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Уважаемые участники и гости 
II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием!  

 
 От всей души поздравляю Вас с от-

крытием II Всероссийской научно-

практической конференции с международ-

ным участием «Лечебная физическая куль-

тура: достижения и перспективы развития». 

Конференция проводится в юби-

лейный для университета и кафедры год. 

Она предоставляет участникам возмож-

ность для конструктивного обмена взгля-

дами, мнениями, фактами по вопросам 

внедрения традиционных и инновацион-

ных технологий оздоровления различных 

категорий населения, повышения качества содержания различных методик лечебной гим-

настики и массажа, популяризации и повышения престижа избранной профессий. 

Выражаю уверенность, что конференция пройдет в созидательной и творческой ат-

мосфере, а принятые рекомендации и резолюция будут способствовать укреплению науч-

ного потенциала кафедры и российской отраслевой науки в целом, расширению интегра-

ционных связей с ведущими специалистами Европы, внедрению передового опыта разви-

тия лечебной физической культуры в клиническую и спортивную практику.   

Этот представительный форум способен внести заметный вклад в научное обосно-

вание стратегии развития лечебной физической культуры в мировом пространстве.  

Желаю всем плодотворной и содержательной работы, установления новых профес-

сиональных контактов и всего самого доброго. 

 

Ректор РГУФКСМиТ, д.п.н., 

профессор, член-корреспондент РАО                                                           Блеер А.Н. 

 

Dear participants and guests! 

The II All-Russian scientific and practical conference with the international participation 

Heartily I congratulate your on opening of the II All-Russian scientific and practical con-

ference with the international participation "Kinesitherapy: achievements and development pros-

pects". 

Conference is help in anniversary for university and chair year. It gives to participants 

opportunity for a constructive exchange of views, opinions, the facts concerning introduction of 

traditional and innovative technologies of improvement of various categories of the population, 

improvement of quality of the maintenance of various techniques of medical gymnastics and 

massage, promoting and increase of prestige chosen professions. 

I express confidence that conference will take place in the creative and creative atmos-

phere, and the accepted recommendations and the resolution will promote strengthening of scien-

tific capacity of chair and the Russian branch science as a whole, to expansion of integration 

communications with leading experts of Europe, introduction of the best practices of develop-

ment of medical physical culture in clinical and sports practice. 

This representative forum is capable to make a noticeable contribution to scientific justifi-

cation of strategy of development of medical physical culture in world space. 

I wish all fruitful and substantial work, establishment of new professional contacts and all 

the kindest. 

 

Rector RSUPESY&T, PhD, professor, 

corresponding member RAE                                                                                     Bleer A.N. 



5 
 

Дорогие друзья, коллеги, гости! 

 Искренне рада приветствовать Вас по слу-

чаю открытия II Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Лечебная 

физическая культура: достижения и перспективы 

развития». 

В юбилейный для университета (95 лет), и 

кафедры (85 лет) год мы вновь собрались для об-

мена опытом и решения актуальных задач по 

улучшению качества жизни через применения со-

временных, диверсифицированных программ фи-

зической реабилитации для различных категорий 

населения на всех этапах онтогенеза. В этом вы-

ражается главная миссия нашей конференции  

Нынешняя конференция призвана придать 

импульс развитию научного партнерства специали-

стов разных стран, реализации совместных инициатив и проектов в сфере физической 

реабилитации. 

Убеждена, что в ходе предстоящих дискуссий будут намечены новые, перспектив-

ные направления и горизонты партнерства по развитию физической реабилитации. 

Желаю участникам конференции успешной работы на благо поступательного про-

движения научных идей и инноваций. 

 

 

Заведующая кафедрой ЛФК, массажа  

и реабилитации РГУФКСМиТ 

д.п.н., профессор                                                                                         Козырева О.В. 

 

 

Dear friends, colleagues, guests! 

           I am sincerely glad to welcome you on opening of the II All-Russian scientific and practi-

cal conference with the international participation "Kinesitherapy: achievements and develop-

ment prospects". 

            In anniversary for university (95 years) and chair (85 years) year, we gathered again for 

an exchange of experience and the solution of actual tasks on improvement of quality of life 

through applications of modern, diversified programs of physical rehabilitation for various cate-

gories of the population on all stages ontogenesis. 

         Present conference is called to stimulate to development of scientific partnership of experts 

of the different countries, realization of joint initiatives and projects in the sphere of physical re-

habilitation. 

          I wish to participants of conference of successful work for the benefit of forward advance 

of scientific ideas and innovations. 

 

 

Manager of department LFK, massage  

and rehabilitations RSUPESY&T, 

            PhD, professor                                                                                       Kozyreva O.V. 
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ЛЕТОПИСЬ КАФЕДРЫ ЛФК, МАССАЖА И РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

О.В.Козырева, Н.Л. Иванова 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма», Россия, Москва 

 

 Аннотация. 85 летний юбилей (2013г.) одна из старейших кафедр университета 

встречает сохранением памяти тех достижений, которые заложены нашими учителями и 

преумножением традиций, ежедневной творческой работой кафедрального колектива 

единомышленников, устремленных к совершенствованию, как учебного процесса, так и 

научного поиска. 

Ключевые слова: день рождение кафедры, достижения, направления развития. 

 

CHRONICLE OF LFK DEPARTMENT, MASSAGE AND REHABILITATION 

 

O.V.Kozyreva, N.L.Ivanova 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

 

           Abstract. One of the oldest department of university meets 85-summer anniversary 

(2013) preservation of memory of those achievements, which are put by our teachers and en-

hancement of traditions, daily creative work of cathedral group of the adherents directed to im-

provement of both educational process, and scientific search. 

Keywords: birthday of chair, achievement, development direction. 

 

Истоки становления кафедры относятся к двадцатым годам прошлого столетия. 

В тот период в государственном институте физической культуры (ГЦИФК) начинают чи-

тать первые лекции по врачебной гимнастике, массажу, физиотерапии и другим учебным 

дисциплинам.  

В 1923 году в институте открывается кафедра научного контроля над физическим 

развитием (впоследствии кафедра врачебного контроля), которую возглавил замечатель-

нейший ученый, профессор Валентин Владиславович Гориневский (1857-1937). В.В. Го-

риневский принял живое участие в выработке организационных форм массового физкуль-

турного движения. В своих научных трудах давал обоснования и намечал пути развития 

физической культуры в разных направлениях. Им создана школа научных работников, 

обогативших своими научными трудами профилактическую и лечебную физическую 

культуру нашего отечества. 

Кафедра становится центром научно-исследовательской работы по врачебному 

контролю за занимающимися физическими упражнениями и спортом. Под руководством 

В.В. Гориневского коллективом врачей и педагогов (В.В. Гориневской, А.П. Егоровым, 

Б.А. Ивановским, П.А. Рудиком, Г.К. Бирзиным, Л.Г. Серкиным и др.) положено начало 

научному обоснованию врачебного контроля и исследованию влияния спорта. Была разра-

ботана унифицированная методика врачебного контроля, некоторые положения которой 

применяется по настоящее время. 

В 1923 году сотрудником кафедры становиться Иван Михайлович Саркизов-

Серазини (1887-1964), одни из основоположников научной школы лечебной физической 

культуры (ЛФК), спортивного массажа, спортивной медицины, закаливания и климатоте-

рапии.  

В те годы с большим энтузиазмом сотрудниками ГЦИФК осуществляется поиск и 

разработка различных способов и методов укрепления здоровья населения. В стране на-

чинает развиваться туризм, санаторное и курортное дело.  
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В 1923 и 1924 годах И.А. Багашевы и И.М. Саркизов-Серазини на страницах жур-

нала «Курортное дело» выдвигают мысль о необходимости использовать физические уп-

ражнения среди больных, направляемых для лечения в санатории, на курорты.  

В 1925 году по распоряжению наркома Здравоохранения и председателя Высшего 

совета физкультуры РСФСР Н.А. Семашко была создана комиссия в лице В.В. Горинев-

ского, И.А. Багашева, И.М. Саркизова-Серазини, Ф.А. Андреева, А.К. Шенка и В.В. Соко-

ловского, которая разработала руководящее положение. В нем глубоко проработаны пока-

зания и противопоказания к применению физических упражнений у больных; учет ре-

зультатов лечения; средства, необходимые для использования в курортно-санаторной об-

становке и в лечебных организациях (гимнастические упражнения, отдельные виды спор-

та, игры, терренкур, экскурсии и прогулки, естественные факторы природы, отдельные 

лечебные гимнастические системы и пр.), методики проведения физических упражнений в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

И.М. Саркизов-Серазини выпускает ряд работ, посвященных закаливанию, водным 

процедурам, курортному лечению: «Основы солнечного и воздушного закаливания», «Во-

долечение», «Схема и применение физкультуры на курортах». 

В те годы в научной и практической деятельности института превалировало меди-

ко-биологическое направление. В 1925 году по инициативе И.М. Саркизова-Серазини при 

институте создается поликлиника, в которой лечились больные методами ЛФК и массажа. 

В 1926 году опубликовано учебное пособие «Физическая культура как лечебный 

метод» (под ред. Н.А.Семашко и Н.М. Кишкина), где отмечалось, что физическую культу-

ру можно применять с лечебной и профилактической целью. 

В 1926 году в ГЦИФК создается кафедра физиотерапии и курортологии, заведую-

щий профессор И.А. Багашев. А в 1928 году кафедра переименовывается в кафедру пато-

логии, физиотерапии и врачебной гимнастики, с этого года ее возглавил приват-доцент 

Иван Михайлович Саркизов-Серазини (впоследствии доктор медицинских наук, профес-

сор), который руководил кафедрой до 1964 года.  

Сотрудники кафедры под руководством И.М. Саркизова-Серазини занимались на-

учно-экспериментальной разработкой проблем ЛФК, массажа и массового оздоровления 

населения, а так же передавали теоретические и практические знания и умения студентам 

института. 

 
Фото 1. Занятия по лечебной гимнастике, 1927г. (подпись выполнена профес-

сором И.М. Саркизовым-Серазини). 

Развертывается работа по всестороннему изучению физиологического действия 

массажа и физических упражнений на функциональное состояние нервно-мышечного ап-
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парата, сердечно-сосудистой и других систем организма. По данной проблеме были опуб-

ликован ряд научных статей и практических рекомендаций.  

В 1928(9) году Пленумом Совета физической культуры термин «врачебная гимна-

стика» был заменен термином «Лечебная физическая культура». 

Значительны заслуги И.М. Саркизова-Серазини в разработке методики спортивно-

го массажа. В 1929 году И.М. Саркизов-Серазини впервые организовал и провел трехме-

сячные курсы по массажу для всех желающих – врачей, тренеров и педагогов по физиче-

ской культуре. 

 
 

Фото 2. Специализация по борьбе на занятии по массажу, котрые ведет препо-

дователь кафедры Канерва В.И. (справа), 1936-37 гг. 

 

Надо сказать, что лекции и занятия по ЛФК и массажу пользовались большой по-

пулярностью у студентов, интерес к учебе был огромным. Практические занятия по мас-

сажу помимо И.М. Саркизова-Серазини вел в те годы доктор медицинских наук, профес-

сор В.К. Стасенков. 

В 1935 году И.М. Саркизов-Серазини издает первое учебное пособие по спортив-

ному массажу для институтов физической культуры, которое станет настольной книгой 

многих спортсменов и тренеров. В этом же году издается первое руководство по ЛФК 

(коллективом авторов), которое затем неоднократно переиздавалось (в 1937, 1947, 1957 и 

1963 годах). 

Появляются научные работы сотрудников кафедры, посвященные научному обос-

нованию и практическому применению средств и форм ЛФК при лечении больных с 

травмами опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и нервной систем. 

Суровые 30-е годы, не обошли стороной сотрудников института. «Врагами народа» 

были признаны и подверглись репрессиям преподаватели кафедры по массажу: В.И. Ка-

нерва (фото 2) и В.И. Дубровин (репрессированы в 1937 году), впоследствии они были 

реабилитированы. 

В период становления кафедры под руководством И.М. Саркизова-Серазини на ней 

трудился целый ряд замечательнейших педагогов, с радостью несших свои знания студен-

там. К сожалению, во время Великой Отечественной войны (ВОВ) часть архивов институ-

та была сожжена и данные о сотрудниках были утеряны, что не позволяет назвать по-

именно всех преподавателей.   
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Военный период. ЛФК широко применялась при лечении бойцов, раненых в боях 

у озера Хасан и на реке Халхин-Гол, а также во время войны с белофиннами. Именно то-

гда была разработана методика ЛФК при травмах военного времени, причем она приме-

нялась в самые ранние сроки после повреждений. Эти методы широко использовались для 

восстановления здоровья и боеспособности раненых бойцов Советской Армии. 

Отрабатывались и совершенствовались методики лечебной гимнастики. Большой 

вклад в этом направлении внес Д.Д. Донской. Будучи начальником кабинета ЛФК в Цен-

тральном госпитале прилагал все силы на применение всех средств ЛФК для скорейшего 

восстановления бойцов в госпиталях легкораненных. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) деятельность кафедры при-

обрела военно-практический характер. В эвакуации в Свердловске (с 1941 по 1943 год) 

продолжалась подготовка методистов по ЛФК и массажу. В Свердловске студенты и пре-

подаватели вели работу по ЛФК в 11 госпиталях. Для нужд уральских госпиталей инсти-

тут подготовил 164 методиста, закончивших специально созданные краткосрочные курсы. 

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

жал оказывать помощь фронту в военно-физической подготовке резервов для Советской 

Армии. В качестве методистов по ЛФК успешно работали в госпиталях студенты старших 

курсов. При институте по инициативе И.М. Саркизова-Серазини был открыт кабинет ЛФК 

для инвалидов ВОВ. 

И.М. Саркизов-Серазини отмечал, что: «Великая Отечественная война застала ра-

ботников ЛФК во многом уже подготовленными к своей священной миссии – облегчать и 

излечивать раны доблестных защитников Отечества». 

Несмотря на сложные военные условия занятия со студентами продолжались, в 

1943-44 учебном году кафедра расширилась, к ней были добавлены гигиена и врачебный 

контроль.  

Послевоенное время. Жизнь института в первые послевоенные годы неожиданно 

осложнилась в связи с тем, что его коллективу пришлось выдержать идеологическую и 

политическую борьбу, навязанную «сверху», с так называемыми «извращениями» и «кос-

мополитизмом» в спортивной науке. 

В 1948-50 гг. в институте по решению партийных органов были проведены специ-

альные дискуссии и собрания «по разоблачению» космополитов и извращенцев в науке.  

В космополитизме обвинялся и профессор И.М. Саркизов-Серазини. Лишь после 

смерти И.В. Сталина (1953г.), с наступлением хрущевской «оттепели» все эти несправед-

ливости были устранены, а необоснованные обвинения сняты, и профессор И.М. Сарки-

зов-Серазини успешно продолжил читать студентам свои любимые лекции по ЛФК и 

спортивному массажу. 

Расширились внешние связи кафедры со Спорткомитетом СССР, с городским ко-

митетом, с врачебно-физкультурными диспансерами всех уровней. Кафедра принимала 

непосредственное участие в подготовке спортсменов к Играм XV Олимпиады (1952 г., 

Хельсинки).  

В 1953 году коллектив кафедры (И.М. Саркизов-Серазини, В.Е. Васильева, М.И. 

Лейкин, В.К. Стасенков) опубликовал новое руководство по ЛФК для институтов физиче-

ской культуры, используя последние научные данные. 

В 1957 году в институтах физической культуры была введена военно-медицинская 

подготовка по специальности «Инструктор по ЛФК», а Министерством Здравоохранения 

и Министерством Образования на базе кафедры проводились курсы по подготовке медсе-

стер запаса. Курсы вели доктор Я.Г. Аблов и медсестра Г.А. Койдинова. 

Через четыре года (1961) И.М. Саркизовым-Серазини и Д.Ф. Дешиным издано но-

вое учебное пособие по врачебному контролю и ЛФК для техникумов физической культу-

ры и школ тренеров, систематизировавшее данные по врачебному контролю, ЛФК и спор-

тивному массажу. 
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Сорок один год (с 1923 по 1964 год) проработал И.М. Саркизов-Серазини в инсти-

туте физкультуры. Он создал первую в СССР кафедру ЛФК, которой руководил до по-

следнего года своей жизни, его усилиями положено начало поликлиническому лечению 

больных методами ЛФК и массажа, научно обоснованы методики ЛФК при различных 

заболеваниях.  

Профессор трудился с большим воодушевлением, предавая свои знания многочис-

ленным ученикам, пропагандируя прогрессивные идеи науки живо, увлекательно и попу-

лярно. 

Более 200 печатных работ вышло из-под пера этого замечательнейшего ученого. 

Ряд трудов И.М. Саркизова-Серазини переведено на иностранные языки. Ему было при-

своено почетное звание заслуженного деятеля науки. На мировом конгрессе в Австрии он 

был избран Почетным членом Международной Федерации спортивной медицины. 

Одним из соратников И.М.Саркизова-Серазини являлся Завилейский Федор Алек-

сандрович, выпускник нашего и медицинского институтов. Свою тридцатилетнюю про-

фессональную деятельность посвятил врачебному контролю и ЛФК, подготовил 10 науч-

ных трудов в журналах и сбониках, одно изобретение. Интересна одна из них «Методика 

форсированной сгонки веса у спортсменов в бане сухого жара», опубликованная в жн. Со-

ветская медицина, №12, 1957 г. 

Его высокий профессионализм 

отмечали слушатели курсов усо-

вершенствования по ЛФК и вра-

чебному контролю (1960). 

Активную работу прово-

дили преподаватели кафедры 

среди населения с целью расши-

рения двигательной активности – 

первичной профилактики раз-

личных заболеваний. На фото 3 

запечатлено проведение занятий 

в группе общефизической подго-

товки в зале ГЦОЛИФК (Казако-

ва, 18) сотрудником кафедры 

Ивановой Верой Витальевной, 

выпускницей университета 1928 

года. 

Поступательное развитие. С 1964 по 1972 год кафедру возглавляла Вера Евгень-

евна Васильева (с 1970 года – доктор медицинских наук, профессор). Кафедра, руководи-

мая В.Е. Васильевой, продолжала дело, начатое И.М. Саркизовым-Серазини, по усовер-

шенствованию научно-исследовательской и учебно-методической работы.  

 

 
 

Фото 4,5. В.Е. Васильева с коллективом (слева) и на занятиях по спортивному 

массажу (справа). 
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В.Е. Васильевой опубликованы научные труды по ЛФК при артритах, повреждени-

ях таза и нижних конечностей, при гинекологических заболеваниях. 

Занятия со студентами в те годы вели преподаватели: канди-

дат медицинских наук, доцент Д.Ф. Дешин - один из опытнейших и 

лучших спортивных врачей страны; кандидат медицинских наук, 

доцент Е.Е. Немова - участник ВОВ, хирург (фото 6). 

Кроме них на кафедре работали кандидат медицинских наук, 

доцент Г.М. Куколевский, Ф.А. Завилейский, доктор медицинских 

наук, профессор В.Л. Карпман, кандидаты медицинских наук Е.Д. 

Ефимова, О.Н. Белина, и С.В. Степанова, врач А.Н. Транквиллитати 

(фото 7) и др. 

Александра Николаевна Транквиллитати долгие годы прово-

дила практические зянятия со студентами института на базе ГКБ № 

6. Ей принадлежит новаторская идея выполнение массажа одновременно двуми или че-

тырмя массажаситами пациентам с травматической болезнью спинного мозга. А.Н. 

Транквиллитати является автором книги  «Восстановить здоровье», получившей широкое 

признание за четкость и простоту изложения материала, помогающего молодым специа-

листам осваивать профессию. 

 
Фото 7. Парк «Измайлово», 1952 г. Занятие в группе здоровья ведет Александ-

ра Николаевна Транквиллитати. 

В 1968 году профессором В.Е. Васильевой и доцентом Д.Ф. Дешиным был издан 

учебник по врачебному контролю и ЛФК для техникумов физической культуры.  

В 1969 году приказом ректора института кафедра была разделена на две: врачебно-

го контроля, возглавляемую профессором В.Л. Карпманом, и ЛФК и массажа, заведующей 

которой продолжала оставаться профессор В.Е. Васильева.  

В 1972 году доцентом Бирюковым А.А., учеником И.М. Саркизова-Серазини, была 

издана первая в СССР монография по спортивному массажу.  

С 1973 по 1976 год кафедрой руководил кандидат медицинских наук, доцент Вик-

тор Александрович Макаров.  

 В 1975 году авторским коллективом кафедры (В.Е. Васильевой, А.А. Бирюковым, 

В.М. Свешниковым) был написан и издан учебник по спортивному массажу для институ-

тов физической культуры.  

В 1976 году издается учебник по ЛФК для институтов физической культуры под 

общей редакцией профессора В.Е. Васильевой. 
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С 1977 по 1982 год кафедрой руководила кандидат 

педагогических наук, доцент, в последствие профессор 

Лилия Сергеевна Захарова (фото 7). За эти годы сотрудни-

ками кафедры было выполнено более 15 крупных иссле-

дований, по материалам которых защищены кандидатские 

диссертации по ЛФК (научный руководитель - Л.С. Заха-

рова), по массажу (научный руководитель – А.А. Бирю-

ков). 

В эти годы были созданы методические разработки 

и указания по различным вопросам организации и прове-

дения учебных и практических занятий по ЛФК и масса-

жу, как для студентов, так и для слушателей Факультета 

повышения квалификации (ФПК) и Высшей школы трене-

ров. 

С 1983 по 1985 год кафедрой руководил кандидат 

медицинских наук, доцент Владимир Сергеевич Юрасов. В этот период мало внимания 

уделялось профилирующим предметам кафедры, в результате чего кафедра была упразд-

нена. С целью сохранения предметов ЛФК была передана на кафедру гигиены и спортив-

ных сооружений, а массаж – на кафедру спортивной медицины. 

В 1988 году издается новый учебник по лечебной физической культуре для инсти-

тутов физической культуры, под общей редакцией профессора С.Н. Попова. И в этом же 

году на основе исследований по массажу, под руководством профессора А.А. Бирюкова, 

публикуется первый учебник по массажу для институтов физической культуры.  

Современныйм этап. В 1992 году решением Совета института дисциплины ЛФК и 

массаж были объединены на вновь воссозданной кафедре ЛФК, массажа и реабилитации, 

которую возглавил и руководил до 2010 г. 

кандидат медицинских наук, профессор 

Сергей Николаевич Попов. Видный уче-

ный, организатор, талантливый педагог. 

По его инициативе была разрабо-

тана программа специализации «Физиче-

ская реабилитация», которая имела целью 

подготовку специалистов для работы ин-

структором-методистом по ЛФК в лечеб-

но-профилактических учреждениях. 

Впервые подготовка специалистов по 

ЛФК начиналась с первого курса и про-

должалась до выпускных экзаменов с за-

щитой дипломного проекта (выпускной квалификационной работы). Объем часов на дис-

циплины специализации, включая занятия на клинических базах за 4 года (бакалавр) со-

ставлял 750 часов. Кроме того, была разработана программа подготовки специалиста (еще 

на 1 год) и программа магистрской подготовки (2 года). 

В 1992 году осуществлен первый набор на специализацию «Физическая 

реабилитация», которая развивалась в рамках специальность «Физическая культура». 

За период с 1996 по 2010 годы кафедрой сделано 15 выпусков, подготовлено по оч-

ной форме обучения 209 бакалавров, свыше 200 специалистов, свыше 30 магистров; по 

заочной форме обучения - 240 бакалавров, около 400 специалистов. 

С 2000 года прием на специализацию «Физическая реабилитация» осуществлялся в 

рамках специальности 022500 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (АФК)».  
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         В новое тысячелетие 

кафедра вошла, имея в со-

ставве всех преподавает-

лей с ученой степенью и 

ученым званием. Фото 

2008 г.  

Профессорско-

преподавательский кол-

лектив кафедры кроме 

дисциплин специализации 

обеспечивает проведение 

занятий по дисциплинам 

лечебная физическая 

культура и массаж для 

всех специализаций спе-

циальности «Физическая 

культура». В рамках государственного образовательного стандарта первого поколения 

проводились два спецкурса: «Реабилитация спортсменов после травм и заболеваний» и 

«Медицина спасения». 

Для студентов специальности 032102.65 «Физическая культура для лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (АФК)» кафедра вела преподавание по таким дисциплинам 

как: дисциплины специализации, физическая реабилитация, основы общей патологии и 

тератологии, частная патология, возрастная психопатолгия и психоконсультирование, 

психология болезни и инвалидности, оздоровительные технологии в реабилитации и ле-

чебный массаж.  

Клиническая практика со студентами проводится на 16-ти клинических базах, сре-

ди которых: Центры реабилитации спортсменов, больных, инвалидов; Институт Невроло-

гии АМН РФ; клинические больницы, поликлиники и врачебно-физкультурные диспансе-

ры, образовательные учреждения. 

В 1999 году коллективом сотрудников кафедры издан первый учебник Физическая 

реабилитация для академий и институтов физической культуры (под общей редакцией 

профессора С.Н. Попова), выдержавший уже 5 переизданий. Последние датируется 2009 г.  

Подготовлен к изданию учебник «Лечебная физическая культура», имеющий гриф 

МО РФ с количеством переизданий 9. Изданы учебники по массажу. Подготовлено и из-

дано 8 учебных программ. 

На кафедре ведется научно-исследовательская работа. За период с 1993 по 2003 год 

на кафедре было успешно защищено 26 диссертаций на соискание ученой степени «кан-

дидат педагогических наук», трое преподавателей кафедры защитили диссертации на со-

искание ученой степени «доктор педагогических наук». С 2003 по 2011 гг. защищно 20 

кандидатских диссертаций. 

Защищенные диссертационные работы посвящены актуальным проблемам физиче-

ской реабилитации различных категорий больных:  

- спортсменов после травм и повреждений ОДА (менисков, связок и хрящей колен-

ного сустава, голени и голеностопного суставов),  

- неврологических больных (с травмами позвоночника, после инсульта, с рассеян-

ным склерозом, остеохондрозом позвоночника),  

- инвалидов (после ампутации конечностей, при эндопротезировании тазобедрен-

ного сустава),  

- детей и подростков (с травмами ОДА, ДЦП, онкологическими заболеваниями, ар-

териальной гипертензией, бронхиальной астмой) и др.  

Направления развития. С 2010 г. кафедру возглавляет, выпускница института 

1981 г., доктор педагогических наук, профессор Козырева Ольга Владимировна. 
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Численность профес-

сорско-преподавательского 

состава кафедры достигла 

23 сотрудника, из них шесть 

профессоров, тринадцать 

доцентов, один старших 

преподавателя и один пре-

подавателя. Фото 2011г. 

Ученую степень «доктор 

педагогических наук» име-

ют два педагога и два «док-

тора медицинских наук», 

«кандидата педагогических 

наук» - одиннадцать препо-

давателей, «кандидат меди-

цинских наук» - пять преподавателей. 

Сотрудники принамают активное участие в разработке учебных планов, рабочих 

программ дисциплин Федерального образовательного стандарта высшего профессиональ-

оного образования третьего поколения. На сегодня за кафедрой закреплено 92 дисципли-

ны. Осуществляется набор на два профиля подготовки «Лечебная физическая культура» и 

«Физическая реабилитация». Квалификация бакалавр. С 2010 года кафедра ведет обуче-

ние по специальности ГОС СПО «Сестринское дело», квалификация медицинская сест-

ра/медицинский брат. Совершествуются содержание программ магистерской подготовки. 

Две самостоятельных магистерских программы реализуются в рамках стандарта 

третьего поколения – Физическая реабилитация детей и взрослых и Физическая реабили-

тация в фитнес и велнес центрах. Успешно завершили обучение в магистратуре за три го-

да 18 человек. 

В 2011-2013 гг. защищено три кандидатских диссертации посвященные вопросам 

физической реабилитации в детском возрасте, оздоровительной физической культуре, 

профилакте травм в спорте. 

Продолжает раскрываться научный потенциал профессорско-преподавательского 

состава. За последние два года кафедра занимает ведущее место по развитию науки в уни-

верситете, благодаря успешному выступлению студентов, магистрантов и преподавателей 

кафедры на различных конференциях. Преподаватели является постоянными участниками 

семинаров, конференций, конгрессов и симпозиумов разного уровня по вопросам ЛФК, 

массажа и физической реабилитации. Кафедра сама является организатором проведения 

всероссийских и кафедральных научно-практичсеких конференций по актуальным про-

блемам лечебной физической культуры. 

С момента создания, кафедра остается главным научным, методическим и органи-

зационным центром по подготовке высококвалифицированных иструкторов-методистов и 

специалистов по ЛФК, врачебному контролю и массажу для работы в ВУЗах, медицин-

ских и спортивных учреждениях страны.  

В юбилейном году коллективом кафедры и ведущими специалистами страны под-

готовлен и издан 2-х томный учебник «Физическая реабилитация» под общей редакцией 

профессора Попова С.Н. 

За все время работы преподавателями кафедры на курсах по массажу и в ИПК и 

ППК прошли подготовку и переподготовку большое число опытных массажистов и инст-

рукторов-методистов, которые работают в медицинских, спортивных и образовательных 

учреждениях, участвуют в подготовке спортсменов к Олимпийским играм, чемпионатам 

мира и Европы. 

Сотрудниками кафедры опубликовано значительное количество научных и научно-

популярных работ, в том числе учебники по ЛФК, врачебному контролю, спортивному 
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массажу и физической реабилитации для институтов физической культуры, монографии, 

учебные пособия, методические рекомендации и пособия. Ряд работ был издан за рубе-

жом – в Японии, Болгарии, Польше, Кубе, Алжире, Корее, Канаде, Испании, Германии и 

др. 

Труды профессорско-преподовательского состава кафедры по ЛФК, массажу, фи-

зической реабилитации, научным основам закаливания и другим важным вопросам в об-

ласти физической культуры и спорта вошли в основной фонд научных трудов, совершен-

ствующих российскую систему физической реабилитации, оздоровительной физичсекой 

культуры. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В РУССКОЙ СИСТЕМЕ МАССАЖА-   

СПОРТИВНОГО КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА 

 

А.А.  Бирюков  

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма», Россия, Москва 

 

Аннотация. В 2013 году исполняется девяносто 

лет Русской системе классического массажа. Статья по-

свящается созданию нового направления в классическом 

массаже – спортивному. Исследования и разработка но-

вой техники видов приемов спортивного массажа; видов 

спортивного массажа: тренировочного, восстановитель-

ного т.д.; частных методик массажа и т.д. принадлежит 

основоположнику русской системы массажа, заслужен-

ному деятелю наук, доктору медицинских наук, профес-

сору И.М. Саркизову-Серазини. 

Ключевые слова: школа массажа, спортивный 

массаж, курсы массажа, приемы и виды спортивного 

массажа. 

 

ORIGIN AND DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN 

SYSTEM OF MASSAGE - CLASSIC SPORTS  

MASSAGE 

A.A. Biryukov 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

 

Abstract. In 2013, marks ninety years Russian system of classical massage. The article is 

dedicated to the creation of a new direction in the classical massage - sports. Research and de-

velopment of new types of technology techniques of sports massage, sports massage types: train-

ing, rehabilitation, etc.; private massage techniques, etc. belongs to the founder of the Russian 

system of massage, Honored Scientist, Doctor of Medical Sciences, Professor I.M. Sarkizov-

Serazini. 

Keywords: school of massage, sports massage, massage courses, techniques and types of 

sports massage. 
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Как только в 1950 году Хельсинский Организационный комитет Олимпийских игр-

52 прислал в Москву приглашение Советским спортсменам принять участие в Олимпиаде 

– 52, как тут же была дана команда спорткомитета СССР ректору Б.И. Никитину (выпуск-

нику ГЦОЛИФКа 1929г.) и профессору кафедры лечебной физкультуры (ЛФК), массажа и 

врачебного контроля (ВК) И.М. Саркизову-Серазини сформировать группу по подготовке 

массажистов для работы со спортсменами сборной команды СССР, готовящейся к Олим-

пийским играм в Хельсинки. 

Занятия по массажу со слушателями курса вели профессора И.М. Саркизов-

Серазини и В.К. Стасенков. Эти курсы закончили 22 человека, из них: В. Соболев, В. 

Свешников, А. Бирюков, Э. Шадзевский, Н. Подрез, А. Сенаторов, С. Рябинин и его жена, 

А. Шум, А. Морозов, Е. Матвеев. 

Но это было в начале пятидесятых годов, а начало зарождения Советской системы 

классического массажа (за границей ее называют «Русская система») была в 1921 году. 

Но прежде чем обратится к истокам русского классического массажа и в первую 

очередь «Спортивного массажа», я не могу не вспомнить и не сказать о замечательном 

ученном, умном, гуманном человеке, моем учителе, а потом и старшем товарище с кото-

рым проработал шестнадцать лет. 

Крупнейший ученый – основоположник научных школ: лечебной физической 

культуры, массажа, врачебного контроля, закаливания, курортологии и физиотерапии, 

климатологии, климатотерапии, гомеопатии и т.д., почетный член Международной феде-

рации спортивной медицины, Заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, 

профессор Иван Михайлович Саркизов-Серазини (фото 1).  

Он трудился красиво и с удовольствием, умел не только постигать неизвестное, ут-

верждать новое в науке и передавать свои знания бесчисленным ученикам, но и пропаган-

дировать прогрессивные идеи науки живо, увлекательно, доходчиво и популярно. Он лю-

бил людей, дарил им тепло и дружбу с удиви-

тельной щедростью истинно талантливого 

человека. 

Родился он в Ялте, в пятилетнем воз-

расте переехал с родителями в Феодосию. В 

гимназию Ванечку (так его называли за гла-

за), не взяли, отец работал возчиком, посту-

пил в шестиклассное училище. Жили очень 

бедно, после занятий приходилось торговать 

шашлыком на базаре. Уставший Ванечка при-

лег отдохнуть, но лай злых собак и крик «По-

могите!» подняли Ванечку с топчана. Выско-

чив на улицу, он увидел у одного мальчика на 

ноге кровь. Ванечка впервые выступил в роли 

врача: осторожно облил рану водой и неумело 

перевязал ее. Впоследствии этот мальчик – 

Максимилиан Александрович Волошин, поэт, 

художник – стал большим другом Саркизова-

Серазини. 

                Фото 1. Иван Михайлович  

           Саркизов-Серазини (1887-1964). 

На 16-ом году он потерял родных и поступил юнгой на парусник «Святой Нико-

лай». После гибели шхуны «Святой Николай» и его случайного спасения, одного из всего 

экипажа, после долгих скитаний по Одессе, Ванечка был принят на пароход «Юпитер». 
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После потасовки с английскими моряками в Генуе (Италия) Саркизов-Серазини был спи-

сан с «Юпитера». Несколько месяцев искал работу. 

Наконец ему дьявольски повезло: он был принят на большой океанский пароход 

«Кострома» помощником судовому врачу. Во время стоянки на Цейлоне у старика индей-

ца Саркизов-Серазини купил потрепанную, грязную книгу, оказавшаяся древней индий-

ской медициной. Книга была бесценной. 

В Сингапуре ему опять повезло, в его руках оказалась книга по тибетской медици-

не. В другой раз в Гонконге, он так же приобрел за гроши книгу, посвященную древней 

Китайской медицине. После длительного плавания по морям и океанам он вернулся в Ял-

ту с книжным багажом. 

В 1905 году он сдал экзамен за 4 класса гимназии и получил право числиться апте-

карским учеником в ялтинской аптеке «И. Гофшнейра», за участие в работе либеральной 

газеты «Крымская Ривьера» Саркизова-Серазини выслали в Екатеринодар. 

Годы с 1910 по 1913 – это годы скитания, в борьбе за кусок хлеба по городам юга 

России. В 1913 году он приехал в Москву и поступил в аптеку №1 «Феррейна» на Николь-

ской улице. 

В 1917 году сдал экзамен на аттестат зрелости, а осенью поступил на медицинский 

факультет Московского Университета.  

«Несколькими годами раньше, - рассказывал Иван Михайлович, - просматривая га-

зеты, я обратил внимание на объявление, выделенное жирным шрифтом в газете «Извес-

тия всероссийского Центрального Исполнительного Комитета» от 24 августа 1918 года, а 

приеме учащихся в институт физкультуры. И тогда я подумал, что это должно быть, са-

мый интересный и нужный институт, который будет противостоять заболеваниям и со-

вершенствовать здоровых людей». 

Работая в престижной аптеке «В.К. Феррейн» Иван Михайлович, так же, как и дру-

гие сотрудники должен был ходить в спортивный клуб. 

В 1915 году побывав на хорошо организованных соревнованиях по лыжам, а дру-

гой раз по водному «поло». Он заметил там массажистов, которые массировали участни-

ков после соревнований, напоминали неучей, которых Иван Михайлович видел, будучи 

юнгой в первые годы двадцатого столетия, когда плавал в Индию, Сингапур, Гонконг, вы-

зывающие чувство брезгливости. 

В 1921 году, будучи студентом медицинского института, И.М. Саркизов-Серазини 

уже читал лекции в институте физкультуры по гимнастике и массажу. В этом же году он 

организовал кружок по классическому массажу из числа студентов старших курсов ин-

ститута физкультуры. 

В 1922 году в январе он проводит месячный курс по спортивному и лечебному 

массажу для преподавателей, тренеров и врачей института. И особенно обратил внимание 

на технику, которая должна применяться в спортивном массаже. Узнав о проведении кур-

сов, медики Москвы, обратились к руководству института и Саркизов-Серазини, он был 

вынужден повторить месячный курс для медработников, тренеров и массажистов. 

Особенно Ивана Михайловича поразил массажист, когда в феврале 1922 года он 

присутствовал на первенстве республики по конькобежному спорту – он писал: «… Где 

надо было поглаживать, там применяли поколачивание, а где необходимо разминать – по-

глаживали». А иногда применяли такие «приемы» что у Саркизова-Серазини возникали 

опасения о повреждении мышц, не сложно было понять, что в массаже царил эмпиризм. 

Здесь можно сказать, что в то время он и сам четко не понимал и не представлял 

себе, каким должен быть современный массаж, особенно спортивный, о котором практи-

чески никто ничего не написал и не сказал. 

Какие должны быть приемы спортивного массажа, сколько приемов и т.п. Но он 

был твердо уверен, что необходимо было создавать русскую массажную систему, отлич-

ную от других, и в первую очередь спортивный массаж. 
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Несколькими годами раньше, еще, будучи юнгой, плавая на паруснике «Юпитер» в 

Турции, он обратил внимание на грека-массажиста, который за три сеанса вылечил повара 

от болей в спине, что не смог сделать врач. Это глубоко запало ему в память, и Ванечка 

решил, во что бы то ни стало научиться такому волшебству – лечить людей.  

Учась в медицинском институте, Саркизов-Серазини проанализировал всю имею-

щуюся литературу на русском, немецком, французском языках по массажу и смежные с 

ним науки и четко себе представил, каким должен быть классический массаж на самом 

деле и как его использовать в медицине и спорте. 

В апреле 1923 года И.М. Саркизов-Серазини был приглашен преподавателем на 

кафедру научного контроля над физическим развитием. С этого же года массаж стал обя-

зательной дисциплиной для всех студентов института и составлял 90 аудиторных учебных 

часов. Также он проводит двухмесячные курсы по-спортивному и лечебному массажу для 

тренеров и врачей Москвы. 

 
Фото 2. Демонстрация приѐмов спортивного массажа. Занятие ведут приват-

доцент И.М. Саркизов-Серазини и преподаватель Полежаев Н. 

 

В октябре 1923 года в выделенной новой массажной аудитории проводится недель-

ный семинар по теории и практике массажа для врачей, методистов работающих в санато-

риях Москвы и приезжих из других городов СССР. 

Если в Западной Европе развивался массаж с уклоном в сторону медицины, то на 

Российской почве создавалась самобытная русская массажная технология, руково-

дствующаяся научными принципами, выраженные трудами русских ученых И.М. Сечено-

ва, И.П. Павлова. 

Но при всем различии техники приемов массажа и методик выполнения массажа, 

существующих в мире, Саркизов-Серазини понимал, их роднило то, что они использова-

лись утилитарно, массируя без учета тканей тела, положения человека, направления мас-

сажных движений, состояние человека и т.д. 

Трудно переоценить вклад в мировую науку о массаже профессора И.М. Саркизо-

ва-Серазини. По его инициативе и большой организационной способности в 1925 году при 

институте физкультуры была создана первая в нашей стране поликлиника массажа и ле-

чебной физкультуры. Там амбулаторно лечились больные страдавшие болезнями нервной 

системы, нарушением обмена веществ и др., а так же велись исследования влияния разных 

методик сеансов массажа не только на больных, но и студентах, занимающихся спортом. 

На основании этих исследований в дальнейшем были созданы частные методики сеансов 
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массажа при различных заболеваниях, разработаны методики сеансов восстановительного 

массажа для спортсменов и занимающихся физической культурой. 

Поликлиника института послужила образцом для аналогичных поликлиник в дру-

гих местах Союза.  

В 1930 году был создан в Москве институт Усовершенствования врачей: «… а чи-

тать продолжали мои ученики…» - писал Саркизов-Серазини, профессора В.Н. Мошков и 

Б.А. Ивановский, доцент Т.Г. Никитин и др. 

Огромная заслуга в развитии русской системы массажа в СССР принадлежит И.М. 

Саркизову-Серазини, а затем и его ученикам. Благодаря большой продолжительной науч-

но-исследовательской и практической работе с больными и в спорте, массаж получает 

четкие самостоятельные направления: спортивный, лечебный, гигиенический и космети-

ческий, т.е. классификация видов массажа. 

В феврале 1928 года на пленарном заседании Совета научных работников при Нар-

комздраве по инициативе И.М. Саркизова-Серазини было предложено открыть 4-х месяч-

ные курсы по физической культуре для врачей, приехавших со всего Союза. Программа 

курсов предусматривала 600 академических часов, треть часов отводилась на врачебный 

контроль, который проходил под лозунгом: «Без врачебного контроля нет Советской физ-

культуры». Из них 90 часов на массаж. 

Затрачено было много сил и времени доцентом И.М.Саркизовым-Серазини, чтобы 

убедить руководство Спорткомитета и Наркомздрава о получении разрешения на прове-

дение курсов по спортивному массажу. Чиновники Минздрава, которые абсолютно не 

знают этого вопроса говорили, «только что проводили курсы», они не видели разницы 

между лечебным массажем и спортивным (надо сказать, что и нынешние чиновники Мин-

здрава далеки от важного метода, каким является массаж. «С большим трудом – пишет 

Саркизов-Серазини – я все же с января 1929 года в институте физкультуры открыл трех-

месячные курсы по спортивному массажу первые в истории русского и советского спор-

та». Эти курсы были для всех желающих врачей, преподавателей физической культуры, 

тренеров командированных со всех республик СССР. На обучение массажу приняли 30 

человек, курс сопровождался практическими занятиями. Выпускников курсов немедленно 

разобрали по спортивным обществам и лечебным учреждениям. 

 
Фото 3. Первый выпуск массажистов ГЦИФК, 1929г. 

Желающих овладеть массажем оказалось так много, что в сентябре того же года 

пришлось Саркизову-Серазини повторить курс обучения. В № 39 от 28 сентября 1929 года 



20 
 

в журнале «Физическая культура и спорт» Саркизов-Серазини выступил с большой стать-

ей «Забытый участок в нашей системе физвоспитания», в которой написал: «…еще раз 

приходится напоминать о забытом участке физической культуры – спортивном массаже в 

практике спортивной жизни на стадионах, площадках, клубах и домах отдыха». Конец 

статьи Саркизов-Серазини заключает важной фразой: «Было бы желательно, чтобы по 

нашему примеру подобные же курсы были организованны в Ленинграде и других Вузах». 

Статья была иллюстрирована фотографиями первых выпускников по спортивному масса-

жу (фото 3). Занятия вели И.М. Саркизов-Серазини и В.К. Стасенков. 

Проведение упомянутых курсов по спортивному массажу Саркизову-Серазини не-

обходимо было изучить основы теории спорта и знать особенности физической и психи-

ческой нагрузки, утомляемости при выполнении тренировочных и соревновательных про-

цессов. Чтобы знать эти нюансы, Иван Михайлович постоянно принимал самое активное 

участие во всех спортивно-педагогических, научных и научно-практических конференци-

ях: по легкой атлетике, борьбе, гиревиков и другие, а на конференциях выступали извест-

ные, авторитетные тренеры, врачи по различным видам спорта: Е.Денисов, Бухаров, Ка-

тулин, Соколов, Иванов и многие другие. Иван Михайлович сам проводил массаж перед 

выходом спортсменов на помост, ринг и т.д.  

Саркизов-Серазини ознакомился со многими системами массажа и только взял из 

римской – растирание и разминание, но термин, а технику приема массажа сопоставлял с 

другими системами и разрабатывал свою более совершенную технику (видов) приемов, 

впоследствии, которые стали использовать в разных странах мира. 

Забегая вперед, не могу не сказать, что выезжая впервые со сборной командой 

СССР за границу, увидел там различные техники приемов массажа, методики сеансов 

массажа. Я сразу понял, что нет методик сеансов, а только одни хаотичные манипуляции, 

во всех случаях при которых они массировали спортсменов, было одно и то же. И я был 

убежден, что советская система русского классического массажа лучшая в мире, я так и 

сказал профессору И.М. Саркизову-Серазини.  

Когда же я побывал за границей более чем в 70-ти странах мира, увидел лучших 

массажистов мира на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Читал лекции и 

проводил практические занятия по массажу в различных странах, в престижных клубах по 

футболу, теннису и школах массажа. Я убедился в том, что когда-то еще в 50-ые годы, я 

уже говорил, что наша Советская школа русского классического массажа уже была супер 

лучшая, как по технологии видов приемов массажа, так и по физиологическому и методи-

ческому обоснованию всех аспектов массажа: спортивного, лечебного, гигиенического 

форм массажа, методов и гигиенических основ. 

Но давайте вернемся в двадцатые годы прошлого века. 

Первые годы, т.е. 1921-1924 гг. студенты проводили массаж на партах и низких ме-

дицинских кушетках. В 1925 году кратковременные курсы по массажу для врачей и мето-

дистов по физической культуре, работающих в санаториях, проводились на новых специ-

альных кушетках, по чертежам Саркизова-Серазини, а смастерил их институтский столяр 

Степан Федорович. 

Не могу удержаться, чтобы здесь не сказать, что эти замечательные «вечные» ку-

шетки – массажные столы прослужили надежностью, устойчивостью и удобством до 2008 

года, т.е. 83 года. Прослужили бы и еще минимум 20-30 лет, но? Но готовясь к юбилею 

90-летию института, пришлось поменять старые кушетки на современные массажные сто-

лы, которые к 95-летию института стали шататься, портить пол в массажной аудитории. 

В начале 1935 года меня пригласил нарком здравоохранения М.Ф. Владимирский – 

пишет Саркизов-Серазини – и предложил в Государственном институте физиотерапии и 

ортопедии возглавить новое отделение «Лечебная физкультура и массаж». Те массажисты, 

которые окончили курсы в ГЦИФК быстро вошли в повседневную работу без поправок, а 

вот массажисты, которые где-то заканчивали и работали в больницах и институте курор-

тологии – были смешны». Обучать их пришлось доктору Т.Р. Никитину, который окончил 
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курсы по массажу вместе с В.Н. Мошковым в институте физкультуры. Кстати, мне это, 

хорошо, знакомо, закончившие «Сертификационный курс «Медицинский массаж» после 

медицинского училища, поступившие к нам в университет физкультуры, где курс массажа 

составляет 54 аудиторных часов, просят «перезачесть» предмет «Массаж». После беседы 

по теории массажа и демонстрации практического материала выясняется, то, что знания 

по теории и по практике массажа не позволяют преподавателю «перезачесть» дисциплину 

массаж. 

Позор нам всем тем, кто как-то связан с классическим массажем, что допустили его 

до такого состояния последние 15-20 лет. Мне стыдно перед покойным И.М. Саркизовым-

Серазини, что мы не смогли сохранить мировую школу советской системы классического 

массажа, которая ныне зовется «русской системой классического массажа». 

В 1932 году на базе института было открыта «школа тренеров» (ШТ) с 2-х годич-

ным обучением, на курс массажа отводилось по учебной программе 100 аудиторных ча-

сов. 

Серьезной проверкой всех разработок и методик в области классического массажа, 

используемых в реабилитации различных повреждений и заболеваний стали годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг. Особо следует отметить коллектив института по 

внедрению методов лечебной физкультуры и массажа в госпиталях, больницах и батальо-

нах выздоравливающих, а также на фронте многие методики по лечебной физкультуре и 

массажу были впервые опробованы и применены еще во время боев у озера Хасан и на 

Халхин-Голе, а также в войне с Финляндией. 

Война, войной, а институт продолжал работать. Дисциплину «Массаж» проводит 

В.К. Стасенков, который рассказывал: «Многие студенты занимались освоением массажа 

по 4-5 часов в день, а вечерами ходили в госпитали и боль-

ницы массировать ампутированных и раненных бойцов». 

После войны не сразу все складывалось в институте, 

на кафедре, так как хотелось. И все же в этом же году вер-

нулись на кафедру опытные преподаватели по массажу Н. 

Полежаев, Н. Подрез, В. Шум. Переосмысливаются учеб-

ные планы, пишутся новые программы по массажу с уче-

том современных требований к знаниям студентов физ-

культурных вузов и того большого практического опыта, 

который был накоплен во время работы в период войны в 

больницах и при фронтовых госпиталях восстанавливая 

средством массажа и ЛФК. 

Студенты с большим интересом приступили к заня-

тиям по массажу под руководством профессора В.К. Ста-

сенкова (фото 4) и, не овладев еще навыками техники, шли 

в больницы, где долечивались бойцы после ранений.  

Фото 4. Владимир Константинович 

    Стасенков (1873 - 1964). 

Возобновила набор «Школа тренеров (ШТ)», на дисциплину «Массаж» было отве-

дено 90 аудиторных часов. Окончившие ШТ многие стали работать в медучреждениях и 

системе спорта. 

В 1948 году проводятся первые послевоенные месячные курсы для врачей и мето-

дистов по ЛФК и массажу. 

С 1949 года на кафедре стали проводиться ежемесячные недельные стажировочные 

курсы по ЛФК, массажу и (ВК). Почетно было для кафедры, когда Спорткомитет СССР 

поручил профессору И.М. Саркизову-Серазини проводить семинары по (ВК) и спортив-

ному массажу для специалистов медицины, приехавших из Венгрии, Румынии, Польши, 

ГДР, Болгарии и других соцстран. Впоследствии между этими людьми поддерживались 

дружеские связи, как на соревнованиях, так и на научных конференциях. 
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Курсы в ГЦОЛИФКе по массажу проводились по 5-ти направлениям:  

1) повышение квалификации для преподавателей, читающих дисциплину 

«массаж» в физкультурных ВУЗах. В эту же группу иногда зачислялись преподаватели, 

читающие дисциплины ЛФК, анатомию, врачебный контроль, которые периодически чи-

тают и массаж (рис. 3); 

2) повышение квалификации для тренеров – массажистов, работающих в сис-

теме физической культуры и спорта; 

3) повышение квалификации преподавателей, работающих в физкультурных 

ВУЗах на спортивно-педагогических кафедрах (бокс, гимнастика и т.п.) где на массаж от-

водилось от 18 до 20 чесов; 

4) повышение квалификации тренеров, работающих в системе спорта по раз-

личным видам спорта отводилось 20-24 часа. Здесь следует особо подчеркнуть, что пре-

подаватели спортивно-педагогических кафедр и тренеры по различным видам спорта, ра-

ботающие в Спорткомитетах СССР, Москвы, Ленинграда и других республиках очень 

серьезно относились к овладению массажа, а особенно к частным методикам сеансов мас-

сажа: восстановительному, разминочному и т.д., как средству профилактики поврежде-

ний; 

5) особый курс массажа для начинающих, желающих овладеть массажем, со-

стоял из студентов 4 курса, прошедших массаж по вузовской программе и показавших 

глубокие знания и интерес к дисциплине. 

И.М. Саркизов-Серазини, когда-то этот курс назвал «благотворительным» он не 

входил в нагрузку преподавателям и проводился по особой программе – 200 аудиторных 

часов. На первую часть программы отводилось 140 часов – основы теории и практики 

классического массажа. Затем курсанты отправлялись на двухмесячную стажировку в 

Спорткомитет СССР, Спорткомитет Москвы, в клубы ДСО. Вернувшись с положительной 

характеристикой, продолжали осваивать частные методики спортивного и лечебного мас-

сажа – 60 часов. После этого экзамен по теории и практике массажа, который принимал 

И.М. Саркизов-Серазини, иногда присутствовали В.Е. Васильева, Д.Ф. Дешин и А.А. Би-

рюков. 

Этот курс впервые был проведен в 1958 году в период подготовки сборной коман-

ды СССР к Римской Олимпиаде по инициативе И.М. Саркизова-Серазини, преподаватели: 

И.М. Саркизова-Серазини, В.М. Свешников и А.А. Бирюков. С 1959 года курсы такого 

плана проводились до 1980 года. 

Удостоверение за №1 было выписано И.М. Саркизову-Серазини (он был очень 

рад), а подписал его ректор ГЦОЛИФК И.И. Никифоров. 

В 1956 году на стажировку приехали специалисты по врачебному контролю и мас-

сажу из Пекина. И.М. Саркизов-Серазини читал лекции по массажу и проводил практиче-

ские занятия (помогал А.А.Бирюков). Врачебный контроль читали И.М. Саркизов-

Серазини и Д.Ф. Дешин. 

Что касается дисциплины «Массаж» следует сказать, что студенты всех специали-

заций, исключительно добросовестно и с большим интересом осваивали массаж. То же 

самое можно сказать и о нынешних студентах, понимают, что это им необходимо в про-

цессе подготовки к соревнованиям, но и по жизни. В их числе были великие спортсмены: 

Е. Гришин, В. Куц, И. Артамонова, Н. Симонян, И. Исаев, Л. Яшин, Г. Горохова, И. Роди-

на, Р. Плюкфельдер, Э. Стрельцов, М. Воронин, В. Харламов, А. Древаль, П. Болотников. 

Многие спортсмены, Олимпийские чемпионы, которых я часто ныне встречаю Б. 

Латутину, А. Иваницкого, В. Долгушина, Жмудского, М. Тихомирова и многих других до 

сих пор квалифицированно, пользуются приобретенными навыками массажа. 

В связи с проведением Олимпийских игр в Москве, 1979-1980 гг. по решению 

Спорткомитета города Москвы и Московского комбината бытовых и коммунальных услуг 

(МКБиКУ) было проведено два самостоятельных курса с разными учебными программа-

ми по классическому массажу для работающих массажистов в банях: 
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а) классический массаж 100 аудиторных часов (теория и практика проводилась на 

кафедре ЛФК и массажа в ГЦОЛИФКе и Красном уголке Сандуновских бань); 

б) на банный (мыльный) классический массаж, по программе было 60 часов, из них 

40 аудиторных часов на классический массаж, который проводили в ГЦОЛИФКе и 20 ча-

сов – на банный, который осваивали в Центральной и Сандуновской банях. 

Массаж всегда пользовался особой любовью И.М. Саркизова-Серазини: с первых 

дней введения этой дисциплины в учебный план института и на курсах он преподавал 

массаж сам. Вести практические занятия И.М. Саркизову-Серазини помогал профессор 

В.К. Стасенков (с 1919 по 1956 до ухода на пенсию). Ассистентами в разные годы были: 

финн В.И. Конерва – с 1932 по 1937г (в 1937 году был репрессирован как враг народа, в 

1961 г реабилитирован, умер в 1962 г), В.И. Дубровнин – с 1934 по 1937 (затем так же был 

репрессирован), Н.Полежаев – с1938 по 1946, Н.А. Подрез – с 1945 по 1948, В.М. Свеш-

ников – с 1955 по 1973, С.С. Пасечников – 1949 по 1951, А.А. Бирюков с 1954г. Именно 

автору данной статьи в 1960 году, еще при жизни, передал руководство любимым предме-

том И.М. Саркизов-Серазини. 

Надо отметить, что все преподаватели массажа (кроме профессора В.К. Стасенкова 

и В.И. Каневры) были хорошими спортсменами, мастерами спорта по борьбе. И.М. Сарки-

зов-Серазини говорил: «У борцов есть особая чувствительность, которая очень важна для 

массажистов, такой чувствительностью не обладает не один спортсмен других видов спе-

циализации, в том числе и врачи». 

В отсутствии В. Свешникова или А. Бирюкова (командировки в сборные страны) 

помогали вести массаж к.п.н. К. Березкина и к.м.н. доцент Ф.А. Завилейский (главным 

врач медсанчасти ГЦОЛИФК). Основы, заложенные И.М. Саркизовым-Серазини по мас-

сажу, получили свое дальнейшее развитие в трудах и деятельности его многочисленных 

учеников.  

Одним из наиболее известных является его ученик (так он говорил и писал при 

жизни) и последователь профессор Бирюков А.А, им издано более 450 научных и научно-

методических и популярных работ по массажу: спортивному, лечебному, гигиеническому, 

в том числе: учебники для ВУЗов, монографии, не только по массажу, но и монографии по 

использованию высоких температур (парной) в подготовке спортсменов к соревнованиям 

и в процессе выступлений. 

Ряд работ был издан за рубежом – учебники по спортивному и лечебному массажу 

в Болгарии, Японии, Алжире, Корее, Вьетнаме, Испании, Мексике, Йемене и на Кубе. 

Монографии в Польше, Болгарии, Испании и др. странах. 

На основании анализа многочисленных научных и методических исследований, со-

трудниками отделения теории и методики массажа (ТиММ) к.п.н. доцентами А.А. Бахаре-

вой, Н.А. Власовой, П.Н. Левашовым и профессором А.А. Бирюковым были созданы ча-

стные методики массажа в отдельных видах спорта (фото 5). Впервые была разработана 

классификация видов массажа (спортивный, лечебный, косметический применительно к 

спортивной практике и т.д.), на научной основе созданы и внедрены новые массажные 

приемы и их виды, проведено их разделение в зависимости от физиологического и меха-

нического воздействия на различные органы, системы и организм в целом. Даны научные 

обоснования массажных видов приемов и определенно место их применения (мышцы, 

связки, кожа и т.п.). Разработана методика чередования массируемых частей тела в случае 

применения общего массажа. 

В 1973 году была создана предметная комиссия из преподавателей по массажу 

физкультурных ВУЗов при Спорткомитете СССР, который возглавлял профессор А.А. 

Бирюков.  

Комиссия по массажу определяла научно-исследовательскую и научно-

методическую работу по массажу на кафедрах физкультурных ВУЗов и факультетах фи-

зической культуры и физкультурных техникумах и оказывала им методическую и практи-

ческую помощь. 
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Фото 5. Преподаватели дисциплины «Массаж», работающие вместе 30 лет на 

кафедре ЛФК, массажа и реабилитации ГЦОЛИФК: А.А.  Бахарева, А.А. Бирюков,  

Н.А. Власова, П.Н. Левашов. 

 

Комиссия принимала активное участие в аттестации тренеров-массажистов, а так 

же при приеме на работу массажистов в Спорткомитет СССР. Проводила повышение ква-

лификации тренеров-массажистов на кафедре ЛФК и массажа в ГЦОЛИФКе. Комиссия 

совместно с преподавателями массажа физкультурных ВУЗов (а их было 24) коллегиально 

формировали терминологию (понятийный аппарат) дисциплины «Массаж». Что давало 

возможность с одинаковым понятием писать научные и научно- методические статьи и 

общаться на одинаково научно-массажном языке, а не птичьем. Так было до 1990 года. 

Все физкультурные ВУЗы, факультеты физической культуры – дисциплину «Массаж» 

студенты изучали по учебному пособию «Массаж» профессора И.М. Саркизова-Серазини 

и учебника «Массаж» для физкультурных ВУЗов А.А. Бирюкова. 

С появлением большого числа книг по массажу стало сложно даже опытным спе-

циалистам по массажу разобраться в технике видов приемов массажа, в видах массажа, 

таких как СПА-массаж, Велнес-массаж, интенсивный массаж, силовой массаж и т.п. 

Практически все массажисты закончившие курсы по массажу в ГЦОЛИФКе, рабо-

тали со сборными командами СССР, а теперь работают со сборными России в различных 

футбольных клубах, в больницах, санаториях. В их числе В.И. Крылов, В.М. Журавов, 

А.А. Панченко, А.Н. Клюйков, О.В. Кученев, Д.Н. Савин, В.И. Заиченко и др. Опыт шко-

лы русского массажа широко известен во всем мире; на кафедру приезжают повышать 

квалификацию массажисты из Финляндии, Колумбии, Кореи, Канады, Америки др. стран. 

Многие выпускники курсов работают за рубежом. 

В 1976 году при ГЦОЛИФКе была открыта Высшая школа тренеров, учитывая 

важность владения методами массажа, курсу массажа было отведено 60 часов. 

Специалисты по массажу, работающие преподавателями в институтах физической 

культуры, внесли огромный вклад, как спортивного, так и лечебного массажа. Первая в 

СССР монографии по спортивному массажу была издана А.А. Бирюковым в 1972 году, а в 

1975 году авторским коллективом кафедры в составе В, Е. Васильевой, А.А. Бирюковым, 

В.М. Свешниковым был впервые за всю историю массажа написан и издан учебник по 

спортивному массажу для институтов физкультуры. В 1985 году издан учебник для тех-

никумов физической культуры. А в 1988 году учебник для институтов физической куль-

туры (автор А.А. Бирюков). 

В результате научных исследований по массажу в последние годы и большого 

практического опыта работы со спортсменами высокого класса А.А. Бирюковым был на-

писан и издан учебник «Спортивный массаж» для физкультурных ВУЗов в 2008г. 
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В 2002-2008 гг. впервые были проведены научно-исследовательские работы по эр-

гономике рабочих поз массажиста и технике массажа. На основании полученных данных 

было написано и издано методическое пособие (А.А.Бирюков и Д.Н. Савин) «Эргономи-

ческие и гигиенические основы русской системы классического массажа». 

За последние годы на кафедре Лечебной физкультуры, массажа и реабилитации 

ГЦОЛИФКа, а затем РГУФКСМиТа защищено 20 кандидатских диссертаций по массажу.  

Под руководством автора данной статьи проведена работа, которая является важ-

ным звеном в решении проблемы научного обоснования воздействия массажа на организм 

человека с позиции современной теории нервно-рефлекторных связей. Это принципиаль-

но новое и доминирующее в настоящее время положение получило свое отражение в уже 

упоминавшемся первом учебнике по массажу для институтов физической культуры, в ко-

тором изложены практические и теоретические сведения не только по спортивному мас-

сажу, но и по массажу при повреждениях и заболеваниях связанных со спортом. 

В физкультурных университетах, академиях и институтах были открыты новые и 

весьма важные специализации такие, например, как «Физическая реабилитация и рекреа-

ция», и введена специальность «Адаптивная физическая культура», в учебный план кото-

рых входит не только спортивный, но и лечебный массаж. Впервые был издан учебник 

для ВУЗов – «Лечебный массаж» (А.А. Бирюков). 

Что касается большого спорта, то без массажа сегодня невозможно представить. 

Массаж стал если не решающим, то очень важным аргументом в споре на тяжелоатлети-

ческом помосте и борцовском ковре, на ринге и беговой дорожке, где даже малейшая 

«фора» приобретает особое значение. А скольких атлетов, получивших сильные травмы, с 

помощью массажа удалось вернуть в строй! 

Сегодня, уже каждому из нас ясно, что столь престижная победа на Олимпийских 

играх в любом виде спорта – это результат таланта и огромного труда не только спорт-

смена и тренера, но и массажиста. Массажист не покладая рук, с первого дня тренировоч-

ного процесса и до конца соревнований следит за тем, чтобы спортсмен был восстановлен, 

а его работоспособность с каждым днем повышалась, чтобы не было травм, а если тако-

вые и случались, стремится вылечить в кротчайший срок. 

Труд тренеров-массажистов был высоко оценен как спортсменами, так и тренерами 

и правительством, о чем свидетельствуют награды массажистам. 
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В КОМПЛЕКСНОМ КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
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Аннотация. В комплекс курортного лечения детей с последствиями черепно-

мозговых травм был включен практический тренинг по технике цигун-упражнений. Эти 

практики были адаптированы для детей. Под наблюдением находилось 138 больных. По 

данным клинических и нейрофизиологических исследований отмечена выраженная поло-

жительная динамика. Результаты проведенного лечения показывают, что данная методика 

может быть использована на восстановительном этапе лечения детей с последствиями че-

репно-мозговых травм.  

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, цигун-терапия. 
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CHI KUNG-THERAPY AS THE METHOD OF RECOVERY AFTERTREATMENT IN 

THE COMPLEX RESORT THERAPY OF CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF 

THE CRANIOCEREBRAL TRAUMA 

 

N. G. Andriyenko 
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 Russia, Pyatigorsk 

 

Abstract. Practical training was included in a complex of a resort therapy of children 

with consequences of craniocerebral traumas on equipment a chi kung exercises.  These practi-

cians were adapted for children.  There were 138 patients under observation.  There is positive 

dynamics according to clinical and neurophysiological researches noted.  Results of the carried-

out treatment show that this technique can be used at a recovery stage of treatment of children 

with consequences of craniocerebral traumas.  

Keywords: craniocerebral trauma, chi kung-therapy. 

 

 

Введение. В связи с актуальностью безмедикаментозных методов лечения в совре-

менной медицине развиваются и практикуются в последнее время различные направления 

восточных систем оздоровления [1, 3, 5].  

Научные исследования по изучению результатов восстановительного курортного 

лечения, проведенные за последние годы, свидетельствуют о том, что восстановительная 

реабилитация больных детей с последствиями черепно-мозговых травм (ПЧМТ) во мно-

гом зависит от выбора и практического применения лечебно-оздоровительных методик [2, 

4].  

Цель исследования. Расширить диапазон эмоционально-оздоровительных мето-

дик за счет применения цигун-терапии и обосновать возможность привлечения к лечению 

детей младшего возраста.  

Методика. В комплекс курортного лечения детей с ПЧМТ мы включили практиче-

ский тренинг по технике цигун-упражнений. Эти практики были доступны и адаптирова-

ны для детей.  

Результаты исследования. Под нашим наблюдением находилось 138 больных с 

ПЧМТ. Из них девочек – 88 человек, мальчиков – 50 человек. Возраст пациентов от 7 до 

14 лет. Из них с церебрастеническим синдромом – 53 человека, с гипертензионно-

гидроцефальным синдромом - 33 человека, синдромом двигательных нарушений – 4 чело-

века. Занятия проводились в сочетании с курортными факторами: грязевые аппликации, 

сероводородные ванны, обострений и побочных явлений не отмечалось. Курс лечения со-

ставил 10-15 процедур, ежедневно. Объем физической нагрузки 30 минут. Моторная 

плотность занятия 60-70%. Данная методика цигун-терапии ставила своей целью научить 

детей нормализовать и активизировать энергию, движения, дыхание, концентрацию вни-

мания, координацию движений, а также научить использовать эти знания для самостоя-

тельных занятий. Практические занятия включали дыхательную практику, самомассаж, 

упражнения-позы – статический чжун-юань цигун, динамический цигун – стиль «зверей»; 

упражнения энергетические выполнялись с большой амплитудой, стимулировали детское 

воображение, поднимали настроение.  

По данным клинических и нейрофизиологических исследований отмечена выра-

женная положительная динамика: снизилась частота и интенсивность головных болей у 97 

человек, уменьшилась раздражительность у 83 человек, утомляемость у 79 человек, плак-

сивость у 64 человек, повысилась концентрация внимания у 104 человек, улучшился сон у 

48 человек; тошноты, рвоты и носовых кровотечений не отмечалось. В неврологическом 

статусе у всех детей отмечено улучшение выполнения координаторных проб, снижение 

высоты сухожильных рефлексов.  
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Вывод. Результаты проведенного лечения показывают, что данная методика досто-

верно эффективная и может быть использована на восстановительном этапе лечения детей 

с последствиями черепно-мозговых травм.  
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Аннотация. В работе рассматриваются возможности и перспективы применения 

робототехнических средств для массажа. 
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M.V  Arkhipov, V.F. Golovin, V.V. Zhuravlev, E.A. Wrzesnewsky, M.E. Polonsky  

Moscow State Industrial University,  

Russia, Moscow 

 

Abstract: The opportunities and prospects of robotics for restorative medicine are consi-

dered. 
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Введение. Не лечить, а предупреждать - такова сущность профилактической меди-

цины. Великий хирург Н. И. Пирогов говорил, что ―будущее принадлежит медицине пре-

дохранительной. Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесѐт несомненную пользу 

человечеству‖. Особенную роль профилактической медицины отмечал Нобелевский лау-

реат И.П. Павлов. По его словам: ―Профилактическая медицина достигает своих социаль-

ных целей только в случае перехода от медицины патологии к медицине здоровья здоро-

вых‖. 

В основу концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской 

Федерации положена здоровьецентрическая модель системы здравоохранения, разрабо-

танная РНЦВМиК под руководством академика А.Н. Разумова. Суть модели состоит в ак-

центе на сохранение здоровья здорового человека а, следовательно, на профилактику все-

го населения России. 
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Одним из средств немедикоментозной профилактической медицины, проверенной 

веками, является массаж. Чтобы повысить массовость и снизить нагрузки на массажиста 

появляются разнообразные  средства механизации и автоматизации. О необходимости 

применения аппаратных средств оздоровительного массажа именно для здоровых людей 

писал в своей диссертации ―Материалы к вопросу о действии массажа на здоровых лю-

дей‖ еще в 1882 г русский учѐный Н.В. Заблудовский.  

В настоящее время по эффективности массажные воздействия робота приближают-

ся к опытному массажисту, а в некоторых задачах превосходят. На сайтах Интернета по-

являются специализированные роботы для массажа лица, массажа груди, массажа поверх-

ности головы, массажа поверхности спины [1]. 

Разработка робота для массажа. Хотя существуют мобильные роботы и роботы-

кресла для выполнения механических воздействий на пациента, наиболее эффективны ма-

нипуляционные роботы, актуаторы которых выполняют движения аналогичные рукам 

врача. Исследования по сравнению контактной работы рук массажиста и робота показы-

вают, что в выполнения многих приѐмов оздоровительного массажа пациент не отличает 

руки робота и массажиста. Однако кроме психологического эффекта и артистизма выпол-

нения массажных приѐмов решающее значение имеет объективизация прогресса проце-

дур. 

Чтобы приблизиться к выполнению массажа опытным массажистом в МГИУ был 

разработан манипуляционный робот и методики совместной работы массажиста и робота 

[2]. Для адаптации робота к геометрическим и физическим особенностям каждого пациен-

та робот снабжѐн системой позиционно-силового управления с силовым обучением и про-

граммным обеспечением, реализующим адаптивные алгоритмы. Робот выполняет множе-

ство приѐмов классического массажа. Для объективной оценки психофизиологического 

состояния пациента и прогресса процедур было предложено биотехническое управление. 

Основными измеримыми параметрами, в которых в наибольшей степени проявляется мас-

сажное воздействие, были определены электрокожное сопротивление и тонус мышц (фото 

1). 

 
Фото 1. Модернизированный робот Робот Kuka KR 5 sixx R850 выполняет 

профилактический массаж пациента. 

 

Выводы. Испытания разработанного робота показали возможность его использо-

вания в фитнес-, велнес-клубах, для индивидуального пользования. При развитии методик 

робот может быть использован в спорте и клиниках для лечения. 

Способ массажа с применением робота запатентован, робот представлялся на мно-

гих выставках, включая международные в Ганновере, Дели. По аналогии с российским 

был разработан робот для массажа в Силиконовой долине. К сожалению, отечественная 
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робототехника не имеет достаточного опыта, чтобы разрабатывать медицинские роботы. 

Поэтому предложен проект совместного с западными фирмами производства, когда меди-

цинский робот строится на основе серийно выпускаемых западных роботов с аппаратным 

и программным дополнением российского производства. В настоящее время идея совме-

стного производства сдерживается консерватизмом западных фирм, игнорирующих тре-

бования российского приоритета. 
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  Аннотация. В работе представлены данные, свидетельствующие о направленном 

воздействии физических средств восстановления и их комплекса с биокорректором, опре-

деляющие общее функциональное состояние   в учебно-тренировочном цикле студенток-

гимнасток. 

 Ключевые слова: восстановление, работоспособность, художественная гимнасти-

ка, стадии развития адаптационного синдрома, физические средства восстановление, мас-
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Abstract: This paper presents evidence on the direction of the impact of physical recov-

ery tools and their complex Biocorrector determining the overall functional status in a training  

cycle of female students gymnasts. 

Keywords: recovery, performance, rhythmic gymnastics, the stage of development of the 

adaptation syndrome, physical rehabilitation, massage, giroprotsedury, teploprotsedury, biocor-
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 Анализ литературных данных, обобщение опыта передовой практики, а также бе-

седы и анкетный опрос ведущих тренеров и спортсменок показывают, что в художествен-

ной гимнастике недостаточно изучены и реализованы различные средства восстановле-

ния. Эта проблема является весьма актуальной в связи с физической и эмоциональной на-

пряженностью тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменок, которые 

продолжают тренироваться в условиях спортивного вуза. 

 Поэтому для обеспечения высокой работоспособности и спортивного долголетия 

гимнасткам необходима полноценная система восстановления, и при этом она должна 

иметь комплексный характер.     

 Для восстановления и повышения работоспособности гимнасткам был предложен 

комплекс простых физических средств восстановления в сочетании с приемом натураль-

ного пищевого биокорректора «Александрина» в виде подслащенной питательной пасты, 

предложенной А.А. Кудряшовой. В ее состав входит 14% Александрины, а также грецкие 

орехи, свекла, тыква, мед, курага. Вкусовые качества этой питательной пасты были пред-

варительно одобрены и предусмотрены.       

 В комплекс из физических средств восстановления были включены: общий ручной 

массаж; частный ручной массаж; общий вибрационный массаж; вибростимуляция; комби-

нированный массаж; местное тепло; гидропроцедуры — теплый душ; горячий душ; кон-

трастный душ. При выполнении восстановительных процедур использовались основные 

положения методик их применения, предложенные профессором А.А. Бирюковым (1988).

 Для контроля функционального состояния спортсменок был использован полипа-

раметрический метод определения стадий развития адаптационного синдрома, разрабо-

танный в НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анохина профессором Н.В.Дмитриевой. 

 В экспериментальных исследованиях принимали участие студентки 1 и 2 курсов, 

систематически занимающиеся художественной гимнастикой более 10 лет. Всего было 

обследовано 24 спортсменки в возрасте 17-18 лет. Из них 6 гимнасток мастера спорта ме-

ждународного класса, остальные-мастера спорта.      

 Педагогический эксперимент осуществлялся в два этапа – предварительный и ос-

новной. 

Все испытуемые были разделены на три группы:  

1-я опытная группа принимала пищевой биокорректор «Александрина» и физиче-

ские средства восстановления;   

2-я опытная группа использовала комплекс из физических средств восстановления; 

3-я опытная группа была контрольной, которая не использовала никаких средств 

восстановления.           

 В ходе исследования у каждой гимнастки проводилось обследование общего функ-

ционального состояния  в начале и конце эксперимента. 

 В основном эксперименте в течение 2-х недель гимнастки выполняли примерно 

одинаковый объем и характер работы и имели одинаковое расписание учебных занятий и 

тренировок.        

 В динамике двухнедельных учебно-тренировочных циклов у студенток-гимнасток 

были выявлены положительные сдвиги разной выраженности, свидетельствующие о на-

правленном воздействии, как физических средств восстановления, так и их комплекса с 

биокорректором, определяющие общее функциональное состояние гимнасток. 

 Полипараметрическое обследование проводилось с помощью аппаратно-програм -   

много комплекса с алгоритмом доклинической диагностики изменения состояния здоро-

вья соответственно стадиям адаптационного синдрома по 20-ти параметрам электрокар-

диограммы, реограммы, электромиограммы, пневмограммы, артериального давления, 

температуры тела. Длительность обследования – 7-8 мин. 

 Классификация образов состояния производится по четырем классам в соответст-

вии стадиям адаптационного синдрома: 1 класс – удовлетворительное состояние; 2 класс – 
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состояние функционального напряжения; 3 класс – состояние функционального перена-

пряжения; 4 класс – состояние срыва адаптационных процессов. 

 Результаты полипараметрического обследования представлены на рис. 1,2,3 в гра-

фических образах, характеризующих функциональное состояние гимнасток до и после 

эксперимента. Абсолютные значения параметров даны слева: временные параметры 

(светлые), амплитудные (заштрихованные). 

 Визуальный анализ индивидуальных графических образов в начале эксперимента 

показа, что 34% студенток-гимнасток находились  состоянии перенапряжения и 66% в со-

стоянии срыва адаптационных процессов. 

 На основании распознавания образов состояния, заложенном в полипараметриче-

ском методе, статистическая обработка результатов индивидуального обследования по-

зволила сформировать обобщенный «образ состояния» в виде графического контура всех 

испытуемых, который соответствует 4-му классу стадий развития адаптационного син-

дрома. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что все гимнастки в начале 

эксперимента находились в состоянии истощения адаптационных процессов или были 

близки этому состоянию, но без патологических признаков с сохранением регуляторных 

механизмов физиологического статуса. Тем не менее, в физиологическом статусе исход-

ного фона всех исследуемых наблюдается преобладание парасимпатического типа регу-

ляции и гипокинетический характер периферической гемодинамики, выражающийся в 

снижении реографического индекса, замедлении кровонаполнения сосудов и увеличении 

задержки пульсовой волны. 

 В табл.1 представлены результаты визуального анализа студенток всех 3-х групп 

испытуемых после 2-недельного эксперимента. 

 

Таблица 1 

Результаты визуального анализа функционального состояния студенток-гимнасток 

контрольной и экспериментальных групп после эксперимента 

 

Группы  

испытуемых 

Результаты визуального анализа в % 

(от количества испытуемых в группах) 

С положительным 

результатом 

С отрицательным 

результатом 

Состояние без изме-

нения 

I опытная группа 75 - 25 

II опытная группа 62 13 25 

Контрольная 

группа 

15 60 25 

 

Как видно из таблицы, в 1-ой опытной группе после эксперимента у большинства 

испытуемых (75%) наблюдается значительное улучшение физиологического статуса с пе-

реходом во 2-й класс функционального состояния с существенным выравниванием всех 

взаимоотношений физиологических показателей.  

Как видно из рис. 1Б, применение биофизического восстановительного комплекса 

способствовало нормализации функционального состояния гимнасток. Графически это 

выражается в том, что происходит более полное заполнение площадки внутреннего круга 

и контуры многовекторного спектра стали представлять более или менее правильную ок-

ружность. 

Однако у 25% испытуемых 1-ой опытной группы отмечается тенденция к улучше-

нию (рис.1В), но сохраняется гипокинетический характер сдвигов и с сохранением функ-

ционального состояния уровня 4-го класса. Видимо, деятельность коррекционных меро-

приятий для этих испытуемых была недостаточной. 
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               Рис.1.                                                                               Рис.2 

Во 2-ой опытной группе, которая использо-

вала физические средства восстановления, после 

эксперимента наблюдалось, относительно исход-

ного фона и особенно контрольной группы (рис. 

2Б), заметное улучшение функционального со-

стояния студенток с переходом из 4-го класса в 3-

ий. Хотя сохранилась тенденция некоторого на-

рушения временных параметров электрокардио-

граммы и амплитудных ее характеристик. Гемо-

динамика этих показателей на уровне нижней гра-

ницы нормы. В целом наблюдается улучшение 

функционального состояния, визуально это выра-

жено приближением к норме (то есть к средней 

окружности).  

             Рис.3.                                        У контрольной группы студенток, не полу-

чавших ни пищевой биодобавки, ни специальных восстановительных средств, за данный 

период студенческих учебных и тренировочных занятий общее функциональное состоя-

ние ухудшилось. Синдромальный анализ показал, что основными дисфункциями, за счет 

которых наблюдается ухудшение общего состояния, являются ухудшение метаболизма в 

миокарде и увеличения сдвига вегетативной регуляции в сторону преобладания вагото-

нии, что свидетельствует о наращивании истощения адаптационных процессов (рис. 3Б).  

В одном случае у контрольной группы наблюдается другой тип динамики функ-

ционального состояния: нарастание симпатического тонуса с существенным снижением 

реполяризации в миокарде (снижен зубец Т) и замедлением кровонаполнения сосудов 

(рис. 3В). 

 Учитывая простоту и кратковременность диагностики, всеобъемлющий характер 

охвата параметров и глубину анализа функционального состояния организма, полипара-

метрический метод рекомендуется для экспресс-диагностики состояния здоровья студен-

тов-спортсменов с целью программирования учебно-тренировочного процесса. 

 Применение разработанного биофизического восстановительного комплекса по-

зволяет улучшить функциональное состояние, тем самым оптимизировать учебно-

тренировочный процесс и поднять нагрузки на новый уровень. Доказано, что он является 

более эффективным, чем применение просто физических средств восстановления. 
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Аннотация: Работа посвящена проблеме нарушения осанки у детей. В настоящее 

время у детей различных возрастных групп все чаще диагностируется нарушение осанки.  

Особое внимание специалистов привлекает период до 7 лет, когда происходит активное 

формирования физиологических изгибов позвоночника. В этот период осанка ребенка 

легко поддается как благоприятным, так и негативным факторам внешней среды.   

Благоприятной средой для оказания профилактического воздействия на формирова-

ние осанки являются современные фитнес центры, которые нуждаются в разработке ком-

плексной программы по профилактике нарушений осанки у дошкольников с использова-

нием имеющихся  у них ресурсов. 

Ключевые слова: профилактика нарушений осанки, формирование осанки у до-

школьников, детские фитнес программы, программы для фитнес центров. 
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Abstract: Work is devoted to a problem of violation of a posture at children. Today the 

violation of posture is  diagnosed for children of different ages often. The period till 7 years is 

very important because the  physiological bends are forming. During this period good and nega-

tive factors have impact on posture of the child very easy.  

Modern fitness centers are the favorable environment for preventive impact on posture 

formations. They need development of the comprehensive program on prevention of violations 

of a posture at preschool children with use of their resources. 

Keywords: prevention of violations of a posture, formation of posture at preschool child-

ren, children fitness  programs, programs for fitness centers. 

 

 

Введение. Статистические данные, полученные в последние годы, говорят о том, 

различные виды нарушений опорно-двигательного аппарата имеют 70% детей дошколь-

ного и школьного возраста.  
Первое место  среди этой группы заболеваний у детей занимают различные формы 

нарушения осанки. Выраженный положительный эффект приносят профилактические ме-

роприятия. Важнейшим средством профилактического воздействия на детский организм 

являются физические упражнения, а также создания специальной благоприятной среды 

для полноценного развития двигательной активности  детей.    

Такой средой могут выступать фитнес центры активно и повсеместно развиваю-

щиеся в нашей стране. Анализируя программы, оснащения, систему работы с детьми вы-

явлена потребность в разработке  программ профилактики нарушений осанки у дошколь-

ников для использования в условиях фитнес центров. 

Цель работы: разработать программу, направленную на профилактику нарушений 

осанки у дошкольников в условиях фитнес центра. 
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Для этого нами решались следующие задачи работы:  

1. Изучить проблему нарушений осанки у детей дошкольного возраста и  имею-
щиеся  профилактические средства и методики. 

2. Проанализировать состояние, оснащение и программы современных фитнес цен-
тров. 

3. Экспериментально проверить программу, направленную на профилактику нару-
шений осанки у дошкольников с использованием имеющихся ресурсов в современных 

фитнес центрах. 

Практическая часть работы проводилась с сентября 2012 года по февраль 2013 го-

да. В исследовании приняли участие 16  дошкольников.  

Экспериментальная группа  в количестве 8 детей  занималась в течение 6 месяцев 

по три раза в неделю в детском фитнес клубе «Фитбол», по разработанной программе по 

профилактике нарушений осанки.  

В контрольную группу входили 8 воспитанников подготовительной группы ГОУ 

д/с № 2692, занимающейся физической культурой по принятым общеобразовательным 

стандартам.  

По предоставленным медицинским справкам  у участвующих в эксперименте детей 

нарушение осанки не диагностировалось.  

В работе были использованы  следующие  методы  исследования: анализ и обоб-

щение научно-методической литературы, опрос, педагогическое наблюдение,  контроль-

ные испытания (тестирование), проективная методика, педагогический эксперимент, ме-

тоды математической статистики. 

Методика. Программа по профилактике нарушений осанки у дошкольников, со-

стоящая из трех периодов: подготовительный (1 месяц), основной (3 месяца), заключи-

тельный (2 месяца).  

Разработанная программа оказывает комплексное влияние на организм дошколь-

ника. В программу были включены следующие блоки: общеразвивающие упражнения, 

дыхательные упражнения, упражнения на формирование мышечного корсета, тренировку 

выносливости мышц, укрепление мышц передней поверхности тела, упражнения на раз-

витие координационных способностей (баланс) и гибкости, специальные упражнения на 

формирование и воспитание правильной осанки, а также на профилактику плоскостопия, 

упражнения для мелких мышечных групп. 

В качестве дополнительных средств, делающих занятия вариативными, интерес-

ными для детей, а также как мотивационные средства, авторы использовали: сквозную 

сюжетную линию, разучивание танцев, прохождение полосы препятствий, элементы йоги.  

Большая часть упражнений проводилась с использованием следующих физкуль-

турно-оздоровительных предметов: гимнастический мяч фитбол, гимнастические палки, 

обручи, кольца, дыхательные и игровые мячи, парашют и платочки, балансировочные 

диски, дорожки, кочки, тактильные поверхности, массажные мячи и другие. 

Результаты работы и их обсуждение.  

Все дети экспериментальной группы научились принимать правильную осанку в 

любых условиях, на начало эксперимента это удавалось лишь 39% занимающихся.   

У испытуемых появилось «чувство осанки», произошла автоматизация правильной 

осанки. Дети научились восстанавливать и сохранять правильную осанку в любых усло-

виях.  Если в начале эксперимента в среднем дети за сохранение правильной осанки при 

выполнении двигательных действий набирали 1 балл, то по завершению программы этот 

показатель в среднем вырос до 4,8 балла. Произошли существенные улучшения в количе-

стве набираемых баллов при выполнении упражнений для мелких мышечных групп с 0,8 

балла в начале эксперимента до 4,4 балла по завершению программы. 

При проведении тестирований (определение силовой выносливости мышц, количе-

ство переходов из положения лежа в положение стоя, наклон туловища вперед из положе-

ния стоя) в начале эксперимента были выявлены отставания от найденных в научно-
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методической литературе норм. Это сообщает автором о том, что дети попадают в группу 

риска возможного нарушения осанка в старшем возрасте.    

На момент завершения эксперимента в экспериментальной группе существенно 

улучшились показатели. Силовая выносливость мышц спины выросла на 80% (p<0,05),  

среднее количество переходов из положения лежа в положение сидя увеличилось больше 

чем на 50% (p<0,05), отмечен существенный прирост в  результатах теста «наклон туло-

вища вперед из положения стоя». 

В контрольной группе также отмечена положительная динамика, но не столь эф-

фективная. 

Результаты проведения теста «Лесенка» сообщают о том,  что участвующие в экс-

перименте дети обладают адекватное самооценкой, отмечается положительное отношении 

к себе, уверенность в собственных силах, воспитываются в социально-благополучных 

семьях.  

Дети признают лидирующую роль инструктора-методиста  на занятиях и нормаль-

но реагируют на замечания и методические указания. Никто из детей не считает, что ин-

структор методист мог бы поставить их на нижние ступени. Это означает, что занятия 

проводились педагогически корректно. 

Результаты проективной методики выполнение рисунка на тему «Мое занятие»  

доказывают, что используемые в программе средства мотивируют ребенка на посещение 

занятий и достижения положительных результатов, формируют  положительные комму-

никации, комфортную атмосферу в группе. Дети положительно относятся к присутствию 

других детей, признают ведущую роль за инструктором методистом, его замечания и ин-

струкции значимы и принимаются  детьми.  

Важно отметить, что у после эксперимента часть испытуемых изображали себя и 

других детей в динамической позе, т.е. дети не просто стоят, а выполняют двигательное 

действие, что авторами, расценивается как проявление вовлеченности детей  в процесс 

занятия. 

  Выводы. Результаты проведенного нами педагогического эксперимента показали, 

что разработанная программа может быть использована в условиях реального образова-

тельного процесса в современных фитнес центрах, и при соблюдении методически реко-

мендаций, гарантирует получение значимых результатов. 
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Аннотация. В работе рассматриваются принципы индивидуального подхода в ком-

плексном лечении детей с болезнью Шойермана-Мау, что позволяет оптимизировать и 

добиться значительного эффекта в лечении этого заболевания. 
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EXPERIENCE OF COMPLEX TREATMENT OSTEOCHONDROPATHY VER-

TEBRAL BODY APOPHYSES IN THE «TOWN CENTER PEDIATRIC VERTEBROL-

OGY» CITY OF ARKHANGELSK 

 

Bondarenko E.G. 
1
, Belikova T.V. 

2
, Knyazeva V.A. 

2 

1 
Northern State Medical University,

2
«Arkhangelsk city children's clinic»,  

«City Center for Pediatric Spine» 

Russia , Archangelsk 

 

Abstract. This article is  devoted to the principles of individual approach in treatment of 

children with Scheuermann-Mau's disease to optimize and achieve a significant effect in the 

treatment of this disease.  

Keywords: scheuermann-Mau's disease, rehabilitation, personal approach. 

 

Введение. Здоровье детей – фундаментальная основа здоровья взрослых, одновре-

менно важный показатель благополучия страны и фактор национальной безопасности (Ра-

зумов А.Н., Покровский В.И. 2007). По результатам исследований в последние годы  ус-

тановлен значительный прирост заболеваний костно-суставного аппарата в России, в 

среднем на 21%. При этом, среди детей младшей возрастной группы – на 22%, подростков 

– на 47% (Баиров Г.А., 2000; Кузьмин Н.Н. 2003, Bukup B., 2007).  

Несмотря на значительные успехи в разработке теоретических и практических ас-

пектов применения ЛФК (Каптелин А.Ф.,1969; Коган О.Г., 1998; Ловейко И.Ф. и др., 1998; 

Епифанов В.А., 2009; Adler S., 2000), физиотерапии (Агаджанян В.Б. др., 1998), лазероте-

рапии (Кусельман А.И. и др., 2002, Корепанов В.И., 1996), мануальной терапии (Нордемар 

Р., 1991, Иваничев Г.А., 1998), средств ортопедической коррекции (Чаклин В.Д., Абельма-

сова Е.А.,1999; Хрущев Н.В., 1997) при остеохондропатических  кифозах, в целом про-

блема медицинской реабилитации детей и подростков с болезнью Шойермана-Мау в на-

стоящее время  остается актуальной.  

Целью исследования явилась оценка эффективности комплексного лечения бо-

лезни Шойермана-Мау с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В «Городском центре детской вертебрологии»  за последние  3 года пролечены 46 

детей в возрасте от 12 до 17 лет с остеохондропатией апофизов тел позвонков с различ-

ными стадиями течения заболевания. Из них 19 (41,3%) девочек, 27 мальчиков (58,7%). На 

момент начала лечения в «Городском центре детской вертебрологии» у 3 детей была ди-

агностирована I стадия  болезни Шойермана-Мау (остеонекроз),  у 27 человек - II стадия 

(импрессионный перелом), III (стадия фрагментации) у 11 человек, IVстадия (регенера-

ция) у  5 человек. 
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К началу курса лечения основными жалобами со стороны родителей были жалобы 

на нарушение осанки, быструю утомляемость. Со стороны детей предъявлялись жалобы 

на  боли в спине при физической или длительной статической нагрузке –30,4%,  локаль-

ную болезненность - 56,5%, чувство усталости в спине –60.9%. Отсутствие жалоб было 

отмечено у 5 человек (10,9%).  

Методика. Основными задачами лечения болезни Шойерманн - Мау были: купи-

рование болевого синдрома;  улучшение кровообращения, трофики, регенерации костной 

ткани; уменьшение  кифотической  деформации; восстановление физиологической под-

вижности позвоночника; профилактика осложнений. 

Все пациенты с остеохондропатией апофизов тел позвонков получили комплексное 

лечение, включающее в себя:  

 Лечебную физкультуру - 3 курса по 25-30 процедур в год (индивидуальные и группо-

вые занятия с использованием гимнастических палок, резиновых бинтов, утяжелите-

лей для рук и ног), механотерапию (с использованием тренажеров  для укрепления 

брюшного пресса и мышц спины).  

 Физиотерапевтическое лечение проводилось индивидуально,  в зависимости от стадии 

заболевания  и наличия жалоб – УВЧ, СВЧ (ДМВ, СМВ); электрофорез новокаина, йо-

дистого калия, лидазы, тиосульфата натрия, бишофита, пелоида, хлористого кальция, 

эуфиллина; СМТ, магнитотерапия;  магнито-ИК-лазерная терапия, электростимуляция 

мышц спины.  

 Все дети получили 2 - 3 курса по 10 процедур в год ручного классического массажа.  

 Всем пациентам рекомендовано применение ортопедических ортезов (в домашних ус-

ловиях по 2 – 2,5 часа в день с целью разгрузки и реклинации).  

 Лечение положением  –  с валиками паравертебрально или под вершину кифоза (с це-

лью реклинации и  сглаживания патологического кифоза) проводилось, как во время 

занятий ЛФК под контролем инструктора, так и самостоятельно  в домашних условиях 

(по 20 минут ежедневно).  

Результаты. Оценка эффективности лечении проводилась по динамике жалоб, фи-

зикального обследования с оценкой подвижности позвоночника (с применением проб От-

то, Стибора, Шобера, Павелки) спондилографии,  оценки количественных показателей 

спирометрии и экскурсии грудной клетки, силовой выносливости мышц спины, живота.  

 Под воздействием проводимого лечения у 98 % пациентов отмечался регресс бо-

левого синдрома. У всех детей уменьшилось   чувство усталости в спине после длитель-

ной статической нагрузки, повысилась выносливость к физическим нагрузкам. Клиниче-

ски наблюдалось уменьшение кифотической деформации  позвоночника и улучшение  

осанки у 87% пациентов, восстановление до физиологической нормы - у 21,7% детей.  

Улучшение подвижности позвоночника отмечено у 42  человек, у 4 человек – без динами-

ки (в основном у детей, поступивших на лечение c IV стадией заболевания и фиксирован-

ным кифозом).  Также отмечено улучшение показателей спирографии, экскурсии грудной 

клетки у 100% детей. Возросла силовая выносливость мышц спины у  42 человек, у 4 че-

ловек силовые  показатели изначально были высокие и поэтому существенно не измени-

лись. Силовая выносливость мышц живота увеличилась у 39 человек, у 7 человек – оста-

лась без изменений (начальные показатели были выше возрастной нормы).  

По наблюдению специалистов «Городского центра детской вертебрологии» ком-

плексное лечение остеохондропатии апофизов тел позвонков у детей  (особенно в началь-

ных стадиях заболевания), позволяет сократить сроки лечения в 2 раза, в  сравнении с 

детьми, не получающиими по тем или иным причинам полный комплекс лечебных меро-

приятий. 

Вывод:  Комплексное лечение пациентов с остеохондропатией апофизов тел по-

звонков (болезнь Шойерманн – Мау), проводимое индивидуально, с учетом стадии забо-

левания, позволило получить у абсолютного числа детей и подростков положительную 

динамику,  что способствует улучшению качества жизни.  
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Аннотация. Проведен литературный обзор по использованию курса интервальной 

гипоксической тренировки у больных с постмастэктомическим синдромом, а также осо-

бенности течения опухолевого процесса в условиях высокогорья. Изучение влияния гор-

ного климата на течение патологического процесса представляет интерес для исследова-

телей различного профиля, поскольку в горах многие заболевания имеют определенные 

особенности развития. Важным являются сведения о том, что заболеваемость злокачест-

венными опухолями снижается по мере увеличения высоты местности над уровнем моря. 

Проведение гипокситерапии повышает адаптационный потенциал организма и эффектив-

ность лечения.  
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Актуальность проблемы профилактики и лечения осложнений и последствий ком-

плексного лечения рака молочной железы обусловлена, с одной стороны, стабильным 

ростом популяционных показателей заболеваемости рака молочной железы в России, 

странах СНГ [5] и за рубежом [16], с другой стороны успехами такого лечения и растущей 

численностью контингента больных, нуждающихся в реабилитации [1].  Проведен литера-

турный обзор по использованию курса интервальной гипоксической тренировки у боль-

ных с постмастэктомическим синдромом, а также особенности течения опухолевого про-

цесса в условиях высокогорья.  

Восстановительное лечение больных после радикального лечения рака молочной 

железы представляет собой трудную задачу. В настоящее время предложено множество 

методов лечения этой тяжелой патологии. К ним относятся физические методы лечения 

(магнитотерапия, электромио-стимуляция, массаж, пневматическая компрессия, элевация 

верхней конечности, бинтование эластичными бинтами, фитотерапия, применение мест-

ных противовоспалительных, венотонизирующих средств, антиагреганты, противотром-

ботические средства, прием диуретиков и др. Изучение влияния горного климата на тече-

ние патологического процесса представляет интерес для исследователей различного про-

филя, поскольку в горах многие заболевания имеют определенные особенности развития. 

Важным являются сведения о том, что заболеваемость злокачественными опухолями сни-

жается по мере увеличения высоты местности над уровнем моря [9]. Проведение гипокси-

терапии повышает адаптационный потенциал организма и эффективность лечения.  

При обследовании больных раком молочной железы после радикального лечения в 

условиях низкогорья выявило понижение тонуса симпато-адреналовой системы. Реабили-

тация в условиях высокогорной гипоксии оказывала положительное корригирующее воз-

действие на функциональное состояние симпато-адреналовой регуляции углеводного об-

мена, состояние сердечно-сосудистой системы и системы крови, улучшении регуляция 

углеводного обмена. Высокогорная гипоксия является фактором, способствующим вос-

становлению в периферической крови онкологических больных уровня лейкоцитов и 

тромбоцитов, сниженного вследствие побочного действия противоопухолевой лучевой и 

цитостатической терапии. У пациентов в горах увеличивается количество ретикулоцитов,  

эритроцитов, возрастает содержание гемоглобина. 

Известно, что в злокачественных опухолях парциальное давление кислорода значи-

тельно ниже, чем в непораженной ткани или в доброкачественных новообразованиях [3, 

14]. Установлено также, что при снижении парциального давления кислорода стиму-

лируется пролиферация клеток [8]. Большинство исследователей связывают гипоксию 

опухоли в первую очередь с состоянием оксигемоглобина в эритроцитах.  Нарушается 

функция внешнего дыхания: у многих пациентов с онкологическими заболеваниями уве-

личивается минутный объем дыхания, в результате чего снижается коэффициент исполь-

зования кислорода.  

Основой в механизме действия газовых гипоксических смесей является усиление 

транспорта кислорода к тканям, а также тренировка ферментативных процессов биологи-

ческого окисления и воспроизводство макроэргических соединений. Это ведет к актива-

ции всей группы антиоксидантных ферментов. Проведение гипокситерапии повышает 

адаптационный потенциал организма и эффективность лечения. Применение гипоксите-

рапии у онкологических больных основано на нивелировке оксигенации нормальных и 

опухолевых тканей. Особенностью опухолей является наличие большой популяции кле-

ток, длительно находящихся в состоянии гипоксии, которая позволяет клеткам функцио-

нировать при более низкой напряженности кислорода, чем требуется нормальным тканям. 

В связи с этим целью применение газовых гипоксических смесей является защитой нор-

мальных тканей от воздействия ионизирующего излучения, что позволяет повысить под-

водимые дозы к опухоли на 25% даже при облучении большими полями. 

Нарушение обмена кислорода в различных органах и тканях организма-

опухоленосителя по мере злокачественного роста опухоли отмечено рядом авторов. По-
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добные нарушения проявляются ослаблением дыхания и усилением гликолиза, снижени-

ем процессов энергетического обмена, нарушением доставки кислорода  и структурно-

функциональными нарушениями гемоглобина, уменьшением артериовенозной разницы по 

кислороду и коэффициента использования кислорода  тканям, уменьшением выделения 

СО2 и т.д. [6, 11, 15]. Однако химиотерапия при достижении опухолевым процессом опре-

деленной стадии развития в любом случае проводится в режиме гипоксии той или иной 

степени выраженности. 

Интервальная гипоксическая тренировка используется в качестве средства, повы-

шающего аэробную производительность, максимальное потребление кислорода и работо-

способность здоровых нетренированных лиц, а также  в качестве лечебного средства при 

заболеваниях дыхательных путей и легких, близорукости,  вегето-сосудистой дистонии, 

гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, хронических гинекологических, 

эндокринных заболеваний, акушерской патологии и др. [7]. 

Различают краткосрочную и долгосрочную адаптацию к непрерывному либо пре-

рывистому действию  РIО2. И это имеет свою специфику. Если в адаптации к краткосроч-

ной гипоксии основную роль играют физиологические механизмы, то адаптация к дли-

тельному действию низкого РО2 осуществляется механизмами, действующими на всех 

уровнях функционирования организма. Долгосрочная адаптация начинается с ускорения 

трансляции и транскрипции генов синтеза эритропоэтина, мио- и гемоглобина, белков ды-

хательных ферментов митохондрий, синтеза строительных белков. Особую роль в адапта-

ции к гипоксии играет повышение содержания гемоглобина в крови. В результате долго-

срочной адаптации к пониженному рIО2, количество эритроцитов в циркулирующей крови 

увеличивается на 60% за счет их новообразования в костном мозге.  

При снижении парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе  организм 

мобилизует механизмы, функция которых направлена на восполнение недостатка кисло-

рода в воздухе. Усиливаются в первую очередь внешнее дыхание, кровообращение, дыха-

тельная функция крови, т.е. функции физиологических систем, ответственных за скорость 

поэтапной доставки кислорода к тканям. 

  Как известно, скорость транспорта кислорода артериальной кровью к тканям зави-

сит от степени насыщения крови кислородом в легких (SaO2), содержания гемоглобина 

(Hb) в крови и его способности связываться с кислородом в крови альвеолярных капилля-

ров и отдавать кислород в тканях и от объемной скорости кровотока, определяющейся ра-

ботой сердца, сосудистым сопротивлением,  реологическими свойствами крови. Скорость 

поступления кислорода в клетки зависит от уровня кровоснабжения тканей, их капилляри-

зации, состояния кровеносных сосудов, способности миоглобина присоединять и отдавать 

кислород, скорости диффузии, играющей особенно большую роль в процессе массопере-

носа кислорода не только из альвеол в кровь, но и из крови к клеткам и митохондриям. 

Увеличение содержания гемоглобина в крови позволяет организму обеспечивать не 

меньшую, чем необходимо тканям, скорость доставки кислорода при более низкой часто-

те сердечных сокращений, так как скорость доставки кислорода артериальной кровью к 

тканям является произведением двух множителей: содержания кислорода в артериальной 

крови, зависящего от содержания в ней гемоглобина и насыщения его кислородом, от ско-

рости кровотока, в обеспечении которой частота сердечных сокращений играет ведущую 

роль. Особенность кислородных режимов больных с постмастэктомическим синдромом 

заключается в том, что меньшая объемная скорость кровотока, более низкое содержание 

гемоглобина и кислорода в артериальной крови являются факторами, обеспечивающими 

меньшую скорость доставки кислорода артериальной кровью к тканям, что может быть 

причиной снижения потребления кислорода.   

При использовании интервальной гипоксической тренировки должно  улучшаться  

состояние всех звеньев функциональной системы дыхания больных: внешнего дыхания, 

кровообращения, механизмов, ответственных за тканевое дыхание. 
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Таким образом, перспективность продолжения исследований в этом направлении 

несомненна, учитывая простоту лечебной процедуры и отсутствие каких-либо побочных 

эффектов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ  
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Аннотация. В статье приведен способ оценки эффективности лечения комплекса 

лечебной гимнастики для спортсменов с проявлениями дегенеративно-дистрофического  

характера в тканях позвоночника, с помощью опросника, состоящего из 18 вопросов.  

Ключевые слова: дегенеративно-дистрофические, позвоночник, лечебная гимна-

стика. 

 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THERAPEUTIC PHYSICAL 

TRAINING WITH DEGENERATIVE-DYSTROPHIC MANIFESTATIONS  

IN THE SPINE 
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Abstract. The article contains method of assessing the effectiveness of treatment of the 

complex therapeutic exercises for athletes with manifestations of degenerative-dystrophic spinal 

tissue, using a questionnaire consisting of 18 questions. 

Keywords: degenerative-dystrophic, spine, therapeutic exercises. 

 

Введение. От болезней позвоночника страдали и страдают во все времена. Люди, 

которые активно занимаются спортом и профессиональные спортсмены, работу которых 

можно сравнять с тяжелым физическим трудом, также подвержены дегенеративно-

дистрофическим проявлениям в позвоночнике, как и те которые не занимаются спортом. 

Можно только представить каким нагрузкам подвергаются спортсмены, активно готовясь 

к важным соревнованиям и во время соревнований, то не удивительно, что мышечная сис-

тема подвержена перенапряжению, которое ведет к травмам и развитию патологических 

процессов [2]. 

Главной задачей лечебной гимнастики при болях в спине является снятие болевого 

синдрома и повышение эффективности лечения заболеваний позвоночника, а также сни-

зить рецидивы за счет создания мышечного корсета с учетом индивидуальных особенно-

стей костно-суставных поражений. 

Цель исследования. Найти оптимальный метод оценки эффективности лечения де-

генеративно-дистрофических поражений тканей позвоночника. 

Методы исследования. Изучение научно-методической литературы, анкетирова-

ние. 

Методика. Под нашим наблюдением, в государственном учреждении «Украинский 

медицинский центр спортивной медицины - МОЗ Украины», были спортсмены в возрасте 

18 - 30 лет, которые обратились за помощью в связи с болями в спине. Локализация боли у 

данных спортсменов, в основном, была в поясничном и пояснично-крестцовом отделах 

позвоночника. Спортсмены были направлены в кабинет лечебной физкультуры на лече-

ние, где для каждого спортсмена был разработан индивидуальный  комплекс лечебной 

гимнастики, в который входили упражнения на расслабление перенапряженных мышц и 

укрепление ослабленных. В комплекс входили упражнения из системы Пилатес и Йоги. 

Для того, чтобы оценить эффективность данной методики, мы использовали про-

стой и в то же время информационный и надежный тест для оценки нарушений жизнедея-

тельности при болях в спине опросник Роланда-Морриса «Боль в нижней части спины и 
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нарушение жизнедеятельности». Данный опросник мы адаптировали к спортивной на-

правлености и нарушению тренировочного режима у спортсменов. Представленный тест 

имеет 18 утверждений, описывающий ограничения в связи с болями в спине. Спортсмен 

должен отметить те из них, которые соответствуют его состоянию на момент заполнения 

опросника. Нарушение тренировочного режима будет считаться, если спортсмен ответил 

на более 7 пунктов [1].  

Спортсменов тестировали на этапе поступления на лечение и по истечению двух  

недель комплексной терапии. 

Полученные результаты. Мы опросили 14 спортсменов, поступивших на лечение. 

В начале лечения было отмечено спортсменами от 4 до 13 пунктов, 7 спортсменов отме-

тили более 7 пунктов в опроснике, что свидетельствовало о нарушении тренировочного 

режима. После проведения комплекса лечебной гимнастики данные спортсмены улучши-

ли свое физическое состояние, у большинства из них боли исчезли полностью. По истече-

нию второй недели в опроснике было отмечено от 1 до 3 пунктов, в одном случае 6. 

Спортсмены улучшили свое физическое состояние на 50 - 84% и смогли вернуться к тре-

нировочному процессу. 

Выводы. Проведенный комплекс лечебной гимнастики с индивидуальным подхо-

дом, в который входили упражнения на расслабление перенапряженных мышц и укрепле-

ние ослабленных, показал свою эффективность для улучшения физического состояния 

спортсменов и снятии болей в спине в остром и подостром периоде. Спортсмены смогли 

вернуться к обычному тренировочному режиму. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТРЕЛКОВ  

ИЗ ЛУКА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ДИНАМОМЕТРИИ 
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Аннотация. В данной статье оценивается мышечная выносливость стрелков из лу-

ка с помощью методов динамометрии. Для определения силы мышц использовался изото-

нический и изометрический метод. Приводится сравнение стандартной разминки и сеанса 

предварительного разминочного массажа на прирост мышечной силы у стрелков из лука. 

Ключевые слова: стрельба из лука, сила мышц, динамометрия, изотонический ме-

тод, изометрический метод, разминка, разминочный массаж. 

 

STUDY FORCE READINESS OF SHOOTERS FROM ONIONS USING  

THE METHOD OF DYNAMOMETERS 
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Russia, Moscow 

 

Abstract. This article is estimated muscular endurance archers using methods dynamome-

ter. To determine the strength of the muscles used isotonic and isometric method. The compari-
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son of the standard warm-up and warm-up session prior to the massage gain in muscle strength 

in archery. 

Keywords: archery, muscle strength, dynamometry, isotonic method, isometric technique, 

warm-up, warm-up massage. 

 

Цель исследования: после проведения стандартной разминки и разминочного 

массажа с помощью динамометрии у стрелков из лука оценить мышечную выносливость, 

т.е. способности двигательного аппарата, работающего длительное время и поддерживать 

заданное усилие на постоянном уровне. 

Материалы и методы. В эксперименте принимали участие две группы испытуе-

мых: контрольная (1-я группа – 14 и 2-я группа – 16 испытуемых) и экспериментальная (1-

я группа – 18, 2-я группа – 21 и 3-я группа – 22 испытуемых). Определение энергетиче-

ских показателей мышечного напряжения производилось с помощью специальных дина-

мометров. Посредством динамометров определяется также становое усилие, т.е. сила 

мышц-разгибателей спины.  

В нашем исследовании у каждого из спортсменов двух контрольных и трех экспе-

риментальных групп на четырех занятиях по общефизической подготовке были провере-

ны максимальные показатели динамометрии руки, производящей приведение в готовность 

к выстрелу из лука тетивы. Наиболее распространенным и приемлемым при развитии спе-

циальной силы для стрелка из лука является изотонический метод, который включал в се-

бя метод максимальных усилий.  

Этот метод заключался в том, что спортсмен выполнял задание с максимальным 

(предельным) напряжением. В качестве основного задания использовалась имитация вы-

стрела – натяжение лука и удержание лука или тетивы с максимальным напряжением в 

рабочей позе – изготовке. 

Для определения силы стрелков из лука также использовался изометрический ме-

тод. Суть этого метода заключалась в том, чтобы оценить статическую силовую выносли-

вость мышц по времени удержания 50% и 80% от максимального веса, которое показывал 

спортсмен в первом упражнении, и удерживал его в течение определенного времени на-

сколько способен спортсмен. Мышечная сила является критерием оценки состояния нерв-

но-мышечного аппарата вследствие возбудимости нервных клеток, отражающей уровень 

процессов возбуждения и торможения в нервных центрах. 

В ходе педагогического эксперимента было проведено изучение максимальных 

значений ручной динамометрии, соответственно, мышц левой и правой верхней конечно-

сти и спины на комплексе «Biodex». 

В таблице 1 приведены результаты, заключавшиеся в определении максимального 

значения ручной динамометрии, которые спортсмен, возможно, затрачивает в процессе 

стрельбы из лука. Показатели контрольных групп составили (соответственно, КГ-1 – 

54,4±0,23 и КГ-2 – 53,8±0,34). У испытуемых экспериментальных групп они оказались не-

значительно выше и составили, соответственно для ЭГ-1 – 53,8±0,56, ЭГ-2 – 54,6 ±0,63 и 

ЭГ-3 – 54,8±0,52.  

Таблица 1 

Показатели динамометрии испытуемых в начале эксперимента 
Испытуемые Показатели динамометрии  

Максимальный вес (кг) Удержание 80% 

от макс. (сек.) 

Удержание 50% 

от макс. (сек.) 

КГ-1 54,4±0,23 8,48±0,56 12,70±0,63 

КГ-2 53,8±0,34 8,65±0,44 11,78±0,75 

ЭГ-1 53,8±0,56 9,04±0,35 13,08±0,41 

ЭГ-2 54,6±0,63 9,12±0,42 12,80±0,57 

ЭГ-3 54,8±0,52 9,56±0,50 13,34±0,60 

P<0,05 
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На следующем занятии испытуемым было предложено показать максимальное 

время удержания этого веса на вытянутой руке. Для каждого испытуемого были предло-

жены значения 50% и 80% от максимального показателя динамометрии. Время удержания 

регистрировалось с помощью секундомера. 

Результаты этого исследования показали, что значения при выполнении упражне-

ния на удержание 50% от максимального веса по времени оказались примерно равными у 

испытуемых контрольных и экспериментальных групп. Для испытуемых 1-ой и 2-ой кон-

трольных групп это, соответственно, 12,70±0,63 и 11,78±0,75, для испытуемых 1-ой, 2-ой 

и 3-ей экспериментальных групп, соответственно, 13,08±0,41, 12,80±0,57 и 13,34±0,60. 

При выполнении упражнения на удержание 80% от максимального веса результаты 

первой контрольной группы составили 8,48±0,56, второй – 8,65±0,44, первой эксперимен-

тальной группы 9,04± 0,35, второй 9,12±0,42 и третьей 9,56±0,50. Результаты исследова-

ния показали, что абсолютные показатели в контрольных и экспериментальных группах в 

начале эксперимента оказались примерно равными и по показателю максимальной дина-

мометрии и по показателю удержания 50% и 80% от максимального веса. 

На очередном занятии со всеми группами испытуемых был проведен эксперимент, 

заключавшийся в проведении общей стандартной разминки с первой контрольной груп-

пой, общей и специальной разминкой со второй контрольной группой, с первой экспери-

ментальной группой массаж суставов верхней конечности, массаж мышц плеча и пред-

плечья со второй группой и комбинированный массаж (мышц спины, груди, мышц и сус-

тавов верхних конечностей) с третьей экспериментальной группой. 

В заключение этого этапа исследования была проведена проверка результатов мак-

симальной динамометрии и удержания 80% и 50% от максимального веса по времени. Ре-

зультаты эксперимента (таблица 2) показали, что абсолютные показатели динамометрии в 

контрольных группах составили: в первой 55,4±0,33 и второй 55,8±0,34, в первой экспе-

риментальной группе 56,8±0,65, во второй группе 56,6±0,27 и в третьей 57,8±0,66. Отме-

чается повышение показателей динамометрии (прирост мышечной силы) как в контроль-

ных, так и в экспериментальных группах по сравнению с показателями до проведения 

эксперимента. 

Таблица 2 

Показатели динамометрии испытуемых после проведения эксперимента 
Испытуемые Показатели динамометрии  

Максимальный вес (кг) Удержание 80% 

от макс. (сек.) 

Удержание 50% 

от макс. (сек.) 

КГ-1 55,4± 0,33 8,48±0,52 14,80±0,36* 

КГ-2 55,8± 0,34 9,55±0,24 14,98±0,57* 

ЭГ-1 54,8±0,65 11,40±0,53* 15,88±0,14* 

ЭГ-2 57,6±0,27* 13,12 ±0,29* 17,80± 0,34* 

ЭГ-3 56,8± 0,66* 12,60±0,72* 16,14±0,56* 

p < 0,05* 

 

Показатели времени удержания 50% и 80% от максимального веса характеризовали 

статическую силу мышц спины и верхних конечностей, динамика которых позволила оце-

нить влияние разминочного массажа во всех экспериментальных группах, общей и специ-

альной разминки в контрольных  группах. 

В начале педагогического эксперимента время удержания 50% и 80% от макси-

мального веса в контрольных группах составило в среднем, соответственно, в первой кон-

трольной группе 12,70±0,63 и 7,48±0,56, во второй контрольной группе 11,78±0,75 и 

8,65±0,44, в первой экспериментальной группе 13,08±0,41 и 9,04 ±0,35, во второй группе 

12,80 ±0,57 и 9,12 ±0,42 и в третьей 13,34±0,60 и 9,56±0,50. 

После эксперимента показатели времени удержания веса 50% и 80% от максималь-

ного веса выросли и составили в первой контрольной группе, соответственно, 14,80±0,36 

и 8,48±0,52, во второй группе 14,98±0,57 и 9,55±0,24, в первой экспериментальной группе, 
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соответственно, 15,88±0,14 и 11,40±0,53, второй группе 17,80±0,34 и 13,12 ±0,29 и третьей 

16,14±0,56 и 12,60±0,72. 

Выводы. После проведения общей стандартной разминки для первой контрольной 

группы, общей и специальной разминки для второй контрольной группы и разминочного 

массажа для 1-ой, 2-ой и 3-ей экспериментальных групп объективно увеличились показа-

тели максимального веса, как в экспериментальных, так и контрольных группах. 

Исследование силовой подготовленности показало, что после проведения разми-

ночного массажа время удержания 50% от максимального веса в ЭГ по сравнению с КГ 

после проведения стандартной разминки возросло на 7,05%, а при 80% - на 29,82%. 

Среди экспериментальных групп наиболее эффективным вариантом сеанса разми-

ночного массажа оказался массаж мышц плеча и предплечья (до массажа 12,80 ±0,57 и 

9,12 ±0,42, после массажа 17,80±0,34 и 13,12 ±0,29). 
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Аннотация. В работе изучали особенности изменений гемодинамических показа-

телей юношей и девушек в ответ на процедуры сегментарного и классического массажа. 

После проведения процедуры классического массажа обнаружено бóльшее число разли-

чий между юношами и девушками в показателях пульсового прироста крови и объемной 

скорости кровотока. Сегментарный массаж вызывал изменение «количества» и «качества» 

различий в ответной реакции организма юношей и девушек на массаж. 

Ключевые слова: процедура классического массажа, процедура сегментарного 

массажа, юноши, девушки, показатели периферического кровообращения.  
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Abstract. The paper was studied the particularities of the hemodynamic parameters of 

young men and women in response to the procedure of segmental and classic massage. There 

was found more differences between boys and girls in the indicators of pulse increase blood and 

blood flow rate after the procedure of classic massage. Segmental massage caused the change in 

the «quantity» and «quality» of the differences in the response reaction of the body of  boys and 

girls at the massage. 

Keywords: the classical massage procedure, the procedure of segmental massage, boys, 

girls, parameters of the peripheral blood circulation. 
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Введение. Любая процедура (сеанс) массажа направлена на дифференцированное 

воздействие на организм массируемого в зависимости от его состояния. Сердечно-

сосудистая система является ключевой в ответной реакции организма на действие масса-

жа [1, 3, 4]. Выбор различных видов и методик массажа имеет актуальное значение для 

современной практики спорта и реабилитации [2, 5]. В настоящее время существуют со-

временные компьютеризированные методики, которые позволят оценить степень измене-

ний в организме под влиянием дифференцированного массажного воздействия [6].  

Цель исследования – изучить особенности ответной реакции организма юношей и 

девушек на дифференцированные процедуры массажа (классического и сегментарного) по 

показателям периферического кровообращения. 

Методы исследования. В обследовании участвовали студенты факультета физи-

ческого воспитания БрГУ имени А.С. Пушкина (n=12). Обследование проводили с ис-

пользованием программного комплекса «Импекард-М» («Интекард», г. Минск, Беларусь). 

С использованием метода тетраполярной  реовазографии производили запись показателей 

периферической гемодинамики на нижних конечностях (голень) в состоянии покоя и сра-

зу после процедуры массажа.  В процедуре классического массажа (20-22 мин) выполняли 

массаж нижних конечностей (бедро-голень-стопа), сегментарного массажа  - массаж соот-

ветствующих сегментарных участков (до 20 мин). Процедуры массажа выполняли в раз-

ные дни в утренние часы (9.00-11.00). 

Были получены данные по показателям ЧСС (уд/мин), реографического индекса 

(Ом), индекса эластичности (%), индекса периферического сопротивления (%), диастоли-

ческого индекса (%), пульсового прироста крови (мл), объемной скорости кровотока 

(мл/мин). Полученные результаты обрабатывали с использованием методов математиче-

ской статистики. Достоверность различий между результатами определяли  при помощи t-

критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Анализ полученных результатов позволил сделать оп-

ределенные заключения. В состоянии покоя по большинству значений показателей рео-

граммы между группами юношей и девушек отсутствовали достоверные различия (табл. 

1). Они были обнаружены только по величине пульсового прироста крови (на 2.3 мл, 

P<0.05) и объемной скорости кровотока (на 11.72 мл/мин, P<0.05), причем оба различия – 

только на правой голени. В обоих случаях величина показателя была больше у юношей по 

сравнению с девушками.  

Таблица 1  

Средние значения отдельных показателей периферического кровообращения  

юношей и девушек в состоянии покоя 

Группы 

обследо-

ванных 

ЧСС, 

уд/мин 

Реографический  

индекс, Ом 

Индекс  

эластичности, % 

Индекс перифери-

ческого сопротив-

ления, % 

лев пр лев пр лев пр 

Юноши 

(n = 5) 

68,40 

4,36 

0,10 

0,02 

0,11 

0,02 

66,52 

3,75 

68,72 

5,67 

8,44 

2,14 

10,52 

1,29 

Девушки 

(n =7) 

63,80 

2,64 

0,08 

0,01 

0,08 

0,01 

75,64 

2,79 

74,26 

1,87 

6,06 

1,49 

6,56 

1,29 

t 0,90 0,70 1,33 1,95 0,93 0,91 2,17 

P - - - - - - - 

 

После процедуры классического массажа у юношей наблюдался определенный 

прирост показателей  пульсового прироста крови и объемной скорости кровотока на обеих 

конечностях (рис.1). Результаты девушек оставались практически без изменений. Это 

привело к появлению достоверных различий между средними значениями показателей. 
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Так, превышение в результате юношей по сравнению с девушками по величине пульсово-

го прироста крови составило: на левой ноге – на 2.04 мл (P<0.05), на правой ноге – 2.68 мл 

(P<0.05) . Такое же превышение по величине объемной скорости кровотока  составило: на 

левой ноге -  на 14.57 мл/мин (P<0.05), на правой ноге – на 13.71 мл/мин (P<0.05). Можно 

предположить большую реактивность периферических сосудов в ответ на процедуру 

классического массажа у юношей, по сравнению с девушками.   

 

 
 

 
 

 
Рис. 1-3. Средние значения диастолического индекса (ДИ), пульсового прирос-

та крови (ППК), объемной скорости кровотока (ОСК) у юношей и девушек в покое, 

после классического и сегментарного массажа (л – левая голень, пр – правая голень). 
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После процедуры сегментарного массажа картина изменений и различий несколько 

изменилась. Исчезли достоверные различия в показателях объемной скорости кровотока 

между юношами и девушками. При этом, остались, характерные для процедуры классиче-

ского массажа, различия по величине пульсового прироста крови: на левой голени – на 

1.73 мл (P<0.05)¸ на правой голени – на     2.52 мл (P<0.05). Дополнительно, кроме указан-

ных различий, появилось новое – по величине диастолического индекса, который у деву-

шек имел  достоверно  более  высокое  значение  по сравнению  с  юношами – на 12.53 % 

(P<0.05).   

Таким образом, под влиянием процедуры сегментарного массажа реакции мужско-

го и женского организма несколько отличаются от таковых после процедуры классическо-

го массажа. Исчезают проявления различий по величине объемной скорости кровотока на 

обеих голенях, остаются – по величине пульсового прироста крови и добавляются – по 

величине диастолического индекса, что свидетельствует об изменении качества ответов 

организма.  

Выводы: 1. В состоянии покоя по большинству показателей периферической ге-

модинамики отсутствуют достоверные различия между юношами и девушками, за исклю-

чением пульсового прироста крови и объемной скорости кровотока на правой голени (оба 

– P<0.05), по которым результаты юношей выше. 

2. После процедуры классического массажа отмечено увеличение количества дос-

товерных различий между юношами и девушками по величинам пульсового прироста 

крови и объемной скорости кровотока (на обеих голенях, P<0.05). Процедура сегментар-

ного массажа приводила к изменению «количества» и «качества» различий в ответной ре-

акции организма юношей и девушек. Под влиянием процедуры отмечено: исчезновение 

различий по объемной скорости кровотока, наличие - по величинам пульсового прироста 

крови (на обеих голенях, P<0.05) и диастолического индекса (на правой голени, P<0.05). 
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Введение. Голеностопный сустав – один из самых подверженных травмам. Повре-

ждения его связок  составляют 12,1-20,0% всех острых спортивных травм и вызывают до 

16% потерь времени тренировок и соревнований [1, 2, 3].  

В спортивных играх повреждения связок стопы составляют до половины всех ост-

рых травм [4, 5, 6]. Многие спортсмены и тренеры недооценивают последствия этих на их 

взгляд «тривиальных, лѐгких травм», не используют средства физической реабилитации, 

что приводит к частым рецидивам, от которых страдают 73% спортсменов, а у 59% спорт-

сменов развивается хроническая нестабильность голеностопного сустава (ХНГС) [7]. В 

80-90% случаев по механизму «взрывной инверсии» повреждается латеральный комплекс 

связок стопы. 

Цель исследования – совершенствование программы  комплексной реабилитации 

спортсменов игровых видов с ХНГС. 

Методы исследований. Всем спортсменам, поступившим на реабилитацию, про-

водили сбор анамнеза с  выяснением количества, тяжести  и механизма  предшествующих 

травм стопы, тщательное клиническое, радиологическое (рентгенография, УЗИ, МРТ), 

функциональные исследования (стабилометрия, гониометрия, динамометрия, двигатель-

ные тесты), Все эти данные позволяют оценить факторы риска рецидивов, главным из ко-

торых  является количество предшествующих травм  и дефицит сенсомоторного управле-

ния., другими - слабость мышц голени  и удлинение времени их моторной реакции. 

Методика физической реабилитации. Главной  стратегической задачей реабили-

тации спортсменов является профилактика рецидивных травм  с полным  восстановлени-

ем  двигательной  функции голеностопного и подтаранного суставов, силовой выносливо-

сти и скоростно-силовых качеств мышц-стабилизаторов стопы, сенсомоторного управле-

ния и техники выполнения ключевых упражнений – приземления и быстрых перемещений 

с внезапными поворотами. Главными средствами комплексной реабилитации  являются 

кинезо- и гидрокинезотерапия, а также ортезирование. Целью применения ортезова явля-

ется максимальная защита суставов  и связок от микро- и макротравматизации  начиная с 

раннего этапа лечения, вплоть до начального этапа спортивной тренировки, а в ряде слу-
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чаев и на протяжении дальнейшей спортивной карьеры. При их использовании отмечается 

более быстрое уменьшение отѐков, болей и тугоподвижности стопы, ускоряется восста-

новление спортивной работоспособности, значительно уменьшается количество рециди-

вов. При использовании брейса сохраняется осевая  нагрузка стопы, активность  мышц,  

связок и  проприорецепторов [8]. При этом  облегчѐнный брейс на шнуровке ограничивает 

только травматическую инверсию и эверсию стопы, что вполне достаточно для профилак-

тики повреждений связок, но при этом не препятствует физической активности и оказыва-

ет самое минимальное отрицательное воздействие на скорость бега, высоту вертикального 

прыжка, ловкость манѐвров, объѐм движений и качество постурального контроля [9]. При 

повреждениях связок 2 и 3 ст. на начальном этапе использовали брейс максимальной фик-

сации с возможностью выполнения только принудительно регулируемого в пределах 40-

50
0
 сгибания и разгибания стопы. При повреждениях 1-2 ст. использовали облегчѐнный 

брейс на шнуровке, ограничивающий травматическую инверсию. У большинства спорт-

сменов наблюдалось ограничение движений в сагиттальной и фронтальной плоскостях в 

пределах 5-10
0
. С целью восстановления двигательной функции суставов стопы использо-

вали упражнения на растяжение в сочетании с вибрацией (рис.1).  

Тренировку силовой выносливости мышц-стабилизаторов начинали после стиха-

ния болей и отѐков, ещѐ при использования брейса (рис. 2).  

 
        

      Рис.1. Стретчинг малоберцовых                               Рис.2. Дорсифлексия стопы в брейсе.     

      мышц на виброплатформе. 

                                                          

В дальнейшем использовали аналитический метод тренировки мышц-

стабилизаторов стопы: передней большеберцовой (рис. 3), а также  короткой и длинной 

малоберцовых мышц (рис. 4).  

                                
Рис.3. Тренировка передней                                Рис.4. Тренировка малоберцовых мышц. 

берцовой мышцы. 

 

Большое внимание уделяли сенсо-моторной тренировке, играющей важнейшую 

роль в профилактике спортивных травм. Использовали упражнения трѐх уровней: 

- в статическом и динамическом балансе,  

- в сочетании баланса с тренировкой мышц стопы,  

- в сочетании баланса с элементами  спортивной техники  (рис. 5). 
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Рис.5. Отбивание футбольного мяча.        Рис.6. Прыжки на эластичных платформах.                       

 

Одной из особенностей биомеханики спортивных игр является большое количество 

прыжков, финтов, быстрых перемещений игроков по площадке с внезапным изменением 

направления. Фото- и видеоанализ выявляют  ошибки в технике выполнения упражнений 

с неправильной постановкой ног, приводящих к взрывной инверсии стопы. На заключи-

тельном этапе реабилитации спортсмены выполняли  плиометрические  упражнения воз-

растающей сложности. Важным условием техники  их выполнения было приземление со 

строго параллельным расположением стоп на  эластичные плоские платформы эллипсо-

идной формы (рис. 6).  

Эти упражнения закрепляют навыки правильной техники резких поворотов в беге и  

приземления.  Как вспомогательные  средства  реабилитации использовали массаж, фи-

зиотерапию и энзимотерапию.  Длительность программы реабилитации составляла от 4 до 

6 недель в зависимости от выраженности клинико-функциональных изменений. У всех 9 

спортсменов (2 футболиста, 6 волейболитов и 1 баскетболист) полностью были восста-

новлены движения в суставах  стопы и улучшились показатели стабилометрии. Спортсме-

нам рекомендовалось применение облегчѐнного брейса в первые 3-6 месяцев после возоб-

новления тренировок и соревнований. 
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Аннотация. Разработанный метод и прибор позволяют быстро получить сведения о 

подъѐме внутричерепного давления и его повреждающем действии на конкретные струк-

туры головного мозга, что удобно для диагностики и дифференциальной диагностики па-

тологических синдромов у больных и здоровых, в частности спортсменов. 

Ключевые слова: компьютерный программно-аппаратный комплекс «Микромото-
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Abstract. A method and apparatus to quickly obtain information about the rise in intra-

cranial pressure and its damaging effect on the specific structure of the brain, which is useful for 

the diagnosis and differential diagnosis of pathological syndromes in patients and healthy, in-

cluding athletes. 

Keywords: computer software and hardware systems, "SPORTMOTORIKA", sport. 

 

Введение. Информативное функциональное исследование центральной нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата стало доступным с появлением метода иссле-

дования микромоторики (амплитудно-частотного анализа микродвижений частей тела) и 

соответствующего ему компьютерного программно-аппаратного комплекса (КПАК) 

«Микромоторика».   

Разработанные специалистами нашего Центра метод и прибор позволяют быстро по-

лучить сведения о подъѐме внутричерепного давления и его повреждающем действии на 

конкретные структуры головного мозга, что удобно для диагностики и дифференциальной 

диагностики патологических синдромов у больных и здоровых, в частности спортсменов. 

На основе разработанного КПАК «Микромоторика» был создан его целевой аналог 

КПАК «Спортмоторика-СМ-01».  

Цель. Исследование возможностей КПАК «Спортмоторика-СМ-01» для оценки 

функционального состояния двигательной системы спортсменов.  

Материал и методы. Обследование с помощью КПАК «Спортмоторика»  в течение 

1 месяца 150 спортсменов, в том числе занимающихся легкой атлетикой - 108 чел; хокке-
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ем - 12 чел; футболом - 22 чел; биатлоном - 8 чел.  Производилось обследование до и по-

сле тренировок.  

Методика  регистрации  показателей  КПАК «Спортмоторика-СМ-01» проста в ис-

полнении: наложение электродов на область лба и дистальных участков конечностей с по-

следующим считыванием через 10-20 сек. получаемых данных по 15 показателям. Опре-

деляются активность отделов центральной нервной системы и периферических нервно-

мышечных участков опорно-двигательного аппарата, общая энергия двигательного воз-

буждения. На основании совокупности результатов обследования делаются выводы о со-

стоянии двигательной системы у спортсменов, наличии и степени перетренированности, 

функциональных резервах. Обследование позволяет получать количественные данные об 

активности микроциркуляторного русла и состоянии кровоснабжения мозга, выявлять 

суммарную активность нейротрофики и нейроэнергетики мозга, стрессоустойчивость 

спортсменов.   

Результаты обследования наглядно демонстрировались тренерам и самим спорт-

сменам. По результатам давалась оценка готовности к соревнованиям: 

У 2 чел, занимающихся легкой атлетикой, и 1чел, занимающегося футболом, обна-

ружены признаки нейро-деструктивной активности, что является признаком перетрениро-

ванности и необходимости проведения реабилитационных мероприятий. Остальные ме-

дицинских противопоказаний к участию в соревнованиях не имели.  

Выводы. Применение КПАК «Спортмоторика-СМ-01» демонстрирует: 

 - многократное повышение объективности, точности и информативности оценки 

функциональных показателей двигательной системы спортсменов, 

- простоту и быстроту обследования,  

 - возможность применения в полевых условиях (на стадионах, спортивных базах), 

 - увеличивает возможности целенаправленного реабилитационного воздействия и 

контроля процесса восстановления спортсменов. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты, полученные в результате 

разработки и оценки эффективности комплексной методики физической реабилитации 

постинсультных больных со спастическим гемипарезом, основанной на использовании 

лечебной гимнастики с элементами «зеркальной терапии» и точечного массажа. 
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Abstract. In this work the results received as a result of development and an assessment 

of efficiency of a complex technique of physical rehabilitation of postinsultny patients with spas-

tic gemiparezy, the medical gymnastics based on use with elements of "mirror therapy" and acu-

pressure are presented. 

Keywords: technique of "mirror therapy", spastic гемипарез, physical rehabilitation, 

stroke, acupressure. 

 

Введение. Терапия острой недостаточности мозгового кровообращения представ-

ляет собой важнейшую медико-социальную проблему, что  связано как с высокой часто-

той летальности и инвалидизации, так и с повышением заболеваемости инсультом среди 

лиц трудоспособного возраста, что наносит выраженный экономический ущерб обществу. 

В России инсульт занимает 2-е место в структуре общей смертности и инвалидизации 

трудоспособного населения. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 

ежегодно в мире регистрируется 15–20 млн. новых случаев инсультов, более 80 % вы-

живших остаются инвалидами. В России ежегодно регистрируется около 450–500 тыс. но-

вых случаев инсульта что, по всей видимости, представляет собой далеко не полную кар-

тину (Б.С. Виленский, 2009). 

Из 100 больных, перенесших инсульт, впервые 3-4 недели умирает 35-40 человек. 

По данным европейских исследователей на каждые 100 тыс. населения приходится 600 

больных с последствиями инсульта, из них 60 проц. являются инвалидами. 

Больные, пережившие инсульт, нуждаются в проведении разнообразных реабили-

тационных мероприятий, наблюдении со стороны участковых или семейных врачей, нев-

ролога поликлиники, опеке социальных органов, заботе со стороны родных и близких. 

Только совместные усилия специалистов в области физической реабилитации, врачей по-

ликлиник, социальных работников, родных и близких позволят больным после инсульта 

восстановить полностью или частично нарушенные функции, социальную активность (а в 

значительной части случаев и трудоспособность), приблизить качество жизни к доин-

сультному периоду (Т.Д. Демиденко, 2008). 

Несмотря на немалое количество методик физической реабилитации, применяемых 

в работе с данной категорией больных, число лиц, перенесших инсульт и вернувшихся к 

трудовой деятельности, остается весьма небольшим, что дает основание для дальнейшего 

поиска эффективности средств и методов восстановительного лечения лиц данной катего-

рии. 

Цель исследования: повышение эффективности  физической реабилитации по-

стинсультных больных со спастическим гемипарезом. 

Для достижения поставленной цели  нами использовались следующие методы ис-

следования: анализ научно-методической литературы, тестирование, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

Методика физической реабилитации. Экспериментальная методика заключалась 

в применении точечного массажа по методике Т.Д. Демиденко и лечебной гимнастики по 

методике С.Н. Попова с элементами «зеркальной терапии». Занятия в основной группе 
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проводились 5 раз в неделю по 30-45 минут и состояли из трѐх частей: вводной, основной 

и заключительной. 

В подготовительной части занятия проводились общеразвивающие упражнения, 

направленные на подготовку дыхательной и сердечно-сосудистой систем к основному 

объѐму выполняемой работы. Выполнялись дыхательные упражнения в сочетании с ак-

тивными движениями. 

В основной части, помимо корригирующих упражнений, проводилась теоретиче-

ская подготовка к выполнению основной работы по методу «зеркальной терапии», кото-

рая заключалась в использовании различных упражнений для верхней здоровой конечно-

сти (поочередное поднимание пальцев от поверхности стола; разведение и сведение фа-

ланг  пальцев; различные движения в лучезапястном суставе - как свободные, так и с 

предметами (сжатие теннисных мячей); прокатывание предметов в различных направле-

ниях (мячей, шаров, палочек, скалки); упражнения на мелкую моторику - перекатывание 

мелких предметов, в том числе и пластичных  (камни небольших размеров, пластилино-

вых шариков). 

В заключительной части, для приведения пациента к исходному состоянию прово-

дились упражнения лечебной гимнастики малой интенсивности в сочетании с дыхатель-

ными упражнениями. 

Точечный массаж по методике Т.Д. Демиденко проводился 3 раза в неделю на па-

ретичной конечности в течение 20 минут после занятий лечебной физической культурой. 

Методика заключалась в воздействии путем вращательных движений ладонной поверхно-

сти концевой фаланги II, III или I пальцев правой кисти в строго определенные участки 

кожи, соответствующие зонам расположения точек акупунктуры. Массирование осущест-

вляется вначале медленно при слабом давлении с постепенным усилением до появления у 

пациента так называемых предусмотренных ощущений - распирания, давления. Затем 

вновь переходили к более легким поверхностным движениям. Применялись дифференци-

рованные методики точечного массажа — тормозная  и возбуждающая. Первая методика 

применялась для  расслабления мышц (при и.п. лежа на здоровом боку, рука вдоль туло-

вища - расслабление большой  грудной  мышцы, массируя точку чжоу-чжун, затем при 

сгибании плеча осуществлялось  расслабление  трапециевидной  мышцы –  точка цзянь-

цзин), вторая (для стимуляции наружных ротаторов – точка цзянь-чжень) — для стимуля-

ции движений. Тормозная методика заключалась в постепенном изменении нарастания 

интенсивности раздражения в заданной точке, выполняемого концом пальца. Продолжи-

тельность воздействия - от 30 сек до полутора минут. Возбуждающая (стимулирующая) 

методика заключалась в нанесении коротких, быстрых раздражений последовательно в 

ряд точек, стимулирующих данное движение.  

Для расслабления спастичных мышц и обезболивания применяли  вариант тормоз-

ной методики, предусматривающий интенсивное и продолжительное воздействие (до 5 

мин) на каждую точку акупунктуры. 

Контрольная группа занималась лечебной гимнастикой по методике С.Н. Попова 5 

раз в неделю, по 30-45 минут. Занятия также состояли из трех частей: вводной, основной, 

заключительной. Методика заключалась в применении иглотерапии, массажа по методике 

Н.А. Белой и лечебной гимнастики по методике С.Н. Попова. В вводной части применя-

лись дыхательные упражнения статического и динамического характера, без форсирован-

ных глубоких вдохов, также в вводной части использовали упражнения общеразвивающе-

го характера, для подготовки организма к нагрузкам основной части занятия. В основной 

части занятия лечебной гимнастикой включались специальные упражнения, направленные 

на снижение повышенного тонуса напряженных мышц, восстановление активных движе-

ний в паретичной конечности. Специальные упражнения сначала разучивались на здоро-

вой конечности, методистом выполнялся показ и объяснения, затем переходили к паре-

тичной конечности. В заключительную часть были включены упражнения малой интен-

сивности, направленные на восстановление организма после нагрузки. 
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Процедуры лечебного массажа по методике Н.А. Белой проводились 3 раза в неде-

лю по 20 минут. Области массажа: паретичная конечность, грудь на стороне поражения. 

Приемы массажа: различные виды поглаживания, растирание спастических мышц  на ру-

ке: сгибателей пальцев, длинного сгибателя I пальца, сгибателей и приводящих мышц 

кисти, пронаторов и сгибателей предплечья, мышц, приводящих и опускающих плечо, по-

ворачивающих его кнаружи. Иглотерапия проводилась 3 раза в неделю. 

Сравнивая показатели, характеризующие функциональное состояние паретичных 

конечностей в основной и контрольной группах после эксперимента, можно сделать вы-

вод, что по большинству показателей наблюдается улучшение их как в контрольной, так и 

основной группах. Но в основной группе прирост показателей был существенно выше по 

всем исследуемым показателям на достоверно значимую величину. 

Сила мышц кисти паретичной конечности в основной группе достоверно увеличи-

лась на 45,5%, в отличие от контрольной, где прирост этого показателя составил всего 

17,6%. 

Данный результат объясняется комплексным применением лечебной физической 

культуры, точечного массажа и упражнений, выполняемых перед зеркалом, что стимули-

рует двигательные центры всех мышечных групп задействованных в движении. Благодаря 

воздействию упражнений  «зеркальной терапии», наблюдалась поочередная релаксация 

мышц паретичной конечности с последующим напряжением. Выполняемые упражнения 

комбинировались с той целью, чтобы избежать монотонности занятий и поддержания ин-

тереса к подобным занятиям со стороны постинсутных больных.   

Анализ показателей, характеризующих амплитуду активных движений в плечевом 

суставе, показал рост  на 34,8%, в локтевом суставе  на 37,8%, а в контрольной группе ам-

плитуда активных движений в плечевом суставе выросла на 24,08%, в локтевом на 13,6%  

соответственно. 

Достоверный прирост показателей в основной группе, можно объяснить подбором 

специальных упражнений «зеркальной терапии» для восстановления активных движений 

верхних конечности. 

В частности, использовались такие упражнения, как поочередное поднимание 

пальцев от поверхности стола, разведение и сведение фаланг  пальцев, различные движе-

ния в лучезапястном суставе - как свободные, так и с предметами (сжатие теннисных мя-

чей), прокатывание различных предметов в разных направлениях (мячей, шаров, палочек, 

скалки). Применялись  упражнения на мелкую моторику - перекатывание мелких предме-

тов, в том числе и пластичных  (камни небольших размеров, пластилиновых шариков). 

Также положительное воздействие на данные показатели оказывал точечный массаж, ко-

торый позволил расслабить спастические и стимулировать атонические мышечные груп-

пы.  

Отмечаются также положительные изменения амплитуды пассивных движений в 

лучезапястном суставе. Так  в контрольной группе амплитуда увеличилась  на 15,7%, а в 

основной группе этот показатель увеличился на 27,4%. Такой прирост результатов объяс-

няется тем, что в занятиях с контрольной группой применялись специальные активные и 

пассивные упражнения для верхних конечностей – сгибание-разгибание, отведение-

приведение, внутренняя и наружная ротация, упражнения с преодолением сопротивления 

различной мощности. Все эти движения сопровождались точечным воздействием на спаз-

мированные мышечные группы, в результате чего улучшилось местное и мозговое крово-

обращение (улучшение венозного оттока), снизился сосудистый гипертссссссссссонус, 

что в конечном случае привело к подобной положительной динамике исследуемых функ-

циональных показателей. 

Проведенный межгрупповой анализ конечных результатов выявил наличие досто-

верных различий по большинству функциональных показателей, что подтверждает пре-

восходство экспериментальной методики физической реабилитации для лиц 45-55 лет, пе-

ренесших инсульт со спастическим гемипарезом над контрольной группой. 
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Подводя итог всего вышесказанного, следует отметить, что занятия по разработан-

ной методике физической реабилитации лиц 45-55 лет, перенесших инсульт со спастиче-

ским гемипарезом, включающей лечебную гимнастику с элементами «зеркальной тера-

пии» в сочетании с точечным массажем по методике Т.Д. Демиденко  дают положитель-

ный эффект физической реабилитации, что и было экспериментально доказано. 

Выводы: 
1. Проанализировав литературные данные, был сделан вывод, о том, что физиче-

ская реабилитация постинсультных больных 45-55 лет, со спастическим гемипарезом не 

теряет свою актуальность, в связи, с чем данная проблема требует поиска новых форм и 

средств восстановительного  лечения. 

2. Была разработана методика физической реабилитации постинсультных больных 
45-55 лет, со спастическим гемипарезом, включающая лечебную гимнастику с элементами 

«зеркальной терапии» и точечный массаж по методике Т.Д. Демиденко. 

3. В ходе исследования была доказана эффективность применения разработанной 
методики физической реабилитации постинсультных больных со спастическим гемипаре-

зом, включающей лечебную гимнастику с элементами «зеркальной терапии» и точечный 

массаж. Наиболее значимые результаты были получены в тестах, характеризующих ам-

плитуду активных движений в плечевом суставе (34,8%), в локтевом суставе (37,8%), в 

лучезапястном суставе (47,5%).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

 

Н.А. Гросс, И.Ю. Беркутова, Г.А. Гончарова  

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, Россия, Москва 

 

 Аннотация. Процесс реабилитации детей-инвалидов с ДЦП длительный и непре-

рывный, поэтому активная физическая нагрузка невозможна без оценки  степени адапта-

ции организма детей-инвалидов к физическим нагрузкам и определения  степени напря-

жения его регуляторных систем и общего уровня функционирования нервной системы.  

Ключевые слова: дети-инвалиды, вегетативная система (ВС), функциональные воз-
можности, адаптация организма,  степень напряжение, регуляторная система. 

      

DETERMINATION OF THE LEVEL OF ADAPTATION OF CHILDREN WITH DIS-

ABILITIES TO PHYSICAL ACTIVITIES 
 

N.A. Gross,  I.Y. Berkutova, G.A. Goncharova  

FSBI FSC VNIIFK, Russia, Moscow 

 

Abstract. The process of rehabilitation of disabled children with cerebral palsy is long-

term and ongoing, that’s why physical activity may be impossible without the assessment of the 
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handicapped children`s  adaptation to exercises and  certain degree of tension of regulatory sys-

tems and its overall level of functioning of the nervous system.     

Keywords: Handicapped children, vegetative system, functionality capabilities. 

       

Введение. Вегетативная система (ВС) является индикатором адаптационно-

приспособительной деятельности целостного организма и выполняет важную функцию - 

поддержание динамического постоянства внутренней среды (гомеостаза) в меняющихся 

условиях  жизнедеятельности за счет индивидуального физиологического и психологиче-

ского ресурса  организма. Любое мышечное движение связано с деятельностью вегета-

тивной системы, которая  образована двумя отделами - парасимпатическим и симпатиче-

ским. Парасимпатический отдел нервной системы обеспечивает тонкую настройку систем 

организма с целью поддержания жизнедеятельности в привычных условиях среды. Сим-

патический отдел ВС формирует регуляторную основу быстрого реагирования на неадек-

ватные или не привычные внешние условия.  

Отсутствие достаточной физической активности у детей с ДЦП ведет к детрениро-

ванности вегетативной регуляции, поэтому, как правило, у них наблюдается повышенный 

мышечный тонус и преобладание тонических рефлексов при принятии вертикального по-

ложения. Даже незначительное физическое воздействие провоцирует неадекватную реак-

цию адаптационных систем: резкое учащение пульса, дыхания, головокружение, слабость 

и колебания артериального давления. В итоге негативная реакция со стороны вегетатив-

ной нервной системы способствует отказу детей-инвалидов от физической активности и 

еще больше усугубляет их физическое состояние. 

В целях изучения функциональных возможностей детей-инвалидов в состоянии по- 

коя  и при  выполнении физических упражнений рассматривалась реакция организма на 

нагрузку. 

Методы исследования.  

Анализ вариабельности сердечного ритма с использованием аппаратно-

программного комплекса «Варикард» - один из современных методов исследования и 

оценки состояния вегетативной регуляции физиологических механизмов организма.  Для 

оценки результатов используется 10-балльная шкала, представленная для наглядного изо-

бражения системой «Светофор». В ней предусмотрены: зелѐная зона (характеризует нор-

мальное состояние человека), жѐлтая (переходное состояние  адаптационных механизмов) 

и  красная зона (срыв адаптационной системы организма). Достижение того или иного 

уровня функционирования организма или его определѐнных систем обеспечивается бла-

годаря деятельности механизмов регуляции и управления. Мобилизация резервов проис-

ходит в результате изменения уровня активности регуляторных систем, в частности это 

связано с усилением тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Методика. В исследовании приняли участие 39 детей-инвалидов в возрасте 5-8 лет с 

диагнозом детский церебральный паралич ДЦП, спастическая диплегия. Обследование 

проводили до и после физической нагрузки, которая включала: физические упражнения из 

разных исходных положений (лежа, сидя, стоя)  с применением  «Тренажѐра Гросса»  и 

других тренажѐрных устройств. 

 Полученные результаты. 

 При  изучении состояния вегетативной  системы  у детей с ДЦП (с повышенным 

мышечным тонусом) выявлено, что уровень функционального состояния до нагрузки у 

большинства детей находится в пределах 8 и 9 зон, что характеризуется  как истощение 

регуляторных  систем.  После физических нагрузок наблюдается улучшение функцио-

нальных резервов  до  пределов  5,6 и 7 зон,  как у мальчиков, так и у девочек в соответст-

вии с  рисунком 1. 
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 Рис. 1. Оценка функционального состояния до и после нагрузки  у мальчиков и у 
девочек с диагнозом  ДЦП  

Анализ вегетативного гомеостаза до нагрузки выявил  выраженное преобладание па-

расимпатической нервной системы (ВП) у 60 % мальчиков  и 66,6%  девочек. После физи-

ческой нагрузки наблюдается снижение вегетативной напряженности до умеренного пре-

обладания парасимпатической нервной системы (УП)   у 22,2%   мальчиков и 33,3%  дево-

чек. Только у 11% мальчиков и 6,7%  девочек наблюдалось  выраженная реакция на физи-

ческую нагрузку ( преобладание симпатической нервной системы (ВС))  в соответствии  

рисунком 2.    

Сравнение индекса напряжения и работы сердца выявили зависимость этих показа-

телей от тяжести заболевания. Чем сложнее нарушения опорно-двигательного аппарата 

тем выше индекс напряжения. После нагрузки  у 50% в группе мальчиков наблюдается 

повышенный индекс напряжения и у 20% -умеренный.  Но общее состояние организма у 

них находится в пределах удовлетворительной адаптации. У большинства девочек состоя-

ние регуляторных систем до и после нагрузки оставалось неизменной и только у  25% ис-

следуемых  наблюдалось выраженное напряжение регуляторных систем после нагрузки. 

0

10

20

30

40

50

60
УП

ВП

НВБ

ВС
до наг

посл

  

0

20

40

60

80
УП

ВП

НВБ

ВС
до наг

после

 
                               мальчики                                        девочки 

Рис.2. Изменение вегетативного гомеостаза  до и после нагрузки у мальчиков и у 

девочек с диагнозом ДЦП.  

Это связано с большей, по сравнению со взрослыми, лабильностью вегетативных ре-

акций, которая легко изменяется даже  при эмоциях (радость, страх, гнев). Такая  неустой-

чивость регуляции объясняется незаконченностью развития  центральной нервной и эн-

докринной систем, отсутствием двигательной активности и недостаточным развитием 

двигательных навыков. 

Выводы: Анализ результатов исследований позволил выявить, что  у детей-

инвалидов с ДЦП после физической нагрузки функциональное состояние   улучшается и 

находится в пределах резервных функциональных зон, что характеризует адекватную 

внутреннюю регуляцию систем организма.  

Данный факт позволяет говорить о том, что физическая нагрузка показана абсолют-

но всем детям, индивидуальный подбор адекватной нагрузки не вызывает негативного 
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влияния на организм ребѐнка-инвалида. Кроме того, физическая нагрузка  координирует 

вегетативные функции, и в первую очередь сердечно-сосудистую и дыхательную систе-

мы. Очередность включения физиологических резервов адаптации при вертикальном по-

ложении и  мышечной  деятельности  происходит в два этапа. Первый состоит из мобили-

зации при переходе от состояния относительного покоя к мышечной деятельности, а вто-

рой – при продолжении работы в непривычных для ребенка условиях вертикального по-

ложения.  

 Таким образом, правильно подобранная, адекватная физическая нагрузка приводит к 

согласованию функций мышечной  вегетативных систем, что позволяет  адаптировать ор-

ганизм в целом к предъявляемым нагрузкам.  
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КООРДИНАЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЯСНИЧНО-

КРЕСТЦОВОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

 

М.В. Гуркина,  Е.М. Стяжкина, Н.В. Сичинава  

ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации курортологии» МЗ РФ,  

Россия,  Москва 

 

Аннотация. Исследование посвящено изучению эффективности координационной 

гимнастики в сочетании с магнитотерапией и йодобромными ваннами в реабилитации 

больных после декомпрессионных операций по поводу грыж межпозвонковых дисков на 

пояснично-крестцовом уровне. Координационная гимнастика представляет собой ком-

плекс специфических изотонико-изометрических, изометрических и изотонических уп-

ражнений, воздействующих на глубокую стабилизационную систему организма, выпол-

няемых в пяти исходных положениях в непрерывном режиме с малой и средней амплиту-

дой движений, синхронизированных с дыханием. Применение комплекса координацион-

ной гимнастики с магнитотерапией и йодобромными ваннами приводит к статистически 

значимому уменьшению болевого синдрома (p<0,001), формированию мышечного корсе-

та, повышению стабильности позвоночника, адаптации к нагрузкам, формированию пра-

вильного двигательного стереотипа, улучшению психоэмоционального состояния, что яв-

ляется вторичной профилактикой вертеброгенного болевого синдрома. 

Ключевые слова: вертеброгенный болевой синдром, декомпрессионные операции 

на пояснично-крестцовом уровне, координационная гимнастика, лечебная гимнастика, 

вторичная профилактика. 
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COORDINATION EXERCISES IN COMPLEX REHABILITATION OF PATIENT  

AFTER LUMBAR-SACRAL DECOMPRESSION OPERATION 

 

M.V. Gurkina, E.M. Styazkina, N.V. Sichinava 

“Russian scientific center of medical rehabilitation and balneology”, Russia, Moscow 

 

Abstract. This research devoted to studying the effectiveness of coordination exercises in 

conjunction with magnetotherapy and iodode-bromine bathes in rehabilitation of patients after 

decompression surgery for herniated discs in the lumbar-sacral level. Coordination exercises in-

cluded complex of specific isotonico-isometric, isometric and isotonic exercises which having 

impact on deep stabilizing system, performed in five starting position in continuous mode with 

small and medium amplitude, synchronized with breathing. Application of complex coordination 

exercises with magnetotherapy and iodide-bromine baths leads to statistically meaningful reduc-

tion of pain (p<0,001), forming of muscular corset, increasing spine stability, adaptation to loads, 

elimination of regional postural imbalance, forming of correct movement patterns which is sec-

ondary prevention of vertebrogenic pain.  

Keywords: vertebrogenic pain, lumbar-sacral decompression operation, coordination ex-

ercises, therapeutic exercises, secondary prevention.  

 

Введение. Боль в нижней части спины является второй по частоте причиной обра-

щения в медицинские учреждения за помощью после респираторных заболеваний и 

третьей причиной по госпитализации [2, 3]. 

Одной из наиболее частых причин вертеброгенных дорсалгий являются дегенера-

тивно-дистрофические заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника, затра-

гивающие в патологический процесс тела позвонков, межпозвонковый диск, межпозвон-

ковые суставы, мышечно-связочный аппарат [4]. 

Несмотря на довольно широкий арсенал консервативной терапии в значительном числе 

случаев устранение диско-радикулярного конфликта возможно только хирургическими 

путями (до 20%)  [1]. 

Высокий риск побочных эффектов медикаментозной терапии и оперативного лече-

ния и значительное снижение качества жизни пациентов делают актуальным поиск новых 

перспективных методов немедикаментозного лечения и вторичной профилактики вертеб-

рогенного болевого синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.  

Нами была разработана использована координационная гимнастика (КГ), пред-

ставляющая собой набор специфических упражнений, направленных на воспитание фи-

зиологичных координационных соотношений между разными группами мышц и форми-

рование целостных двигательных актов. Работ, посвященных применению координацион-

ной гимнастики у данной категории пациентов в отечественной и зарубежной литературе  

мы не встречали. 

Целью работы явилось научно обосновать методику и оценить эффективности 

применения координационной гимнастики у пациентов после декомпрессионных опера-

ций на пояснично-крестцовом отделе позвоночника.  

Материалы и методы.  В исследование было включено 80 пациентов, перенесших 

декомпрессионную операцию на пояснично-крестцовом отделе позвоночника с давностью 

от 3-х месяцев до 3-х лет, в возрасте от 24 до 59 лет. У 67% пациентов была выполнена 

микрохирургическая дискэктомия, которая является «золотым стандартом» лечения грыж 

межпозвонковых дисков в мировой практике,  у 28% – ламинэктомия с дискэктомией и у 

5% - лазерная вапоризация. 

В большинстве случаев имело место хроническое - рецидивирующее течение забо-

левания. В стадии неполной ремиссии находилось 51,% пациентов, в стадии затянувшего-

ся обострения – 46,3%, в стадии ремиссии – 2%.  
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Результаты применения комплексного лечения оценивались по динамике болевого 

синдрома согласно ВАШ, двигательных нарушений (проба Шобера), объему активных и 

пассивных движений, состоянию тонуса и трофики мышц, переносимости физической на-

грузки (шкала индивидуального восприятия нагрузки Борга), психоэмоциональному со-

стоянию (опросник САН), оценке качества жизни по опроснику Освестри; так же исполь-

зовалась стабилометрия на статокинезиметре Стабилан-01. Полученные данные обработа-

ны методом статистического анализа с использованием программы SPSS 19. 

Методика лечения. Процедура КГ проводилась малогрупповым способом с ис-

пользованием гимнастических ковриков, фитболов диаметром 65 см или 75 см, резиновых 

ленточных амортизаторов,  музыкального сопровождения в виде  релаксационной музыки 

без вокального компонента. Использовались дыхательные упражнения, изотонико-

изометрические упражнения и упражнения, направленные на растяжение и расслабление 

мышц спины в пяти исходных положениях: сидя и лежа на фитболе, лежа на спине, лежа 

на боку, лежа на животе, на четвереньках. Акцентировалось внимание пациента на пра-

вильности и точности выполнения упражнений и правильной технике дыхания, а именно, 

выполнению только грудного типа дыхания, в сочетании выдоха с движением, а вдоха с 

расслаблением. Основным условием выполнения упражнений - ровная спина и напряжен-

ные мышцы живота. 

Продолжительность занятий 35-40 минут. Показателями адекватности физической 

нагрузки во время проведения данного комплекса лечения являются ощущения пациента, 

а именно уменьшение выраженности болевого синдрома во время выполнения движений 

и комфортность при выполнении упражнений. Делается акцент на мотивацию пациентов и 

получение удовольствия от выполнения упражнений. 

Результаты и выводы. Анализ после курса показал, что проведение лечебно-

реабилитационных мероприятий привело к статистически значимым изменениям интен-

сивности болевого синдрома более выраженное в основной группе. Так у большинства 

пациентов основной группы снижение интенсивности боли по ВАШ на 3 единицы зафик-

сировано у 28% пациентов, на 2 – у 35%, в группе сравнения в большинстве случаев сни-

жение происходило на 1 единицу (48%).  

В основной группе выявлялись позитивные изменения статико-динамических на-

рушений в виде увеличения объема движения в пояснично-крестцовом отделе позвоноч-

ника у 72% пациентов, уменьшения выраженности дефанса паравертебральных мышц в 

62% случаях. Симптом натяжения Ласега нивелировался у 38% пациентов, уменьшение 

болезненности при пальпации по паравертебральным точкам выявлялось в  38% наблюде-

ний. Проведенный курс и координационной и лечебной гимнастики оказывал благоприят-

ное воздействие на психоэмоциональное состояние пациентов по данным анкетирования 

САН, а также на качество  жизни по данным опросника Освестри. Использование КГ при-

вело к нормализации показателей стабилометрии.  

Таким образом, в результате проведенного комплекса восстановительного лечения 

с включением координационной гимнастики у пациентов, перенесших декомпрессионную 

операцию на пояснично-крестцовом отделе позвоночника, отмечалось ускорение сроков 

ликвидации болевого синдрома, нормализация статико-динамических параметров, улуч-

шение двигательной функции позвоночника, формирование правильного двигательного 

стереотипа и мышечного корсета, повышение стабильности позвоночника, адаптации к 

нагрузкам, что является вторичной профилактикой вертеброгенного болевого синдрома. 

Происходило развитие таких физических качеств как сила, выносливость и гибкость. На 

этом фоне улучшался прогноз заболевания, психоэмоциональное состояние и качество 

жизни пациентов. Занятия КГ с последующим применением магнитотерапии и йодобром-

ных ванн хорошо переносятся пациентами, не вызывают обострений и побочных реакций. 
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Аннотация: Работа посвящена проблеме реабилитации женщин с остеохондрозом 

поясничного отдела позвоночника. В связи с растущим показателем инвалидизации тре-

буются новые методики и программы  физической реабилитации. В ходе  исследования 

установлена эффективность предложенной нами комплексной программы физической 

реабилитации женщин 35-45 лет с использованием лечебной гимнастики с элементами 

системы Пилатес, лечебного массажа и физиотерапии. 

Ключевые слова: комплексная физическая реабилитация, остеохондроз пояснич-

ного отдела позвоночника, Пилатес. 
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Abstract: Our work is devoted to the  rehabilitation of women with low back pain of the 

lumbar spine. Due to the high rate of disability, we need new methods and physical rehabilitation 

programs. The study demonstrated the efficacy of our proposed complex program of physical 

rehabilitation with physiotherapy with elements of  Pilates, massage therapy and physical thera-

py. 

Keywords: complex physical rehabilitation, low back pain of the lumbar spine, Pilates. 

 

Введение. Статистические данные, полученные в последние годы, говорят о том, 

что остеохондроз позвоночника (ОП) встречается у 60-85% взрослого населения (В.А. 

Епифанов, 2004; C.G. Maher et. all, 2010). Отсутствие тенденции к снижению заболеваемо-

сти ОП свидетельствует об актуальности не только медицинской, но и социальной про-
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блемы, так как это заболевание приводит к значительным потерям трудоспособности, а в 

10-12% случаев и к инвалидности. В силу  недостаточной эффективности в ряде случаев 

медикаментозной терапии, на первый план выходят физические методы лечения данной 

патологии. В связи с этим требуется разработка новых комплексных программ физиче-

ской реабилитации. 

Цель работы: повысить эффективность физической реабилитации (ФР) женщин 

35-45 лет с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. 

Для этого нами решались следующие задачи работы:  

1) Изучить и проанализировать литературные источники по проблеме физической 

реабилитации больных с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника.  

2) Разработать комплексную программу физической реабилитации женщин 35-45 

лет с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, включающую в себя занятия ле-

чебной гимнастикой с элементами системы Пилатес, лечебный массаж и физиотерапию.  

3) Экспериментально обосновать эффективность разработанной программы ком-

плексной физической реабилитации. 

Практическая часть работы проводилась с сентября по ноябрь 2012 года. 

В исследовании приняли участие 14 женщин в возрасте 35-45 лет с диагнозом ос-

теохондроз поясничного отдела позвоночника. Методом случайной выборки они были 

разделены на 2 группы по 7 человек: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). 

В контрольной группе пациентов применялся курс физической реабилитации рас-

считанный на 3 месяца, состоящий из групповых занятий лечебной гимнастикой (по мето-

дике Епифанову А.В.), лечебного массажа и физиотерапии.  В экспериментальной группе 

применялась предложенная нами комплексная методика физической реабилитации на ос-

нове занятий физическими упражнениями по системе Пилатес, лечебного массажа и фи-

зиотерапии, рассчитанная на 3 месяца. 

В работе были использованы  следующие  методы  исследования: анализ литера- 

турных источников; анкетирование (опросник Роланда-Морриса «Боль в нижней части 

спины и нарушение жизнедеятельности»); двигательные тесты (тест Шобера, измерение 

подвижности позвоночника во фронтальной плоскости, функциональные пробы для опре-

деления динамической выносливости мышц  брюшного пресса и спины); педагогическое 

наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Главная цель физической реабилитации больных с остеохондрозом заключается в 

нормализации функции позвоночного столба и предупреждении дальнейшего прогресси-

рования денеративно - дистрофических процессов. В связи с этим можно обозначить ос-

новные задачи физической реабилитации: восстановить подвижность позвоночно-

двигательного сегмента и всего позвоночника, укрепить мышцы спины и брюшного прес-

са, улучшить крово- и лимфообращение в пораженном сегменте, нормализовать осанку. 

Программа физической реабилитации включала в себя три периода: вводный (2 не-

дели), основной (5 недель) и заключительный (5 недель).   В программе физической реа-

билитации использовались  такие средства и формы реабилитации, как занятия лечебной 

гимнастикой (ЛГ), лечебный массаж, физиотерапия. В занятиях лечебной гимнастикой 

использовались упражнения по системе Пилатес. Во вводном периоде для решения задач 

постепенной адаптации занимающихся к реабилитационному процессу использовались 

простые по структуре упражнения, направленные на обучение технике выполнения базо-

вых упражнений с концентрацией внимания на согласовании движений с дыханием. В  

основном  периоде в занятиях лечебной гимнастикой  происходило закрепление базовых 

упражнений и освоение новых. В заключительном периоде  увеличивался темп выполне-

ния упражнений на фоне сохранения плавности движений. Уделялось большое внима-

ние точности выполнения упражнений, правильному положению тела. 

Результаты работы и их обсуждение. Для определения степени влияния остео-

хондроза поясничного отдела позвоночника на жизнедеятельность больных применялся 

опросник Роланда-Морриса. На первом этапе исследования средний балл составлял 9,0 ± 
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1,6 и 9,5 ± 1,4 в экспериментальной и контрольной группах соответственно. В конце экс-

перимента нами были повторно получены результаты по опроснику Роланда-Морриса. 

Средние показатели уменьшились и составили в контрольной группе 6,1 ±1,1 баллов , а в 

экспериментальной – 5,3 ±1,2 баллов. Подсчитав разницу количества утверждений в ходе 

эксперимента и выразив ее в процентах, мы выявили, что в ЭГ методика оказалась эффек-

тивной на 41,1±5,6%, а в КГ – на 33,5±5,3% (р<0,05). 

Сравнивая результаты тестов, характеризующих показатели подвижности позво-

ночного столба, до и после эксперимента было определено, что и в контрольной, и в экс-

периментальной группе показатели возросли. В ходе проведения теста Шобера, который 

характеризует степень подвижности позвоночного столба при наклоне вперед, в кон-

трольной группе были выявлены следующие значения – средний показатель составил 

3,8±1,2 см, что на 18,7%  больше, чем при первом обследовании. В экспериментальной 

группе средний показатель составил 4,6±1,3 см, что на 27,7 % (р<0,05)  больше.  

При определении  подвижности позвоночника во фронтальной плоскости средние 

показатели соответствовали 47,0 ± 3,6см (наклон вправо)  и 48,5 ± 3,8см (наклон влево) в 

контрольной группе, что свидетельствует об улучшении гибкости  на 7 % и 2% (р<0,05) 

соответственно, по сравнению с первым исследованием.  В экспериментальной группе 

данные показатели составили 44,2 ± 2,8см (наклон вправо) и 47,3 ± 3,1см (наклон влево), 

что на   11% и 5%  (р<0,05) соответственно   лучше первого исследования. 

До эксперимента показатели статической силовой выносливости мышц спины со-

ставляли   41,3±1,3 сек в контрольной группе и 43,2±1,2 сек в экспериментальной. Показа-

тели динамической выносливости мышц брюшной стенки при этом были на уровне 

21,4±0,9 раз в контрольной и 20,7±0,7 раз - в экспериментальной группе. Во время по-

вторного исследования при оценке статической выносливости мышц спины в контроль-

ной группе, средний показатель составил – 50,1±2,4 сек, что на 21,3%  больше, чем при 

первом обследовании. В экспериментальной группе средний показатель составил 57,3±2,4  

сек., что на 32,6% (р<0,05) больше, чем при первом обследовании. В ходе проведения тес-

та, определяющего динамическую выносливость мышц брюшного пресса, в контрольной 

группе были выявлены следующие средние показатели –27,2±1,8 раз, что на 27,1%  боль-

ше, чем в первый день исследования. В экспериментальной группе данный показатель со-

ставил 29,6±1,8 раз, что на 42,9%  (р<0,05) больше, чем при первом обследовании. 

  Выводы. Результаты проведенного нами педагогического эксперимента показали 

эффективность как общепринятой, так и предложенной нами программы ФР. Однако, 

наиболее существенные сдвиги наблюдались у женщин экспериментальной группы. Это 

выражалось в уменьшении проявления болевого синдрома, нормализации объема под-

вижности поясничного отдела позвоночника, увеличении силовой выносливости мышц 

спины и брюшного пресса. 
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Аннотация. В статье кратко представлена актуальность исследуемой проблемы. 

Дано описание задач, средств и форм трех периодов физической реабилитации женщин с 

ожирением Ⅰстепени. Показаны наиболее значимые результаты, полученные  в ходе ис-

следования, доказывающие эффективность разработанной экспериментальной методики. 

Ключевые слова: дыхательная гимнастика «Оксисайз», физическая реабилитация, 

ожирение, аквагимнастика. 

 

USE OF BREATHING GYMNASTICS "OXYCISE" IN PHYSICAL REHABILITATION 

OF WOMEN 35 -40 YEARS WITH OBESITY Ⅰ DEGREE 

L.A. Dobrynina   

Russian State University of physical Education, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

 

Abstract. The article briefly represents the topicality of researched problem. Description 

of tasks, means and forms of three physical rehabilitation periods for women with obesity 

Ⅰdegree is given in the article. The most significant results, received in research, proving the 

efficiency of implemented experimental program are represented. 

Key words: breathing gymnastics ―Oxycise‖, physical rehabilitation, obesity, aquagym-

nastics 

 

Введение. В России ожирение в среднем встречается у 30% населения трудоспо-

собного возраста, причѐм у женщин чаще, чем у мужчин. В США более 50% населения 

имеют избыточную массу тела. Из них явное ожирение выявляется у 35% женщин и 31% 

мужчин. В Европе частота встречаемости ожирения достигает от 20 до 40%. Статистика 

свидетельствует, что риск смертности резко возрастает с увеличением индекса массы тела  

более 30 кг/м². У женщин ожирение сопровождается нарушениями менструального цикла, 

бесплодием, высоким риском развития рака шейки матки, яичников, молочных желѐз. 

У всех больных ожирением снижается качество жизни – это показатель неблаго-

приятного влияния болезни на повседневную жизнь человека. Научно обоснованная и 

правильно организованная лечебно - профилактическая помощь больным с ожирением 

существенно влияет на физическое состояние и социальные условия жизни людей. Боль-

шое значение в работе этого  направления имеют формы, средства и методы физической 

реабилитации. 

Очевидно, что ожирение является не только важнейшей медицинской, но и соци-

ально-экономической проблемой современного общества, что требует поиска новых эф-

фективных подходов и средств борьбы с данным заболеванием. 

Цель исследования. Повышение эффективности физической реабилитации жен-

щин 35-40 лет с ожирением Ⅰстепени путем комплексного использования средств физи-

ческой реабилитации на основе применения гимнастики «Оксисайз». 

Задачи исследования. Разработать методику физической реабилитации, основан-

ную на применении системы «Оксисайз» в сочетании с аквагимнастикой и лечебным мас-

сажем для женщин 35 - 40 лет с ожирением 1 степени и оценить эффективность экспери-
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ментальной методики, направленной на улучшение функционального состояния дыха-

тельной системы и снижение массы тела. 

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение литературных данных; 

тестирование (масса тела, общий объем, общая жировая складка, жизненный индекс, Про-

ба Генчи, Проба Штанге); педагогический эксперимент; методы математической стати-

стики. 

Методика физической реабилитации. В основу экспериментальной методики фи-

зической реабилитации был взят комплекс дыхательных упражнений гимнастики «Окси-

сайз». Это система четырехэтапного диафрагмального дыхания, которая позволяет обес-

печить кровь максимальным количеством кислорода. Симбиоз глубокого диафрагмально-

го дыхания, которое практикуют йоги, и калланетики - комплекса статических упражне-

ний  называется системой "Оксисайз". В США  дыхательная гимнастика «Оксисайз» кли-

нически тестирована. В методику дыхательной гимнастики «Оксисайз»  входит первый 

уровень (обучающий) - для начинающих заниматься, второй уровень – совершенствова-

ния. Вместе с техникой базового дыхания по системе «Оксисайз» выполняются статиче-

ские упражнения  и упражнения на растягивание. Переход к основным упражнениям воз-

можен только при доведении до автоматизма ступенчатого базового дыхания. 

 Временной интервал внедрения экспериментальной методики был разделен на три 

периода. В основу такого деления легло то, что используемые средства и формы  реабили-

тации имели несколько уровней сложности,  соответственно которым решались специаль-

ные задачи физической реабилитации лиц с ожирением. 

Подготовительный период (1 месяц) Задачи физической реабилитации: формиро-

вание необходимых знаний в области физической культуры; формирование потребности в 

двигательной активности, интереса к занятиям физическими упражнениями, мотивации к 

активному образу жизни; улучшение психоэмоционального состояния; улучшение дея-

тельности органов брюшной полости,  бронхолегочной  и сердечно-сосудистой систем; 

усиление жирового и углеводного обмена. 

Средства и формы физической реабилитации: лечебная гимнастика, аквагимна-

стика, самостоятельные занятия, лечебный массаж. 

На занятиях лечебной гимнастикой в течение первой недели осуществлялось ос-

воение техники выполнения  ступенчатого базового дыхания «Оксисайз». На протяжении 

2-4 недели проходило постепенное увеличение повторов базового дыхания «Оксисайз» до 

максимального количества (30 повторов в день). В это же время проводилось освоение 

серии упражнений (6 упражнений) системы «Оксисайз», выполняемых из положения стоя. 

Каждое упражнение выполнялось по 5 раз, что в итоге  соответствовало 30 ежедневным 

повторам. Самостоятельные занятия на всех периодах физической реабилитации прово-

дились четыре раза в неделю, на которых совершенствовалась техника выполнения базо-

вого дыхания «Оксисайз». Выполнение базового дыхания 4 раза считается одним повто-

ром базового дыхания «Оксисайз». В течение одного самостоятельного занятия проводи-

лось 30 повторов дыхания. 

На занятиях аквагимнастикой проходило обучение упражнениям сначала на суше, 

а затем в воде. Количество повторений каждого упражнения в воде в этом периоде со-

ставляло 5-6 раз. 

Лечебный массаж на всех периодах физической реабилитации осуществлялся по 

методике В.И. Васичкина (2000 г.) в течение 45 минут. 

Основной период (3, 5 месяца). Задачи физической реабилитации: усиление обме-

на веществ с целью создания значительного энергетического дефицита; улучшение со-

стояния опорно-двигательного аппарата; снижение массы тела; снижение жирового ком-

понента массы тела; преодоление сниженной адаптации к физической нагрузке. 

На занятиях лечебной гимнастикой в течение двух недель проходило освоение  

новых упражнений, выполняемых из исходного положения стоя (4 упражнения) и совер-

шенствование ранее изученных. Каждое упражнение повторялось 3 раза, что в итоге со-
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ставляло 30 повторов системы «Оксисайз». В последующем каждые три недели вводилось 

освоение новых серий упражнений системы «Оксисайз» и совершенствование изученных. 

Всего в методику были  введены следующие упражнения: серия упражнений со спинкой 

стула; сидя на стуле; сидя на полу; лежа на полу. Каждая серия состояла из 5 упражнений. 

Всего было изучено 30 упражнений системы «Оксисайз». 

На занятиях аквагимнастикой совершенствовалась техника выполнения освоен-

ных в предыдущем периоде упражнений в воде. Увеличилось  количество повторений ка-

ждого упражнения (до 10-12 раз). Осуществлялось освоение упражнений, соответствую-

щих восстановительному периоду методики аквагимнастики при ожирении 1 степени. 

Заключительный период (1,5 месяца). Задачи физической реабилитации:  норма-

лизация функций систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеваритель-

ной); нормализация жирового и углеводного обмена; уменьшение избыточной массы тела; 

повышение физической работоспособности; восстановление адаптации организма к физи-

ческим нагрузкам.     

На занятиях лечебной гимнастикой в течение первых двух недель проводилось 

обучение нового комплекса упражнений, способствующих целенаправленному сжиганию 

жира в области живота и бедер. Комплекс состоял из 8 упражнений. Каждое упражнение 

комплекса повторялось по 4 раза. До конца периода осуществлялось совершенствование 

техники выполнения упражнений первого уровня системы «Оксисайз» и дополнительного 

комплекса целенаправленного сжигание жира в области живота и бедер. 

На занятиях аквагимнастикой совершенствовалась техника выполнения всех уп-

ражнений, освоенных в предыдущих периодах физической реабилитации женщинами с 

ожирением. В конце занятия выполнялось свободное плавание под музыку в течение 5 

минут. 

Структура занятий лечебной гимнастикой с использованием упражнений ситемы 

«Оксисайз».  Занятие лечебной гимнастикой состояло из трех частей. 

Во вводной части занятия применялись простая и сложная ходьба, бег в среднем 

темпе. Использовались комбинации из танцевальных шагов под музыку.  

Основная часть лечебной гимнастики состояла из упражнений системы «Окси-

сайз». В подготовительном периоде реализации экспериментальной методики начинался 

комплекс  с освоения техники выполнения базового поэтапного дыхания  в течение двух 

недель (количество повторений - 30 раз). Затем, до конца месяца изучались 6 упражнений 

из системы «Оксисайз» в исходном положении стоя (вся серия упражнений выполнялась 

по 5 раза). В основном периоде каждые три недели осваивались по 5 новых упражнений и 

совершенствовались изученные упражнения системы «Оксисайз». Всего было изучено 30 

упражнений, выполняемых из исходных положений: стоя, стоя с опорой о спинку стула, 

сидя на стуле, сидя на полу, лежа на полу. На каждом занятии осуществлялось до 30 по-

второв упражнений «Оксисайз».  В заключительном периоде была введена серия упраж-

нений для целенаправленного сжигания жировых отложений в области живота и бедер.  

В заключительной части занятий лечебной гимнастики применялись упражнения 

на расслабление, ходьба в медленном темпе. 

Полученные результаты и выводы. Предложенная программа физической реа-

билитации женщин 35 - 40 лет с ожирением 1 степени позволила достичь в основной 

группе существенных изменений по всем изучаемым показателям, в отличие от контроль-

ной группы. 

Существенные изменения в основной группе произошли в показателях, отражаю-

щих снижение общего объема на 4,1%, снижение общей жировой складки на19,6% и мас-

сы тела на 9,2% (р<0,05). Улучшение жизненного индекса, проб Генчи и Штанге в экспе-

риментальной группе произошло соответственно на 14,7 %,  51,4%  и 26,8% (р<0,05). %. 

Большая потеря массы тела у лиц основной группы по сравнению с контрольной группой, 

на наш взгляд, объясняется влиянием системы «Оксисайз» на повышение интенсивности 

обмена веществ, и,  прежде всего, жировой обмен. Поэтапное диафрагмальное дыхание по 
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методике «Оксисайз» способствовало активизации лимфооттока и массажу внутренних 

органов, что в совокупности привело к ускорению обмена веществ в организме и сниже-

нию массы тела. Кроме того, улучшая кислородное снабжение, упражнения системы «Ок-

сисайз» способствовали ускорению метаболизма и большей трате калорий  во время вы-

полнения,  как базового дыхания, так и серий статических и растягивающих поз. Позитив-

ное влияние на снижение массы тела у занимающихся женщин в основной группе оказало 

комплексное использование системы «Оксисайз» и аквагимнастики. Потребление кисло-

рода выше во время выполнения упражнений в воде, поскольку постоянно меняется ха-

рактер сопротивления, оказываемого водой на тело. Усиление сопротивления движениям, 

выполняемым во время аквагимнастики, требовало большого мышечного напряжения. 

Это в свою очередь стимулировало работу сердечно - сосудистой системы по снабжению 

кислородом. Упражнения аквагимнастики, способствующие развитию выносливости, 

стимулировали общий обмен веществ, а, следовательно, ускоряли процесс расщепления 

жира. С этой целью на занятиях аквагимнастикой широко использовался плиометриче-

ский метод, при котором, выполняя упражнения, необходимо было с большой силой от-

талкиваться от дна бассейна. Упражнения аквагимнастики, включающие различные пере-

мещения, движения конечностями, например, «лыжник», «свечка» способствовали уско-

рению мобилизации жира из тканей на энергетические расходы, понижая его образование 

и отложение в организме. Музыкальное сопровождение на занятиях аквагимнастикой ак-

тивизировало эйфорирующие гормоны стресса, которые, дополняя акватренинг, также 

стимулировали общий обмен, а, следовательно, и снижение массы тела.   

Экспериментальное исследование показало, что программа  физической реабили-

тации женщин с ожирением 1 степени, на основе использования  дыхательной гимнастики 

«Оксисайз», аквагимнастики в сочетании с лечебным массажем способствует не только 

снижению массы тела, но и  улучшению функционального состояния дыхательной систе-

мы лиц с ожирением. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют об  эффективности разра-

ботанной экспериментальной программы физической реабилитации женщин  с  ожирени-

ем 1 степени. 
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Аннотация. Необходимость восстановления функции плечевого сустава женщин 

имеет важное оздоровительное значение. Любое, даже временное ограничение функции 

верхней конечноси вызывает снижение качества жизни человека. Возможности примене-

ния физических упражнений для восстановления подвижности плечевого сустава разно-

образны. Структурированные и научно обоснованные программы физической реабилита-
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ции женщин с адгезивным капсулитом позволяют в оптимальные сроки восстанавливать 

подвижность в суставе и вернуться к привычному образу жизни.  

Ключевые слова: женщины зрелого возраста, адгезивный капсулит, физическая 

реабилитация 

 

STRUCTURE OF THE PROGRAM OF PHYSICAL REHABILITATION OF 

WOMEN OF MATURE AGE WITH ADHESIVE KAPSULITOM 

 

A.N.Eremin 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

 

Abstract. Need of restoration of function of a humeral joint of women has important im-

proving value. Any, even the temporary restriction of function top конечноси causes decrease in 

quality of human life. Possibilities of application of physical exercises for restoration of mobility 

of a humeral joint are various. Structured and scientifically reasonable programs of physical re-

habilitation of women with adhesive the kapsulity allow to restore in optimum terms mobility in 

a joint and to return to a habitual way of life. 

Keywords: women of mature age, adhesive капсулит, physical rehabilitation 

 

Введение. Российские специалисты, рассматривают адгезивный капсулит как одно 
из локальных проявлений заболевания соединительной ткани. При адгезивном капсулите 
поражается, также, сосудисто-нервный пучок, проходящий в комплексе периартикуляр-

ных (окружающих сустав) тканей, поэтому заболевание соспровождается чувством силь-

ной боли. В отличие от артрозов, не повреждается суставный хрящик, поэтому назначение 

противовоспалительных препаратов бывает неэффективно. Большинство исследователей 

сходятся во мнении о целесообразности применения разнообразных физических средств 

восстановления подвижности в суставах. Поскольку заболевание носит рецидивирующий 

характер, для профилактики ограничения подвижности суставов очень важно выполнять 

физические упражнения. Однако, единого мнения о структуре и содержании программ 

физической реабилитации встретить не удалось. 

Цель исследования – повысить эффективность восстанвоительных мероприятий 

средствами физической культуры. 

Задачи.  Способствовать снижению клинических проявлений адгезивного капсулита. 

Предовращение болевой контрактуры. Постепенное увеличение амплитуды движений по 

короткому и длинному рычагам. Укрепление и тренировка мышц плечевого сустава и ру-

ки в целом. 

Структура программы включает три последовательных модуля, длительность каж-

дого один месяц. Программа разработана для поликлинического этапа реабилитации. Со-

держание каждого модуля соответствует трем периодам: облегченный, укрепляюще-

корригирующий, тренировочный.  

В первом периоде преобладают упражнения напарвленные на нормализацию ампли-

туды движения. Применяеют слинг-терапию (подвесные системамы), упражнения по ко-

роткому рычагу, малоамплитудные качательные упражнения из облегченного исходного 

положения сидя или стоя (наклон в сторону пораженного сустава).  

Во втором периоде преобладают упражнения по длинному рычагу, упражнения с до-

зированным сопротивлением собственной здоровой руке. Акцент на исключение компен-

саторного сокращения мышц надплечья со стороны пораженного сустава.  

В третьем периоде преобладают резистивные упражнения, цель которых - достиже-

ние максимального отведения и наружной ротации плеча. Для увеличения силы мышц за-

нимающимся предлагаются упражнения с отягощением и эластичным резиновым бин-

том.В комплекс лечебной гимнстики включены полноамплитудные плавные движения 
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обеими руками по всем осям, с акцентом на ротационные движения в суставах (аналоги 

движений руками в восточных оздоровительных системах).  

В любом из периодов специальные упражнения выполняются в несколько подходов 

(от 2-х в первом, до 3-4 в тертьем). Темп выполнения медленный и средний. 

Выводы. Внедрение разработанной программы позволило получить достоверные 

данные улучшения подвижности сустава и увстраннения клинических симптомов адге-

зивного капсулита. Восстановление объема движений и подавление болевого синдрома 

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

сохранения невыраженного болевого синдра и ограничена подвижность, связанное с не-

довосстановлением  наружной ротации, в положении отведения руки до угла 90 градусов. 

И у 10% женщин подвижность в плечевом суставе восстанавливается только к концу 

третьего месяца. Особенно трудно восстанавливается приведение руки за спину. 

Для сохранения достигнутых результутов, целесообразно продолжать выполнять фи-

зические упражнения. Применение индивидуально разработанного уменьшенного ком-

плекса (как по количеству упражнений, так и по повторности) позволит осуществлять 

вторичную профлактику осложнения адгезивного капсулита. 
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Аннотация. В сообщении представлены данные о наиболее информативных био-

механических показателях для оценки функционального состояния верхней конечности в 

периоде реабилитации после переломов. 
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Abstract. The report provides data on the most informative biomechanical indicators to 

assess the functional status of the upper extremity in a period of rehabilitation after fracture. 

Keywords: fractures, upper extremity, athletes, biomechanical parameters. 

 

 

Введение. Проведение адекватных реабилитационных мероприятий в практике 

травматологии требует точного инструментального обоснования всех назначений, для че-

го так же необходимы целенаправленные исследования и информация о целевых парамет-

рах. В связи с этим представляем свои разработки и предложения по оптимизации процес-

са реабилитации для больных с последствиями переломов верхней конечности, исполь-

зующие знания биомеханики.  

Цель. Выделение наиболее информативных биомеханических показателей для 

оценки функционального состояния верхней конечности в периоде реабилитации после 

переломов. 

Материалы и методы. Проведено биомеханическое обследование 465 пациентов с 

переломами верхней конечности различной локализации: костей предплечья - 258 чел, 

локтевой области - 65 чел, плечевой кости – 81 чел, ключицы -  61 чел.  

Первое обследование производилось через 5-10 дней после травмы, по его резуль-

татам назначалось восстановительное лечение по первому иммобилизационному периоду 

реабилитации. В постиммобилизационном периоде проводилась активная реабилитация 

под контролем средств функциональной диагностики. Биомеханическое обследование вы-

полнялось в первые 3 дня после прекращения иммобилизации и затем через каждые 7 

дней до завершения процесса восстановления.  

Клиническая информативность 22 биомеханических показателей определялась в 2 

этапа. На первом устанавливалась эмпирическая информативность путем вычисления ко-

эффициента корреляции с клиническим состоянием как критерием качества. Оценивались 

для здоровой и поврежденной конечностей: абсолютная сила кисти; абсолютная сила 

мышц-сгибателей и разгибателей исследуемого сустава; относительная амплитуда движе-

ния в суставе; относительный показатель треморокоординатометрии произвольной позы, 

тремороакселерометрии, треморопрестометрии; темп движений; скорость угловая; уско-

рение угловое; резкость линейная; относительная сила мышц-сгибателей и разгибателей; 

относительный показатель «масса-0,5-резкость»; относительный показатель тремороаксе-

лерометрии и треморопрестометрии непроизвольной позы; абсолютная динамическая си-

ла; относительная динамическая сила. 

Для большей объективизации  расчетов был введен функционально-

диагностический критерий качества – интегративный показатель двигательной активности 

(ИПДА). Установлено, что значение ИПДА ниже 30% после прекращения иммобилизации 

является прямым показанием для направления больного на восстановительное лечение. 

Динамическое еженедельное наблюдение и корреляционный анализ выявили группу из 5 

биомеханических показателей, отражающих локальное состояние поврежденной конечно-
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сти и лидирующих по клинической информативности:  объем и темп движения, скорость 

угловая, сила статическая сгибателей, сила динамическая. Показатели произвольного и 

непроизвольного тремора (по сигнальному пути, по ускорению, по резкости) свидетельст-

вуют о фазности процесса восстановления и состоянии двигательных центров. Разработа-

ны количественные критерии завершения процесса реабилитации после перелома верхней 

конечности. 

Результаты биомеханического исследования использовались при проведении ак-

тивной двигательной терапии в постиммобилизационном периоде, являясь базовыми при 

составлении врачебных рекомендаций. 

Выводы. Оценку функционального состояния верхней конечности после перело-

мов  в периоде реабилитации  необходимо проводить с учетом биомеханических критери-

ев путем измерения прямых двигательных показателей: сила динамическая, сила статиче-

ская, амплитуда движений, скорость и темп движений. Показатели произвольного и не-

произвольного тремора отражают состояние двигательных центров и регуляторных про-

цессов восстановления. 
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Аннотация. В сообщении представлены данные о возможностях программно-

аппаратного комплекса «Нейробиомеханика» в оценке функциональных показателей в 

процессе реабилитации спортсменов с последствиями черепно-мозговых травм. 
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Abstract. The report presents data on the possibilities of hardware and software "Neyro-

biomehanika" in assessing the functional parameters in the process of rehabilitation of athletes 

with the effects of traumatic brain injury. 

Keywords: head injury, athletes, neyrobiomehanika. 

 

Введение. Эффективность методов микромоторной диагностики в практике спор-

тивной медицины, например, в оценке состояния костно-мышечной системы, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата в целом, определяет ее востребованность в спор-

те. Объективная оценка степени тренированности, утомления, симптомов перетрениро-

ванности и физического перенапряжения, оценка общего состояния и состояния цен-

тральной нервной системы спортсменов (в том числе, последствий черепно-мозговых 
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травм, например, в боксе) требует применения специфических методов исследования 

микромоторики.  

Использование компьютерного программно-аппаратного комплекса (КПАК) «Мик-

ромоторика» у 50 000 больных позволило не только понять роль внутричерепного давле-

ния (ВЧД) в этиопатогенезе многих заболеваний центральной нервной системы и голов-

ного мозга, но и разработать эффективные методы лечения и нейрореабилитации боль-

ных.   

Задача реабилитации состоит во всестороннем управлении и оптимизации функций 

мозгового кровообращения путем рационального управления ВЧД. Последнее возможно 

при использовании комплекса «Микромоторика», на основе которого разработан и при-

меняется «Гипертензиометр-01» – малогабаритный цифровой прибор для регистрации 

ВЧД неинвазивным экспресс-методом. Гипертензиометр позволяет производить экспресс-

оценку 5 показателей ВЧД (наружное, внутреннее, корковое, лимбическое, базальное) и 

энергии пульсации головы. 

Дальнейшее развитие метода и совершенствование приборов привели к созданию 

КПАК микромоторной диагностики функционального состояния головного мозга ―Ней-

робиомеханика‖ для суммарной оценки основных структурных компонентов в норме и 

при патологии с оценкой нейросенсорики, нейромоторики, микроциркуляции, нейроэнер-

гетики и определением гистомеханического ВЧД, степени гипоксии  и  стрессоустойчиво-

сти нейронов головного мозга, а также силы пульсации мозга по величине ускорения 

пульсаций в м/сек
2
, резкость пульсаций, энергии пульсаций в условных единицах. 

Цель. Исследование возможностей КПАК «Нейробиомеханика» в оценке функцио-

нальных показателей в процессе реабилитации спортсменов с последствиями черепно-

мозговых травм (ЧМТ). 

Материалы и методы.  
50 спортсменов с последствиями ЧМТ легкой степени. Обследование с помощью 

КПАК «Нейробиомеханика» осуществляется простым наложением электродов на области 

лба и дистальных участков конечностей и последующей через 5-10 сек. регистрацией по-

лучаемых по 11 диапазонам показателей.  При этом оцениваются состояние психонейро-

нов, активность психосенсорики и психомоторики, количественно оценивается активность 

микроциркуляторного русла и кровоснабжения всего мозга, определяется сосудистая па-

тология головного мозга на ранних стадиях. Кроме того неинвазивным методом определя-

ется уровень внутричерепного давления, выявляется суммарная активность нейротрофики  

и нейроэнергетики головного мозга, оцениваются степень гипоксии головного мозга и 

стрессоустойчивость. Выяснено, что значения ВЧД 300% и выше являются порогом кли-

нического появления судорог у детей; у взрослых значения 350% и выше – объективный 

критерий предынсультного состояния. Контроль проводимых восстановительных меро-

приятий объективизируется применением подобного инструментального обследования, 

поэтому применение аппаратов микромоторной диагностики востребовано и в процессе 

лечения, восстановления. 

По получаемым данным делается заключение о функциональном состоянии голов-

ного мозга обследуемого, об эффективности проводимых лечебных и реабилитационных 

мероприятий, о степени готовности к возобновлению тренировок, возможных сроках и 

степени их интенсивности. О возможности участия в соревнованиях. 

Выводы.  
Применение метода микромоторной диагностики и КПАК «Нейробиомеханика» в 

процессе восстановительного лечения спортсменов с последствиями ЧМТ существенно 

повышает информативность, точность, объективность оценки функционального состояния 

головного мозга, благодаря чему упрощается контроль постнозологического состояния 

спортсменов и объективизируются медицинские рекомендации.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

И.А. Жук 

  ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Россия, Москва 

 

Аннотация. В восстановительном лечении больных различных заболеваний целе-

сообразно включать элементы психологической коррекции и психотерапии. Это обуслов-

лено тем обстоятельством, что в клинической картине любого заболевания сосуществуют 

признаки соматического неблагополучия и симптомы измененной психики. Среди причин 

многих соматических заболеваний нередко на первом месте находится стресс. Такие забо-

левания принято называть психосоматическими. Использование методов психической 

коррекции и психотерапии  в таких случаях повышает эффективность реабилитационной 

программы. 

Ключевые слова: психологическая коррекция, психотерапия, внутренняя картина 

болезни. 

             

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PHYSICAL REHABILITATION 

I.A. Zhuk 

Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism,                                               

Russia, Moscow 

 

Abstract. It is reasonable to include elements of psychological correction and psychothe-

rapy in rehabilitation treatment of patients with various diseases.  This arises from the fact that 

the clinical picture of any disease bears the marks of both the somatic ill-being and the symp-

toms of mental change. All too often the stress heads the list of the causes of many somatic dis-

eases. These diseases are commonly referred to as psychomatic diseases.  In such cases applica-

tion of  methods of psychological correction and psychotherapy improves the efficiency of  re-

habilitation program.   

   Keywords: psychological adjustment, psychotherapy, internal picture of the disease.                               

 

Главным принципами реабилитации являются комплексный характер реабилита-

ционных мероприятий и индивидуальность средств и методов для каждого больного. Ис-

ходя из этих принципов, в восстановительном лечении больных различными заболева-

ниями наряду с фармакотерапией и методами физической реабилитации целесообразно 

включить элементы психологической коррекции и психотерапии. Необходимость такого 

подхода в системе реабилитации объясняется рядом обстоятельств.  

Прежде всего следует помнить, что в клинической картине любого заболевания по-

стоянно сосуществуют признаки соматического неблагополучия и симптомы изменения 

психики. Психические расстройства и их течение зависят от характера и этапа развития 

основного заболевания, степени его тяжести, эффективности проводимого лечения, а так-

же от индивидуальных особенностей больного, таких как наследственность, конституция, 

пол, возраст, состояние защитных сил организма, личностные особенности и наличие до-

полнительных психосоциальных вредностей. По механизму возникновения различают 4 

группы психических расстройств. 

Первая группа это психические нарушения как реакция на сам факт заболевания, 

госпитализацию и связанный с этим отрыв от семьи, привычной обстановки. Основным 

проявлением такой реакции является различная степень угнетенности настроения с тем 

или иным оттенком. Одни больные полны мучительных сомнений в эффективности на-

значенного им лечения, в благополучном исходе болезни и еѐ последствий. У других пре-

обладает тревога и страх перед возможностью серьезного и длительного лечения, перед 

операцией и осложнениями, вероятностью получения инвалидности.  

Вторую  группу психических расстройств составляют нарушения, которые являют-

ся, как бы, составной частью клинической картины заболевания. Наиболее часто среди 
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этой группы психологических симптомов встречаются астения и эмоциональные рас-

стройства. 

Третью группу психических расстройств составляют характерологические (психо-

патические) нарушения, которые наблюдаются чаще при длительных заболеваниях с хро-

ническим течением и проявляются в заострении личностных особенностей и реакций.  

Известно, что больные длительно болеющие становятся угрюмыми, эгоистичными 

с неприязненным, а иногда враждебным отношением к окружающим. Если такие больные 

живут в условиях гиперопеки, повышенной заботы, то они становятся еще более эгоцен-

тричными и требующими постоянного внимания. В ряде случаев может нарастать тре-

вожность, мнительность, стеснительность, неуверенность в себе, нерешительность, что 

заставляет больных вести уединенный образ жизни. 

Четвертая группа – это самые тяжелые психические расстройства при соматиче-

ских заболеваниях: синдромы помрачения сознания (оглушение, сопор, кома) и сомато-

генные психозы. Соматогенные психозы развиваются либо при тяжелых острых заболева-

ниях с высокой температурой (крупозное воспаление легких, грипп, брюшной тиф) или 

выраженной интоксикации.  

Важным обстоятельством, подчеркивающим необходимость учета психологическо-

го аспекта реабилитации является также то, что среди этиологических причин многих со-

матических заболеваний нередко на первом месте находится аффективное напряжение, 

стресс: конфликты, душевные страдания, потери и др. Такие заболевания принято назы-

вать психосоматическими, а нарушения, возникающие в организме под влиянием психи-

ческих факторов, называют психогенными. К психосоматическим заболеваниям относят 

ишемическая болезнь сердца, гипертоническую болезнь, бронхиальную астму, язвенную 

болезнь желудка и 12-перстной кишки, ревматоидный полиартрит и ряд других болезней. 

Психосоматические болезни возникают у лиц с генетической и конституциональ-

ной предрасположенностью. Передающаяся по наследству предрасположенность («слабое 

звено» в организме) объясняет то обстоятельство, что один и тот же эмоциональный 

стресс вызывает у разных людей различные реакции и заболевания. В тоже время роль 

психических факторов относительна и широко варьирует у больных с одним и тем же за-

болеванием, поэтому проблема психосоматических соотношений – одна из наиболее 

сложных проблем современной медицины. Если в одном случае обнаруживается явное 

доказательство психогенного происхождения заболевания, то для другого аналогичного 

случая такое доказательство отсутствует. Например, в этиологии бронхиальной астмы ге-

нетическая, аллергическая, инфекционная и эмоциональная составляющие у разных боль-

ных могут быть представлены в различных пропорциях. 

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

нальные потрясения или длительные конфликты избирательно затрагивают те или иные 

органы (сердце и сосуды, органы пищеварения, органы дыхания) у людей, принадлежав-

ших к разным личностным типам. Выделяется ряд личностных профилей, предраспола-

гающих к возникновению конкретного психосоматического заболевания. Личностям типа 

А, относящимся к группе риска по коронарной болезни («коронарная личность»), свойст-

венны нетерпеливость, беспокойство, агрессивность, стремление к успеху, ускоренному 

темпу жизни и работы, сдержанность при внешних проявлениях эмоций. Преобладание 

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

холодность, застенчивость и одновременно амбициозность) рассматривается в аспекте 

склонности к язвенной болезни («язвенная личность»). Выделены психологические про-

фили и, даже, существуют типологии язвенных, раковых больных, больных страдающих 

артритом и т.д. И это еще одно обстоятельство, указывающее на важность учета психоло-

гического аспекта в физической реабилитации. 

Вышеперечисленные особенности развития многих заболеваний и реакций инди-

вида на болезнь (внутренняя картина болезни)* диктуют необходимость включения в про-

грамму реабилитации методов психотерапии, направленных на разрешение психотравми-
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рующей ситуации, адаптации больного человека к новым условиям, психологическую 

коррекцию личностных черт больного, формирование адекватной внутренней картины 

болезни. *(В клинической психологии и психотерапии существуют специальные термины 

для обозначения реакции больного на болезнь: внутренняя картина болезни или субъек-

тивная тяжесть болезни). 

Кроме того, использование методов психотерапии и психологической коррекции 

дает возможность завоевать доверие пациентов, выработать мотивацию на лечение и здо-

ровье, аргументировать необходимость ответственности за свое здоровье. Знание этих ме-

тодов позволяет помогать пациентам отличить ситуацию объективно не разрешимую от 

ситуации, которую человек принимает за неразрешимую, снимаю с себя ответственность 

за принятие решения, в результате чего возникает условная выгодность болезни (бегство в 

болезнь).   

Включение в программу реабилитации таких методов психической саморегуляции 

как: 1. нервно-мышечная релаксация, 2. произвольная регуляция дыхания (дыхательные 

медитативные упражнения),3. вербальное самовнушение, 4. аутогенная тренировка позво-

ляет повысить ее результативность. 

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

индивидом ряда упражнений, которые могут снизить нервную активность  и сократитель-

ное напряжение поперечно-полосатой скелетной мускулатуры. Этот процесс обычно 

включает изотонические и (или) изометрические сокращения мышц, при этом пациент на-

прягает (сокращает) и затем отпускает (расслабляе ) выбранные мышцы. Впервые этот ме-

тод предложил американский психотерапевт Джекобсон. 

Автор утверждал, что основное действие системы нервно-мышечной релаксации 

заключается в том, что пациент обучается различать напряжение и расслабление. Это обу-

чение основано на расширении осознания больным проприоцептивной нервно-мышечной 

импульсации, возникающей на уровне периферических мышц и увеличивающейся по ме-

ре напряжения поперечно-полосатой мускулатуры. Начинать сеанс необходимо с расслаб-

ления нижних частей тела и заканчивать лицом. Это делается из-за того, что после напря-

жения и расслабления мышц нужно постараться не допустить их повторного напряжения, 

а «полупроизвольные» мышцы лица наиболее подвержены повторному напряжению. 

После того как пациенты обучаются адекватно воспринимать нервно-мышечные 

ощущения, они могут научиться эффективно снижать чрезмерное мышечное напряжение 

посредством сознательного и постепенного «отпускания» или снижения степени напря-

жения в избранных мышцах.  

Клинические наблюдения показали, что метод нервно-мышечной релаксации явля-

ется эффективным компонентом в большинстве программ, направленных на лечение 

чрезмерного стресса, чувства страха, тревоги, раздражительности. 

2. Под произвольно регулируемым дыханием понимается процесс, посредством ко-

торого пациент сознательно контролирует число дыхательных движений, проще говоря, 

вдохов и выдохов. Сознательный контроль дыхания (регуляция дыхательных движений) 

является, возможно, самым древним из известных методов борьбы со стрессом. Он ис-

пользовался в течение тысячелетий для снижения тревоги и чтобы способствовать состоя-

нию общей релаксации. История произвольной регуляции дыхания берет начало за не-

сколько столетий до нашей эры. Упоминания об использовании сознательного контроля 

дыхания для достижения состояния расслабления можно найти в индуистской традиции 

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

ции дыхания, так же как и Хатха-йога, получила в настоящее время широкое распростра-

нение. 

Цель сознательной регуляции дыхания - заставить пациента произвольно изменить 

привычный ритм своего дыхания, чтобы вызвать состояние большей релаксации. Сущест-

вует три основных типа дыхания. Они получили название и различаются между собой в 

соответствии с типом вдоха, открывающего дыхательный цикл: ключичное, грудное и 
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диафрагмальное. Диафрагмальное дыхание является самым глубоким из всех типов дыха-

ния  и рассматривается в качестве самого простого и наиболее эффективного метода регу-

лируемого дыхания, используемого для уменьшения состояния стресса.  

Хотя специфические механизмы, ответственные за снижение стресса при регуля-

ции дыхания, могут различаться в зависимости от конкретной методики, их общим тера-

певтическим действием считается способность диафрагмального дыхания стимулировать 

как солнечное сплетение, так и правую ветвь блуждающего нерва, ослабляя тем самым 

деятельность парасимпатической нервной системы и способствуя полной релаксации. Для 

многих способов диафрагмального дыхания характерен удлиненный выдох, таким обра-

зом увеличивающий, по-видимому, период релаксации, обусловленной парасимпатиче-

скими эффектами. Концентрация внимания на дыхании противодействует возникновению 

навязчивых мыслей.  

3. Вербальное самовнушение – это лечебный метод, предложенный  впервые во 

Франции в 1910 году Эмилем Куэ. Метод позволяет «подавить болезненные, вредные 

представления и заменить их полезными и благотворными». Одно из важных его теорети-

ческих положений; «успех приносит не столько сила воли, сколько сила  собственного во-

ображения». 

Действительно, совет врача больному, страдающему навязчивыми состояниями 

или фобиями, «взять себя в руки»» чаще всего приносит только ухудшение.  Согласно 

Куэ, лечебные представления, которые он назвал «формулами самовнушения» должны 

быть простыми, позитивного содержания и не носить насильственного характера. Напри-

мер: «С каждым днем во всех отношениях мне становится все лучше и лучше».  При этом 

не важно, считает Куэ, соответствует ли формула самовнушения действительности или 

нет, так как она адресуется  подсознательному Я, которое отличается легковерием. Под-

сознательное Я принимает эту формулу за истину, как приказ, который необходимо вы-

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

Несомненным преимуществом метода вербального самовнушения по сравнению с 

различными формами гипноза является то, что пациент сам активно участвует в процессе 

лечения, а сеансы самовнушения можно проводить в любой обстановке и в любое время. 

4. Аутогенная тренировка (АТ) основана на использовании приемов самовнушения, 

элементов восточных техник медитации и погружения в релаксационное состояние. Дан-

ный метод направлен на овладение навыками произвольного вызывания ощущений тепла, 

тяжести, покоя, расслабления и на этом фоне нормализации или активизации протекания 

основных психофизиологических функций. Основоположником аутогенной тренировки 

является немецкий врач и ученый Иоган Шульц. 

В основе  АТ лежат три основных механизма: 

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

нального напряжения, переживаемого человеком. Психическое состояние человека не 

только выражается в определенных изменениях его дыхания, оно фиксируется в мимике и 

жестах, в напряжении отдельных групп мышц. Мозг, получая   импульсы   от   мышц   и   

суставов,   фиксирует   связь   эмоциональных состояний и степени напряжения опреде-

ленных групп мышц. 

Сознательно расслабляя мышцы тела, изменяя ритм и глубину дыхания, человек 

может воздействовать на физиологические процессы, происходящие в организме. Полное 

расслабление мышц, замедление ритма и снижение глубины дыхания способствуют тор-

можению деятельности мозга, приближая состояние человека к состоянию дремоты, кото-

рая может перейти в сон. 

2. Наличие    связи    сознательно -вызванных    мысленных    образов (зрительных, 

слуховых, тактильных и др.), основанных на прошлом опыте и психического и физическо-

го состояния человека. 
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3. Психические  и физиологические  процессы  самым  тесным  образом связаны со 

словесными формулировками, что неоднократно было подтверждено в ходе гипнотиче-

ских сеансов. 

Состояние аутогенного погружения отличается от сна или дремотного состояния. 

Высокая эффективность самовнушения во время аутогенной тренировки связана с особым 

уровнем активности мозга, это состояние характеризуется как расслабленное бодрствова-

ние, когда реакция на внешние помехи ослаблена, а внимание сконцентрировано на внут-

реннем состоянии. 

В системе аутотренинга выделяют первую (низшую) и вторую (высшую) ступени. 

В основе первой ступени аутогенной тренировки лежит несколько стандартных уп-

ражнений. Они направлены на развитие способности занимающихся вызывать и в процес-

се занятий усиливать чувства тяжести, тепла, холода в определенных частях тела. Эти уп-

ражнения позволяют в итоге добиться глубокого расслабления мышц, снижения уровня 

сознательного контроля и перехода в особое состояние, напоминающее дремотное. 

Упражнения высшей ступени аутогенной тренировки направлены на усиление спо-

собности занимающихся к глубокому вхождению в состояние аутогенного погружения; 

обучение способности к ярким мысленным зрительным представлениям, которые помо-

гают нейтрализовать отрицательные переживания, приводящие к развитию неврозов и 

психосоматических заболеваний.. Занимающийся АТ получает возможность апеллировать 

непосредственно к подсознанию, к резервным возможностям организма, к механизмам 

саморегуляции., что способствует нормализации высшей нервной деятельности, коррек-

ции отклонений в эмоциональной и вегето-сосудистой сферах.  

Библиография:   

1. Гройсман А.Л. Медицинская психология. – ИЧП «Изд-во МАГИСТР», 1998 – 360с.  

2. Зайцев В.П. Психологическая реабилитация больных. В кн.: Медицинская реабили-

тация (под. ред. В.М. Боголюбова). I том – М., 2007 – 677с. 

3. Сидоров П.И., Соловьев А.Г., Новикова И.А. Психосоматическая медицина. – М.: 

МЕД – пресс-информ, 2006 – 561с.  

Информация об авторе: 

Жук Ирина Александровна -  к.м.н., доцент; доцент  кафедры ЛФК, массажа и реабили-

тации ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Россия, Москва. 

 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И РЕАБИЛИТАЦИИ В РОССИИ 

А.И. Журавлѐва 

ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ, 

 Россия, Москва 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы развития лечебной физической 

культуры и реабилитации в России. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, реабилитация, этапы, Россия. 

 

STAGES OF DEVELOPMENT OF KINESOTHERAPY AND  REHABILITATION 

IN RUSSIA 

A.I. Zhuravlevа 
Russian Medical Academy Postgraduate Education of the Russian Federation, 

  Russia, Moscow 

 

            Abstract: This article describes the main stages in the development of kinesotherapy and 

rehabilitation in Russia. 

Keywords: kinesotherapy, rehabilitation, stages, Russia. 



81 
 

 

Лечебная физкультура (ЛФК) как метод лечения физическими упражнениями 

больных различными заболеваниями и повреждениями (кинезотерапия) имеет древние 

исторические предпосылки для формирования в России самостоятельной медицинской и 

педагогической отрасли знаний и специальности врача и методиста лечебной физкульту-

ры. 

К предыстории относятся дыхательные гимнастики Китая, Индии, медицинская 

гимнастика Греции, которые в третьем-первом тысячелетиях до нашей эры применялись в 

лечении больных, в религиозных обрядах, в физической подготовке воинов. При недос-

татке в тот период физиологических и клинических взглядов на патологические процессы 

достаточно грамотно объяснялись методические приѐмы выполнения физических упраж-

нений. Особенно подробно методика медицинской гимнастики и массажа была представ-

лена в средние века Авиценной (Абу Али ибн Сина) при различных болезнях и поврежде-

ниях у взрослых и детей в его труде «Канон врачебных наук». 

Великий древнегреческий врач Гиппократ (460-375 до н.э.) писал не только о поль-

зе физических упражнений, но и предупреждал о необходимости их дозирования. Он так-

же заложил основы понятия о так беспокоящей сегодня человечество гипокинезии: «от 

гимнастики организм укрепляется, а от бездействия быстро стареет». 

I этап – организация подразделений ЛФК в лечебно-профилактических учреждени-

ях и на курортах; открытие кафедр ЛФК и врачебного контроля в медицинских учебных, 

научно-исследовательских институтах и в институтах физкультуры (20-30-е годы, Москва, 

Ленинград, Киев, Ессентуки, Харьков); преподавание дисциплины в ВУЗах и начало под-

готовки специалистов по лечебной физкультуре в системе последипломного образования. 

II этап – лечебная физкультура в период Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.), когда врачи лечебной физкультуры и методисты внесли существенный вклад в вос-

становление здоровья раненых и больных. Работая в госпиталях, способствуя скорейшему 

выздоровлению воинов и возвращению на фронт. Следует отметить заслуги старейших в 

стране институтов физической культуры Москвы и Петербурга: ГЦИФК, ГЦИФК им. 

П.Ф. Лесгафта, которые готовили для службы в армии педагогов физического воспитания 

и методистов ЛФК, поддерживающих боеспособность воинов и лечивших их в годы вой-

ны. 

III  этап – изучение механизма действия физических упражнений на организм 

больного человека, научное обоснование методик ЛФК в клинике внутренних болезней, в 

неврологии, артрологии, в акушерстве и гинекологии, в хирургии и травматологии. 

Установлено, что, физиологический механизм лечебно-профилактического дейст-

вия ЛФК основан на классических положениях теории нервизма, концепции системной 

функциональной регуляции организма и управления движениями, биологической теории 

адаптации и компенсации функций. При этом, экспериментальные и клинические иссле-

дования позволяют выделить различные уровни регуляции действия физических упраж-

нений: центральный, сегментарный, переферический (проприоцепция), моторно-

висцеральный, клеточный  (50-80- годы 20 века). 

IV этап – интеграция лечебной физкультуры в систему реабилитационных меро-

приятий, как еѐ ведущей составляющей – физической реабилитации. 

Результаты научно-практических исследований, подтверждают важную роль физ-

культуры и спорта в восстановлении не только физического (соматического), но и психо-

логического статуса больных и инвалидов. Эффективность реабилитационного действия 

физической тренировки обусловлена, По-существу, неограниченным выбором адекватных 

средств и форм физической тренировки, методик тренирующего и патогенетического ха-

рактера, способных реализовать регулирующий, биоэнергетический, стимулирующий и 

компенсаторный механизм влияния на пораженные системы и функциональные резервы 

организма. 
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Технология физической реабилитации включает различные системы гимнастиче-

ских упражнений, спортивно-прикладных и игровых, которые получили научное обосно-

вание и успешно применяются в форме лечебной гимнастики, гидрокинезотерапии, меха-

нотерапии, эготерапии, упражнений на тренажѐрах с БОС. К методам физического воз-

действия пассивного характера относятся мануальная терапия и массаж. Последователь-

ное применение средств физкультуры и спорта в реабилитации больных и инвалидов за-

висит от этапа реабилитации, тяжести клинических проявлений заболевания и особенно-

стей нозологических форм. Эти факторы определяют показания и противопоказания к 

двигательной активности больных, выбору средств физической реабилитации и их дози-

рование, патогенетическую направленность физических упражнений. 

Лечебная физическая культура  - это лечебный и воспитательный процесс, в кото-

ром методика проведения занятий имеет большое значение для усиления физиологическо-

го и психотерапевтического действия физических упражнений. Одновременное воздейст-

вие на двигательный, зрительный (показ) и слуховой анализаторы (рассказ, объяснение 

упражнения), дополненные в ряде случаев, влиянием на сенсорные реакции (использова-

ние света, воды и музыки и др.), активное участие самого больного в лечении заболевания 

повышают эффективность ЛФК и ее роль в обеспечении психологической реабилитации. 

А повышение уровня здоровья, работоспособности и качества жизни больного, инвалида и 

есть главная цель медико-социальной реабилитации. Перспективное развитие физической 

реабилитации связано не только с совершенствованием методов лечебно-

оздоровительного действия, но и улучшением технического оснащения отделений лечеб-

ной физкультуры и реабилитации, профильных кафедр тренажѐрными устройствами и 

контрольно-измерительными приборами оценки и дозирования физических нагрузок. 
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Разработанная в нашем Центре и получившая широкое распространение в стране 

технология семейной реабилитации использует все доступные в  домашних условиях ме-
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тоды физической реабилитации. При обращении пациентов в Центр после детального об-

следования каждому разрабатывается физиологически обоснованная индивидуальная 

комплексная программа реабилитации.  

Опыт работы с 50000 пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

и нервной системы позволил определить оптимально пригодные для использования в до-

машних условиях методы физической реабилитации. Это малая реабилитационная техни-

ка, отвечающая требованиям техники безопасности и не требующая квалификационного 

обслуживания. 

В соответствии с профилем работы Центра нами широко используются методы пре-

имущественного воздействия на опорно-двигательный аппарат: миорелаксирующие, мио-

стимулирующие, методы коррекции метаболических нарушений. Практика показала, что 

обученные персоналом члены семьи прекрасно справляются с применением виброакусти-

ческого аппарата «Витафон», обладающего анальгетическим, трофостимулирующим, со-

судорасширяющим и тонизирующим эффектами. Не менее эффективно применение аппа-

рата импульсной магнитотерапии «Магнитер» (миостимулирующие свойства). 

В связи с распространенностью такой патологии, как нарушение осанки у детей, ско-

лиоза различной степени, и частыми обращениями по этому поводу специалистами Цен-

тра был разработан комплекс восстановительных мероприятий. Он включает тракцион-

ную гимнастику для шейного и грудного отделов позвоночника на специально разрабо-

танном устройстве для вертикального и горизонтального вытяжения позвоночника. При 

этом можно производить определенные лечебно направленные движения. Разработана ме-

тодика дозирования нагрузки для вытяжения, учитывающая возрастные и клинические 

варианты.  

Применение ортопедических корректоров включено в программу реабилитации при 

сколиозе. Используются реклинаторы (полукорсеты и корсеты) грудные, поясничные, 

ношение ортопедических поясов, воротников. Патология ОДА неизменно положительно 

реагирует на применение аппаратного массажа. Наиболее эффективны, по нашему опыту, 

магнитно-рефлекторный, механический многоточечный, а также их сочетания между со-

бой и с ручным массажем. 

ЛФК, как наиболее доступный в условиях семьи метод физической реабилитации, 

так же наиболее широко назначается и применяется как метод тренировки, закаливания, 

восстановления и адаптации. Разработаны комплексы упражнений при любых видах пато-

логии ОДА: нарушения осанки, сколиоз, плоскостопие, неравная длина конечностей, арт-

розы, артриты, формы ДЦП и др. Применимы и спортивно-прикладные упражнения, и иг-

ры разной степени подвижности. 
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Россия, Москва 

 

Аннотация. В работе исследованы особенности функционального состояния веду-

щих функциональных систем у юношей 16–17 лет, учащихся в лицее с повышенными ин-

теллектуальными нагрузками. Выявлены особенности, указывающие на переносимость 

анаэробных и аэробных режимов нагрузок на уроках физической культуры с расширен-

ным количеством часов преподавания. Отличия были выявлены в системе внешнего 

дыхания, функциональных возможностях системы кровообращения и переносимости 

аэробных нагрузок у учащихся с хроническими заболеваниями. Этим учащимся 

рекомендуется заниматься в специальных медицинских группах и, в отдельных случаях, 
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индивидуальными занятиями ЛФК. При назначении дополнительных часов занятий 

физической кульутры следует обратить особое внимание на двигательный режим и 

использование дыхательных упражнений. Данные упражнения активно развивают 

резервные объемы вдоха и выдоха, жизненную емкость легких, позволяют работать 

ученикам в анаэробно–аэробной зоне, тщательно контролируя при этом аэробные 

нагрузки. 

Ключевые слова: подростки, умственная работоспособность, физическая работо-

способность, жизненная емкость легких. 

 

FUNCTIONAL STUDY OF STUDENTS OF PHYSICAL LYCEUM OF MOSCOW 

TO DETERMINE MEDICAL GROUPS FOR PHYSICAL TRAINING 

 

N.N. Zakhar'eva, A.A. Striltsiv, T.M. Handa, L.A. Belitskaya, T.S. Garaseva  

VPO «RGUFKSMiT», Russia, Moscow 

 

Abstract. The paper studies the characteristics of the functional state of the leading func-

tional systems in young men 16-17 years old, high school students with high intellectual exer-

tion. The peculiarities. indicating the tolerance of anaerobic and aerobic mode loads on physical 

training lessons with an extended number of hours of teaching. Differences were found in the 

respiratory system, circulatory system functionality and portability of aerobic exercise with stu-

dents with chronic diseases. These students encouraged to engage in special medical groups and, 

in some cases, individual lessons gymnastics. In the appointment of additional hours of physical 

training cultures are necessary to pay special attention to the driving mode and the use of breath-

ing exercises. These exercises are actively developing their reserve capacity of inhalation and 

exhalation, lung capacity, allow students to work in the anaerobic-aerobic zone, carefully con-

trolling the aerobic activity. 

Keywords: adolescents, mental capacity, physical capacity, vital capacity of the lungs. 

 

Введение. Современные российские школы заканчивают не более 10% здоровых 

детей, 50% - имеют отклонения в состоянии здоровья и 40% – хроническую патологию 

(Дыхан Л.Б., Кукушкин В.С., Трушкин А.Г., 2005; Богачев А.Н. 2011). В современной 

России существует проблема ухудшения здоровья детей в процессе обучения их в школе 

(Богачев А.Н., 2011), что особенно сказывается в школах с углубленным изучением ряда 

предметов, требующих повышенного интеллектуального напряжения. Одним из наиболее 

значимых факторов, влияющих на состояние здоровья детей и подростков является двига-

тельная активность ребенка (Музалева В.Б., 2004; Безух К.Е., 2007). Количество часов на 

уроках физического воспитания в настоящее время увеличено, однако отсутствует физио-

логическое обоснование эффективности такого воздействия на функциональное состояние 

подростков, имеющих различные группы здоровья. Также не разработаны опорные звенья 

двигательных программ для подростков, находящихся в различных группах здоровья и 

испытывающих повышенные интеллектуальные нагрузки. Все выше изложенное явилось 

побудительным мотивом проведения настоящих исследований. 

Цель исследования: сравнить особенности функционального состояния подрост-

ков и выявить качество физической нагрузки учащихся физико – математического лицея, 

которые находятся в различных группах здоровья. 

Методики: 1) методом биоимпеданса «Body Composition Monitor» (Inner Scan): оп-

ределялся компонентный состав тела по соматометрическим показателям (Ланда Б.Х., 

2004) с последующей оценкой гармоничности и крепости телосложения по значениям ин-

дексов Кетле-2 и Пинье (Поляков С.Д., Хрущев С.В., Корнеева И.Т. и др., 2006); 2) эффек-

тивность работы кардиореспираторной системы оценивали по анализу базовых показате-

лей с помощью автоматизированного спирометра «Спиро С-100»; функциональное со-
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стояние вегетативных систем определяли по авторской методике А.А. Стрельцова 2002; 3) 

методы математической статистики. 

 Результаты исследования. При обследовании подростков была выявлена нерав-

номерность  распределения по группам здоровья. Среди подростков - юношей в возрасте 

16-17 лет, учащихся  10-11 классов, выявлено: 5% - лицеистов, имеющих - I-ю группу здо-

ровья (6 чел); 65% подростков имели II –группу здоровья (78 чел.) и 30% обследованных 

имели- III –ю группу здоровья (36 чел.) (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Характеристика распределения подростков по группам здоровья.  

 

При анализе нозологической характеристики хронической патологии  подростков 

(рис. 2) необходимо отметить большой удельный вес патологии опорно–двигательного 

аппарата - 44%; второй по частоте патологией являются хронические заболевания желу-

дочно–кишечного тракта - 19%, удельный вес хронических заболеваний носоглотки со-

ставил 20%. Достаточно высоким является удельный вес хронической патологии почек и 

мочевыделительной системы –10% и бронхо–легочной системы (атопическая бронхиаль-

ная астма) - 7%. Также высоким является удельный вес подростков-юношей с синдромом 

вегетативной дисфункции - 61% .Многие подростки имеют  сочетанную хроническую па-

тологию 41% . 

 

 
 

Рис.2. Структура нозологической патологии хронических заболеваний лице-

истов. 

 

При анализе нозологической структуры подростков и юношей с функциональными 

отклонениями необходимо отметить высокий удельный вес аллергических заболеваний - 

41%. Наиболее часто встречался атопический дерматит (локализованная форма вне обост-
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рения и сезонные вазомотоные риниты и рино-синуситы -26%). Выявлено нарушение 

осанки (21%). 

 Были выделены 2 группы подростков: 1–я группа подростков состояла из лицеис-

тов с I-ой и II-ой группами здоровья; во 2-й группе находились лицеисты с III–ей группой 

здоровья. При анализе основных антропометрических показателей было отмечено, что 

лицеисты 1 группы имели достоверно большие параметры роста (ДТ) – 174,34+4,3см, ли-

цеисты 2 группы - средние значения ДТ- 170,41+2,34см. По параметру массы тела (МТ) 

подростки 1 группы имели средний показатель МТ 69,12+15,12 кг, подростки 2группы: 

МТ 67+ 13,21 кг. Также анализировался индекс Эрисмана (ИН ЭР): отношение 

ОГК/1/2ДТ. У подростков 1 группы ИН ЭР составила положительную величину (1,10), что 

является благоприятным признаком, в то время как во 2 группе этот параметр имеет отри-

цательную величину (-1,11), что отражает дисгармоничность развития. 

При анализе соматометрических показателей с оценкой гармоничности и «крепко-

сти» телосложения по значениям показателей ИМТ (индекс массы тела) и индексу Кетле - 

2 все подростки имели нормальный показатель упитанности (ИМТ от 18,68+1,614 до 

24,01+1,11; индексу Кетле -2 0,8+0,93 до 22,3+0,43). Были выявлены статистически досто-

верные различия по показателям биоимпедансного анализа компонентного состава тела 

(анализировались процент жировой ткани и процент мышечной ткани).  

При оценке функционального состояния системы внешнего дыхания оценивали 

окружность грудной клетки на вдохе и выдохе (ОГК) (рис.3). Экскурсия грудной клетки 

достоверно отличалась у подростков 1–ой группы - 6.52 мл и 4.32 мл соответственно. 

Также оценивали жизненный индекс (ЖИ), который отражает характеристику качества 

легочной вентиляции на 1 кг массы тела и функциональные возможности системы внеш-

него дыхания. ЖИ подростков 1гр – составил 56 мл/кг, что ниже возрастной нормы. Одна-

ко у лицеистов 2 гр данная величина еще ниже - 52 мл/кг. Также в 1гр наблюдаются 

большие значения показателей РОвыд и ЖЕЛ  по сравнению с подростками 2гр. 

 
Рис.3. Характеристика различий обхвата грудной клетки подростков с раз-

личными группами здоровья. 

 

Оценку функционального состояния системы кровообращения проводили при по-

мощи программы «ЭРГОТЕСТ» Стрельцова А.А., которая была модифицирована для 

школьников 6-11 классов. Лицеистам предлагали пробежать последовательно четыре от-

резка по 800м с постоянно увеличивающейся скоростью и равными промежутками отдыха 

между ними. Сразу же после каждого отрезка измеряли частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). По результатам проведенного исследования строили график зависимости: ЧСС, 

уд/мин – скорость бега, м/сек и рассчитывали параметры, характеризующие функцио-

нальное состояние системы кровообращения. Один из параметров, tg угла наклона пря-
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мой, характеризовал состояние сердечной деятельности. Острый угол наклона прямой, 

построенной по результатам четырех точек, соответствовал «хорошему» функционально-

му состоянию системы кровообращения и возможности продолжать работу в аэробном 

режиме. Последняя, четвертая, точка ЧСС на данном графике свидетельствует о пороге 

анаэробного обмена (ПАНО). При анализе усредненных параметров лицеистов 1 группы 

tg угла наклона составил около 30º (рис. 4), при этом функциональные аэробные резервы 

лицеистов были расценены как «хорошие». Данной группе подростков можно без особого 

риска рекомендовать расширенные уроки физического воспитания с работой в аэробном 

режиме и режиме смешанной мощности (на уровне ПАНО).  

При анализе четырех параметров ЧСС лицеистов 2 группы нам не удалось 

построить прямую линию наклона, так как параметры ЧСС1> ЧCС2, а ЧСС3 = ЧСС4, что 

говорит о плохой переносимости аэробных нагрузок и снижении функционального 

диапазона системы кровообращения  

Выводы:  

1.Учащиеся физико–математического лицея города Москвы, находящиеся в 

различных группах здоровья и имеющие повышенные интеллектуальные нагрузки, 

отличаются различными функциональными возможностями организма. Наибольшие 

отличия были выявлены в функциональных возможностях систем внешнего дыхания и 

кровообращения, а также в переносимости аэробных нагрузок у учащихся с хроническими 

заболеваниями.  

2.Учащимся, имеющим хронические заболевания,  рекомендуется заниматься в 

специальных медицинских группах и, в отдельных случаях, индивидуальными занятиями 

ЛФК.  

3.  При назначении учащимся дополнительных часов занятий физической культуры 

следует обратить особое внимание на двигательный режим и использование дыхательных 

упражнений. Данные упражнения активно развивают резервные объемы вдоха и выдоха, 

жизненную емкость легких, позволяют работать ученикам в анаэробно–аэробной зоне, 

тщательно контролируя при этом аэробные нагрузки.  
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Аннотация. Представлено краткое описание программы физической реабилитации 

школьников со сколиотической болезнью I-II степени. Определена значимость примене-

ния средств хореотерапии в стабилизационном периоде физической реабилитации. 

Ключевые слова: сколиотическая болезнь I и II степени, программа физической 

реабилитации, хореотерапия. 
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Abstract. A brief description of physical rehabilitation programs for school children with 

scoliosis I-II degree. Determine the significance of the use of funds in the stabilization period 

horeoterapii physical rehabilitation. 

Keywords: scoliosis I and II degree, a program of physical rehabilitation, horeoterapiya. 

 

Введение. В последние годы в мире количество людей страдающих сколиотиче-

ской болезнью неуклонно растет, все чаще сколиоз врачи выявляют у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста.  

 Среди прочих заболеваний опорно-двигательного аппарата, встречающихся у детей 

школьного возраста, сколиоз составляет 20-40%. Несмотря на все многообразие этиологи-

ческих факторов возникновения сколиоза статистика показывает, что 80% составляют на-

следственные причины [1].  

 В современном мире у детей, особенно школьников, наблюдается недостаток дви-

гательной активности, а слабо развитая мускулатура и длительное неподвижное сидение 

на одном месте за столом, перед телевизором, за компьютером, также способствуют воз-

никновению сколиоза.  

 Данные многочисленных исследований свидетельствуют о необходимости ком-

плексного воздействия средствами и формами лечебной физической культуры (ЛФК) на 

организм больных со сколиотической болезнью [1].  

 На наш взгляд, в настоящее время необходимы поиск и разработка новых ком-

плексных программ физической реабилитации для детей со сколиотической болезнью, в 

связи с этим выбранная тема исследования является актуальной. 

Хореографические упражнения способствуют улучшению показателей таких физи-

ческих качеств, как гибкость, силовая выносливость, совершенствуют координацию, по-

зволяют накопить значительный арсенал движений, придавая лѐгкость восприятию новых 

двигательных заданий.  
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Хореография «работает» на уровне ещѐ более тонких ощущений, благодаря чему 

хореографические упражнения воспитывают тонкое ощущение равновесия тела в статике 

и динамике, ощущение симметричности частей тела, умение правильно (с точки зрения 

правильности осанки) держать туловище - всѐ это даѐт возможность рационально (с наи-

меньшими затратами усилий) выполнять упражнения. Хореографические упражнения 

способствуют коррекции осанки и гармонизации телосложения, и включение их в ком-

плексную программу физической реабилитации для детей со сколиотической болезнью 

позволяет ускорять процесс коррекции осанки и фигуры в целом. 

Цель работы состоит в том, чтобы разработать комплексную программу физиче-

ской реабилитации школьников со сколиотической болезнью I-II степени. 

Методика физической реабилитации включает в себя три периода: адаптацион-

ный, тренировочно-корригирующий и стабилизационный. 

На первых двух периодах используются традиционные средства физической реаби-

литации школьников со сколиотической болезнью I и II степени: ЛФК, лечебный массаж, 

плавание. Суть данной экспериментальной методики заключена в том, что на третьем пе-

риоде физической реабилитации (стабилизационный период) мы используем средства хо-

реографии: упражнения классического танца, музыкальное сопровождение занятий по-

средством классической музыки (произведения В.А. Моцарта, П.И. Чайковского, А. Ви-

вальди), элементы свободной пластики, общеукрепляющие упражнения [2].  

 Структура занятия состоит из трѐх частей: подготовительной, основной и заключи-

тельной. Продолжительность занятия – 45 мин.  

В подготовительной части занятия решаются задачи организации занимающихся 

школьников, мобилизации их к предстоящей работе, подготовки к выполнению упражне-

ний основной части занятия. Средствами, которыми решаются указанные задачи, являют-

ся разновидности ходьбы и бега, различные танцевальные соединения, общеразвивающие 

упражнения. Такие упражнения способствуют мобилизации внимания, подготавливают 

суставно-мышечный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы для после-

дующей работы. Для проведения упражнений используются исходные положения: лежа 

на полу, стоя, стоя у станка, а также применяются различные формы: раздельный (у стан-

ка), в движении, игровой (в виде музыкальной игры). В среднем подготовительная часть 

занятия составляет 10% общего времени. 

 В основной части занятия решаются главные задачи методики физической реаби-

литации: обучение и закрепление навыка правильной осанки,  еѐ самоконтролю, трени-

ровка мышечно-суставного чувства и координации возможностей тела, развитие образно-

го мышления, снятие физических и психологических зажимов. Решение поставленных за-

дач достигается применением большого арсенала разнообразных движений: элементов 

свободной пластики, общеразвивающих упражнений. Различные упражнения, в зависимо-

сти от их координационной сложности, выразительного аспекта представляют разную 

психологическую трудность для занимающихся. Поэтому комплекс упражнений состав-

лен так, что сначала выполняются упражнения несложные по своей структуре, не вызы-

вающие особого напряжения внимания и памяти, постепенно повышая физическую труд-

ность выполнения. Затем выполняются более сложные упражнения, требующие большей 

степени внимания и затраты физических сил, постепенно переходя к наиболее сложным 

упражнениям в координационном отношении, но позволяющим снизить физическую на-

грузку. 

 В заключительной части занятия снижается нагрузка с помощью специально по-

добранных упражнений: на расслабление, на растягивание (умеренной интенсивности). 

Продолжительность заключительной части – в среднем 10% общего времени занятия. 

Заключение.  Предполагается, что применение разработанной программы физиче-

ской реабилитации будет способствовать воспитанию у детей правильной осанки, улуч-

шению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также коррекции де-

формации позвоночника, научит школьников любить физическую культуру и танец, как 
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средство самовыражения. Музыка помогает формированию у детей жизненно необходи-

мых двигательных умений и навыков в различных видах деятельности. Основой двига-

тельной культуры человека является мышечное чувство, которое вырабатывается в ходе 

занятий с использованием средств хореографии (хореотерапии).  
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Аннотация. Тренинг пациентов имеющих нарушения двигательных функций ме-

тодом кинезотерапии и нейро-ортопедического устройства «Атлант» позволяет достичь 

высокого уровня их реабилитации, восстановить функциональную независимость и уско-

рить социально-трудовую реадаптацию больных. Постоянные и последовательные трени-

ровки больных с двигательными нарушениями способны восстановить правильную ходь-

бу у 24% наблюдавшихся больных, физиологичный двигательный стереотип - у 23%, уве-

личение скорости ходьбы имелось у всех наблюдавшихся пациентов основной группы. 

Ключевые слова: кинезотерапия, нейро-ортопедическое устройство «Атлант», 

реабилитация. 
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Abstract.  Training of the patients with disordered motor functions by the method of ki-

nesitherapy and with the help of neuro-orthopedic device ―Atlant‖ lets us achieve high level of 

their rehabilitation, reactivate functional independence  and advance social and labour readapta-

tion of patients. Regular and sequential trainings  of patients with motor defects can reactivate 

proper gait of 24% patients under study, physiologic stereotype of 23% patients. Gait speed in-

creased  of all the patients under study in the main group. 

Keywords: kinesitherapy, neuro-orthopedic device «Atlant», rehabilitation. 

 

Введение.  Восстановление жизненно важных функции при повреждении ЦНС, даже 

в случаях стойких  анатомо-морфологических дефектах, возможно путем реорганизации 

структурно-функциональных связей головного мозга, на основе адаптивных компенсатор-
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ных механизмов различными «резервными» возможностями ЦНС, что особенно относится 

к коре головного мозга. 

Последний путь имеет большое значение при малообратимых поражениях нервной 

системы для практического приспособления больного к активной повседневной жизни и 

служит основой его социальной реабилитации. 

В той связи нами использовался метод «Кинезотерапия в медико-кондуктивной реа-

билитации неврологических больных с двигательными нарушениями»(№ФС-2006/135, 

разработан на основе метода PNF) в комплексе с нейро-ортопедическим устройством 

«Атлант». 

Целью  настоящего исследования явилось изучение влияния  метода кинезотера-

пии (отечественного аналога  PNF)  и   устройства «Атлант» в методе на восстановление 

ходьбы у неврологических больных   на расстояния от пятидесяти и более метров,  сим-

метрии походки и ускорение шага.  

Материалы и методы. Для тренинга были взяты больные в резидуальном периоде 

болезни,  после ОНМК от одного до трех месяцев 13 пациентов, в возрасте от 50 до  70 лет 

(мужчин-10, женщин-3) и  20 пациентов с различными формами  ДЦП возрасте старше 16 

лет. Все  больные имели трудности  ходить самостоятельно до 50 метров, имели наруше-

ния в  симметрии  шага  и скорости передвижения. 

Контрольную  группу больных, которым проводилась реабилитации средствами 

ЛФК, массажа и физиотерапии   составили 25 больных, в возрасте от 27 до 40 лет с двига-

тельными нарушениями  с  заболеваниями ДЦП и после инсульта. 

Для всех  пациентов акцент в тренинге делался на познотонический  контроль, уме-

ние ходить, совершать повороты, начинать и останавливать движение, приблизить поход-

ку к физиологическому двигательному стереотипу через симметрию и скорость шага. В 

этих целях выборочно использовались отдельные тесты  по Боханнон, Брадстатера. 

В тренинге по восстановлению позотонического контроля стоя и в ходьбе с помо-

щью ортопедического устройства «Атлант», уделялось внимание на выпрямление осанки, 

опоре на полную стопу и перекату с пятки на полную стопу в первой фазе двойного шага, 

когда нога находиться впереди тела.  

На этапе тренинга устойчивой походки в костюме «Атлант» уделялось внимание 

цикличным движениям, связанным с отталкиванием тела от опорной поверхности, и пе-

ремещением его в пространстве. По мере формирования у пациента устойчивого пере-

движения уменьшается афферентная проприорецепция, через регулируемое давление в 

эластичных тягах, устроенных в костюме по ходу мышц  антогонистов  конечностей и ту-

ловища, а также укорачивается время нахождения в нейро-ортопедическом устройстве. 

Методология проводимого тренинга у пациентов с двигательным дефицитом по вос-

становлению правильной ходьбы на расстояние более 50 метров,  осуществлялось  после-

довательно в два этапа. 

На первом этапе, методом кинезотерапии с помощью специфических образцов спи-

рально-диагональных моделей движений в методе, осуществляется тренинг на инициацию 

правильных фрагментов ходьбы, тренировалась способность удержания пациентом ко-

нечностей и туловища в заданной позе. При этом использовались приемы кинезотерапии 

по ритмической стабилизации и контролируемой мобильности в исходном положении ле-

жа, на четвереньках, сидя и в модифицированной позе «медведя».  

На втором этапе, с помощью реабилитационного костюма «Атлант» проводится 

тренинг по удержанию правильной позы во время ходьбы, отрабатывается правильная по-

ступь шага, его симметрия и скорость ходьбы пациента.  

На первом этапе методом кинезотерапии активизировалась двигательная функцио-

нальная система, которая имеет ряд узловых механизмов в качестве универсальной моде-

ли мозга: афферентный синтез, «принятие решения», акцептор результатов действия.  

В этих целях тренинг двигательных навыков на пациенте начинался с выполнения 

наиболее примитивного, но «узнаваемого» мышечно-суставной системой и ЦНС движе-
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ния - «массовая флексия» или поза эмбриона, которое выполняется пациентом активно, 

при умелом ручном управлении ассистента. Степень физической поддержки от ассистента 

зависит от состояния супраспинального двигательного контроля у пациента. Выполняе-

мые двигательные образцы пациентом работают на уровне мышечного синергизма, кото-

рые стимулируют слабые мышцы и через механизмы ЦНС вовлекают их в активное со-

кращение, тем самым функционально пациенту обеспечивается возможность для актив-

ных действий.  

На втором этапе для тренинга правильной ходьбы использовался реабилитацион-

ный костюм «Атлант», его апроксимирующее воздействие на-тяжных устройств (камер 

под давлением) на мышечносвязочный и суставной аппарат усиливает импульсы про-

приорецепторов и улучшает функцию двигательных центров всех трех уровней ЦНС. Па-

циент способен уже на первой процедуре удерживать правильную позу и передвигаться 

правильно. Эффективность реабилитации в костюме повышается, если сочетать с методом 

кинезотерапии.  

Для тренинга в костюме «Атлант» мы использовали три режима работы, первый 

режим по удержанию позы, унилатеральная модель для верхней конечности, в исходном 

положении лежа на спине, перекат на бок и на живот. Второй режим: исходное положение 

стоя, с опорой на верхние конечности, в модифицированной позе «медведя» в костюме 

«Атлант», тренинг фрагментов ходьбы на встречном сопротивлении. Режим третий - 

ходьба в костюме «Атлант» в разных направлениях, вперед, спиной, приставным шагом 

на встречном сопротивлении. Завершением каждого тренинга явилось удержание позы 

или ходьба без костюма. 

Результаты тренинга оценивались по FAC-категории независимости в ходьбе, а 

также по показателям скорости шага, длины шага, его амплитуды, и длительности прой-

денного расстояния (рис.1, 2). 

Использование метода кинезотерапии разработанного на основе методик NTD и реа-

билитационное устройство «Атлант» в реабилитации больных с неврологическим двига-

тельным дефицитом показали, что после проведѐнной реабилитации шагающие способно-

сти улучшились у всех пациентов, некоторые пациенты, прибегающие время от времени к 

поддержке, смогли двигаться самостоятельно. Скорость шага возросла в среднем у всех 

пациентов в два раза, мерный шаг и амплитуда - примерно в два раза, длительность ус-

тойчивой ходьбы - от ста и более метров имело место у всех пациентов. 

 
Рис. 1. Показатели категорий функционального передвижения в динамике тренин-

га. Курс А1 и А2 – применение метода NTD и нейро-ортопедического костюма. Курс тре-

нировок В – традиционная схема ЛФК и физиотерапии. 
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Рис. 2. Скорость ходьбы. Курс А1 и А2 – применение метода NTD и нейро-

ортопедического костюма. Курс тренировок В – традиционная схема ЛФК и физиотера-

пии. 

 

Выводы: 

 1. Тренинг пациентов имеющих нарушения двигательных функций методом кине-

зотерапии и нейро-ортопедического устройства «Атлант» позволяет достичь высокого 

уровня их реабилитации, восстановить функциональную независимость и ускорить соци-

ально-трудовую реадаптацию больных. 

2. Постоянные и последовательные тренировки больных с двигательными наруше-

ниями способны восстановить правильную ходьбу у 24% наблюдавшихся больных, фи-

зиологичный двигательный стереотип - у 23%, увеличение скорости ходьбы имелось у 

всех наблюдавшихся пациентов основной группы. 
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ПРОГРАММА ЛФК И МАССАЖА ПРИ ТРАВМАХ КРЕСТООБРАЗНОЙ  

СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА У СПОРТСМЕНОВ 

 

В.Г. Калюжин, Ю.В. Зыбин  

Белорусский государственный университет физической культуры, 

Республика Беларусь, Минск 

 

Аннотация. В статье анализируется эффективность применения восстановительной 

программы реабилитации при травмах связок коленного сустава у спортсменов. 

Ключевые слова: травмы коленного сустава, массаж, ЛФК. 

 

THE PROGRAM OF KINESOTHERAPY AND MASSAGE FOR INJURIES  

CRUCIATE LIGAMENT IN ATHLETES 

 

V.G. Kalyuzhin, Y.V. Zybin  
Belarusian State University of Physical Culture,  

Republic of Belarus, Minsk 

 

Abstract. The article analyzes the efficiency of application of the rehabilitation program of 

rehabilitation at injuries of ligaments of the knee joint in athletes. 

Keywords: knee injury, massage, kinesotherapy. 

 

 

Введение. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются спортсмены, явля-

ется заболевания и травмы коленного сустава. Коленный сустав самый большой и слож-

ный в теле человека, который подвергается огромной нагрузке. Несмотря на свою величи-

ну и значение, он довольно слаб со структурной точки зрения. Этот сустав окружен мно-

гими крупными мышцами, которые, хотя и обеспечивают большую подвижность и силу 

ноги, но также подвергают коленный сустав огромным нагрузкам [2]. 

Разрыв передней крестообразной связки может произойти при действии силы, на-

правленной вперед, на заднюю поверхность коленного сустава при согнутой и повернутой 

внутрь голени. Часто встречается не изолированный разрыв крестообразной связки, а так 

называемая «несчастная триада» или триада Турнера. Это разрыв передней крестообраз-

ной связки, разрыв наружной (коллатеральной большеберцовой) боковой связки и разрыв 

внутреннего (медиального) мениска [1].  

Разрывы крестообразных связок могут сопровождаться отрывными переломами ко-

стных пластинок в местах прикрепления связок или переломом межмыщелкового возвы-

шения, что значительно затрудняет последующее лечение. Очень часто разрывы кресто-

образных связок происходят у спортсменов во время игры в футбол, при занятиях горно-

лыжным спортом, у борцов. Задняя крестообразная связка разрывается при резком разги-

бании голени в коленном суставе или при прямом ударе по передней поверхности голени, 

когда она согнута в коленном суставе [3]. 

После операции на коленном суставе наблюдается потеря ряда навыков, так как бло-

кируются на время движения, как в поврежденном участке, так и во всем теле в целом. 

Проявляются болевой, воспалительно-трофический синдромы, синдром расстройства 

движений. 

В результате этих синдромов может быть потерян ряд навыков: больной не может 

стоять на больной ноге; равновесие на одной ноге не может сохраняться, замечается поте-

ря этой способности в больной ноге и частично в здоровой. Нарушается  ряд функций: 

угол сгибания и разгибания не соответствует здоровой ноге;  мышцы этой конечности за-



95 
 

метно слабей по своей форме и деятельности; ограничена эластичность восстановленной 

после операции связки; наблюдается снижение общей физической подготовленности. 

Цель исследования: оценить эффективность разработанной программы восста-

новления при травмах передней крестообразной связки коленного сустава у спортсменов. 

Методы исследования.  

Для оценки эффективности предложенной программы восстановления использова-

лись тесты для оценки мышечной силы бедра и голени по шкале Вейса; тест для оценки 

амплитуды движения в коленном суставе. 

Исследование проводилось на базе НИИ травматологии и ортопедии Минздрава РБ. 

В исследовании принимало участие  две группы по 9 человек после операции на передней 

крестообразной связке коленного сустава. К числу исследуемых относились мужчины в 

возрасте от 25 до 60 лет, с диагнозом разрыв передней крестообразной связки коленного 

сустава. Контрольная группа занималась по программе НИИ. В нее входили занятия ле-

чебной гимнастикой, массаж области поясницы и ног. Они проводились ежедневно и ин-

дивидуально с каждым больным  

Для экспериментальной группы нами была разработана восстановительная програм-

ма. Она выполнялась поэтапно. По мере улучшения функционального состояния опорно-

двигательного аппарата (ОДА) спортсмена, вводились новые средства восстановления, 

увеличивая сложность выполнения, интенсивность и продолжительность. 

1 этап – начинается после операции и продолжается до 4-й недели. Задачи: улуч-

шить кровообращение и лимфоток в поясничной области и нижних конечностях, способ-

ствовать уменьшению воспалительного процесса. 

А. Лечебная гимнастика: 

1-е упражнение. В положении на спине с фиксированным коленным суставом орте-

зом выполняется разгибание в колене за счет сокращения четырехглавой мышцы бедра в 

половину силы на протяжении 3-5 секунд по 10 раз 5 подходов, пауза 1 минута. Выполня-

ется каждые 1–2 часа. 

2-е упражнение. В положении на спине с фиксированным коленным суставом вы-

полняется при сведении ног, сжимание между коленными суставами твердого пелота, на 

протяжении 2–3 секунд по 10 раз, делаем 5 подходов. Выполняется каждые 1–2 часа. 

3-е дыхательное упражнение. И.П. правая рука на животе, левая на груди, 1 – глубо-

кий вдох через рот (чтобы живот округлился), 2 – через нос (грудью), 3 – задержка дыха-

ния на 2 секунды, 4 – выдох через рот, затем через нос до полного выдоха. Это упражне-

ние выполняется в начале комплекса специальных упражнений и после каждого упражне-

ния по 5 раз. Интервал межу упражнениями 30 секунд. 

Б. Массаж.  

Поясничная область и нижние конечности, ежедневно 2 раза по 15 минут в щадящем 

режиме.  

2 этап – с 5-й по 8-ю недели. Задачи: улучшить кровообращение и лимфоток в пояс-

ничной области и нижних конечностей, способствовать уменьшению воспалительного 

процесса, восстановить эластичность мышц больной конечности, улучшить подвижность 

травмированного сустава, уменьшить депрессию и тревожность. 

А. Лечебная гимнастика. 

 Занятия по специально разработанному комплексу упражнений в воде 3 раза в неде-

лю. Занятия проводятся после полного заживления.  

Занятия в тренажерном зале, по специально разработанному комплексу упражнений, 

3 раза в неделю. 

Б. Массаж.  

Сегментарный массаж, ежедневно по 10-15минут.  

Классический массаж, 2 раза в день по 10-15 минут. Проводят массаж коленного 

сустава, применяя поглаживание, растирание и движение. 
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Точечный массаж, 2 раза в неделю, проводится с помощью микрокомпьютерного 

физического лечебного аппарата Шибоши. Аппарат используем для снятия напряжения с 

мышц и укрепления мышц бедра с помощью электростимуляции. Воздействие осуществ-

ляется на точки: Ян-лин, Инь-лин, Цюань, Синь-цзань.  

3 этап – с 8-й по 12-ю недели. Задачи: улучшить кровообращение и лимфоток в по-

ясничной области и нижних конечностях, восстановить эластичность мышц больной ко-

нечности, улучшить подвижность травмированного сустава, восстановить сократитель-

ную способность мышц бедра и голени. 

А. Лечебная гимнастика. Занятия в тренажерном зале, по специально разработанно-

му комплексу упражнений, 3 раза в неделю. Занятия по комплексу упражнений, с нагруз-

кой аэробного характера, 3 раза в неделю. 

Б. Массаж. Классический массаж – после тренировки, 2 мин. здоровой ноги, затем 5 

мин. больной.  Точечный массаж – 2 раза в неделю по 20 мин. с помощью аппарата Ши-

боши Сегментарный массаж – 2 раза в неделю, по 15-20минут. 

Результаты исследования.  

В таблице 1 представлены результаты проведения исследования. Они свидетельст-

вуют об эффективности применяемой восстановительной программы у спортсменов с 

травмой передней крестообразной связки коленного сустава. 

Таблица 1 

Функциональное состояние ОДА больных спортсменов с травмой передней  

крестообразной связки в контрольной группе 

 

Показатели До  начала После  Р %  

Мышечная сила бедра, (балл) 0,8±0,16 1,0±0,25 >0,05 +25 

Мышечная сила голени, (балл) 2,4±0,19 2,8±0,16 >0,05 +16,7 

Угол сгибания в коленном суставе, (гр) 83,2±1,86 86,8±2,51 >0,05 +4,3 

Угол разгибания в коленном суставе, (гр) 26,3±2,84 23,9±2,75 >0,05 +9,1 

 

Таким образом, разработанная нами восстановительная программа дала положи-

тельные результаты, что выразилось в статистически достоверном увеличении силы мышц 

бедра и голени. Подвижность поврежденного коленного сустава также статистически дос-

товерно улучшилась. 

Выводы. Результаты работы показали, что предложенная восстановительная програм-

ма у спортсменов с травмой передней крестообразной связки коленного сустава, позволи-

ла эффективнее увеличить сократительную способность мышц и восстановить подвиж-

ность поврежденного сустава. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСПИТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТА-

ЦИИ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО  
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения качества жизни и  психосо-

матических реакций у больных пожилого возраста – ветеранов войн до и после операции 

эндопротезирования тазобедренного сустава. Подчеркнута  необходимость тесной взаи-

мосвязи оперирующего хирурга и врача реабилитолога. Выявлены существенные положи-

тельные  сдвиги в состоянии тревожности и показателя качества жизни как результат опе-

рационного вмешательства у анкетированного специфического контингента больных. 

Ключевые слова: эндопротезирование тазобедренного сустава, ветераны войн, ка-

чество жизни. 
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            Abstract. In this study, the quality of life and psychosomatic reactions in elderly patients 

- veterans of the wars before and after hip replacement surgery. Stressed the need for the close 

relationship of the operating surgeon and physician physiotherapist. Showed significant positive 

changes in the state of anxiety and quality of life indicators as a result of surgical intervention in 

anketirovannogo specific group of patients. 

Keywords: hip replacement, war veterans, the quality of life. 

 
 

Актуальность. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава-

высокотехнологичная операция, после которой требуется квалифицированная реабилита-

ция. 

После операции ЭТС физическая работоспособность существенно снижена.  

На этом фоне в первый (послеоперационный госпитальный) реабилитационный пе-

риод должны купироваться основные клинические проявления послеоперационного син-

дрома (симпато-адреналового воздействия), что влияет в конечном итоге на уровень каче-

ства жизни (КЖ) пациентов.  

Цель медицинской реабилитации (MP) больных после тотального эндопротези-

рования тазобедренного сустава (ТЭТС) - полноценное функциональное, социально-

бытовое и с учетом возрастных особенностей, при необходимости, профессиональное вос-

становление пациентов.  

4 ортопедическое отделение Госпиталя ветеранов войн № 3 рассчитано на 60 штат-

ных коек. В отделении проводится лечение инвалидов и ветеранов войн, лиц к ним при-

равненных.    

Количество пролеченных инвалидов и  ветеранов войн в последние годы растѐт. В 

течение 2010 года количество инвалидов и ветеранов ВОВ, а также категорий, к ним при-

равненных, составило  481 человека или 75%  (в 2009  году - 62,8%). 
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Из выше приведенных данных видно, что в последние годы сохраняется тенденция 

к увеличению доли старших возрастных групп в структуре оперированных больных, при-

чем в 2010 году пик оперированных больных впервые переместился из группы 70-79 лет в 

группу 80-89 лет. Для сравнения: 2001 году у лиц старше 60 лет выполнено всего 51 % 

всех операций эндопротезирования. 

Методы. Как бы блестяще не была выполнена операция, значительная часть поло-

жительного результата зависит от правильного восстановительного режима, который 

должен определяться в тесной взаимосвязи лечащего врача - хирурга и врача реабилито-

лога. 

При отсутствии врача-реабилитолога именно лечащий врач является основным коор-

динатором всех специалистов, участвующих в реабилитации больного. Целесообразность 

того или иного вида терапии определяется стадией, формой, активностью прогрессирова-

ния заболевания, а также компенсаторными возможностями организма. Однако более ка-

чественного результата можно добиться только при взаимодействии специалистов. 

Разработка тактики совместного участия врача хирурга-ортопеда и врача- реабили-

толога в восстановительном лечении и улучшении «качества жизни» больных пожилого 

возраста после тотального эндопротезирования тазобедренных суставов должна быть ос-

нована на определении их функционально-ролевых взаимосвязей. 

 Мало устранить измененный сустав, заменив его на искусственный. Врачу хирургу 

и врачу ЛФК или реабилитологу важно учитывать послеоперационные «повреждения» и 

изменения биомеханики ходьбы. 

Длительное и прогрессирующее течение процесса требует применения различных 

средств терапии, основным принципом которой является комплексное систематическое 

лечение. Лечебные мероприятия при остеоартрозе направлены на снижение болевого син-

дрома, воспалительных изменений и восстановление опорной и двигательной функций 

сустава.  

Важно не только понимание обоими специалистами патогенеза заболевания и по-

слеоперационных изменений, которые возникают в «стандартном» большинстве случаев.   

Также существуют нестандартные ситуации, некоторые технические особенности 

выполнения операции у конкретного больного. Оперируя запущенные случаи, или инте-

роперационно выявляется ряд анатомических особенностей, или патологических состоя-

ний кости и окружающих тканей, ранее не обнаруженные в период предоперационного 

обследования (степень выраженности остеопороза, состояние краев вертлужной впадины, 

изменения мышечно-связочного аппарата). Ряд интероперационных осложнений – про-

дольное раскалывание кости, фрагментарные переломы большого вертела, перфорация 

костного кортикала, требующие изменений в ходе операции или дополнительных вмеша-

тельств. Все это в значительной мере влияет на восстановительный процесс, на реабили-

тационный период. От степени их выраженности зависит тактика выбранного лечения и в 

этой связи важно наибольшее взаимодействие оперирующего хирурга и врача-

реабилитолога совместно определяющих восстановительный режим больного. 

Учитывая специфику патологических и физиологических процессов  у пожилых 

больных, в систему средств восстановления физической работоспособности данной груп-

пы больных после ЭТС вошли наряду с упражнениями ЛГ реабилитационные мероприя-

тия с использованием приѐмов психорегуляции. С учѐтом специфики контингента, глав-

ной задачей реабилитации является повышение тонуса организма или жизненного тонуса.  

Ослабленный тонус организма больных пожилого возраста определяет необходи-

мость в общеукрепляющих средствах. 

Термин «качество жизни» предложен для оценки состояния людей, имеющих об-

щее заболевание. 

В настоящее время существует большое количество методик для оценки качества 

жизни. Все они разделяются на общие, т.е. применяемые для оценки качества жизни при 

http://www.cardiosite.ru/dict/help.aspx?id=50
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любых заболеваниях и специфические, предназначенные для больных с определенным 

заболеванием  

 Каждый пациент хотел бы, чтобы при планировании и проведении его лечения 

врач учитывал не только диагноз заболевания, но и весь спектр его индивидуальных про-

блем в физиологической, психологической, эмоциональной и социальных сферах. К сожа-

лению, так происходит не всегда. Введение в клиническую практику понятия "качество 

жизни больного" многое должно изменить, так как с помощью исследования качества 

жизни пациента врач получает возможность оценить специфику изменений в физиологи-

ческом, психологическом, эмоциональном и социальном состоянии больного, вызванных 

болезнью, а также оценить успешность назначенного им лечения.  

Измерение показателей качества жизни пациента в клинической практике исполь-

зуют для следующих целей: 

1. Оценки качества жизни до начала лечения  

2. Оценки показателей качества жизни в процессе лечения  

3. Оценки результатов курса лечения 

Нас интересовали первый и третий варианты. 

Данные о качестве жизни, наряду с традиционным медицинским заключением, 

сделанным врачом, позволяют составить полную картину болезни, осуществлять наблю-

дение за состоянием больного и комплексно оценивать эффективность лечения. 

С целью определения качества жизни проводилось анкетирование. Использовалась 

методика «Качество Жизни», по Айвазяну Т.А. и Зайцеву В.П.   

В клинической практике широко применяется так же Шкала для психологической 

экспресс-диагностики уровня невротизации (УН), в частности оценка уровня невротиза-

ции по Л.И. Вассерману [7]. 

Результаты. В рамках проводимой научной работы в отделении ортопедии, у 11 

больных основной группы и 14 контрольной до операции и перед выпиской из стационара 

(13-15 день), проведено анкетирование с использованием анкет качества жизни и опреде-

ление уровня невротизации по Вассерману. 

Проверка уровня невротизации по Вассерману показала, что количество положи-

тельных ответов, которое было до операции (31,12 2,34), перед выпиской из стационара 

изменилось в сторону снижения у опытной группы (19,452,9). При этом различия между 

показателями групп были достоверными (р<0,05). 

Это свидетельствует: о росте эмоциональной устойчивости и снижении уровня 

невротизации в процессе послеоперационной реабилитации; о более положительном фоне 

переживаний (спокойствие, оптимизм), наступившем под воздействием последствий ус-

пешной операции. 

В то же время снизились негативные переживания (тревожность, напряженность, 

беспокойство, растерянность, раздражительность, гнев). 

Таким образом, отмечено снижение уровня невротизации и рост эмоциональной 

устойчивости при  более положительном фоне переживаний. 

 Достоверное улучшение интегрального показателя качества жизни, указывающее 

на эффективность операционного вмешательства и реабилитационных мероприятий со-

ставила Р < 0,01. 

Мы считаем, что эти сдвиги стали возможными из-за эффективности операционно-

го вмешательства и примененных методов реабилитации, существенно улучшивших у 

больных самочувствие, повысивших их физическую работоспособность, что и является 

основой существенного улучшения качества жизни.  

Таким образом, правильно построенный, первый (послеоперационный) реабилита-

ционный период способствует более быстрому и эффективному купированию основных 

клинических проявлений посттравматического синдрома (симпато-адреналового воздей-

ствия), что значительно повышает качество жизни. 

http://msclerosis.ru/kach0301.php#01
http://msclerosis.ru/kach0302.php#02
http://msclerosis.ru/kach0303.php#03
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В результате проведения анкетных опросов и аппаратных исследований функцио-

нального состояния подтвердились оздоровительные возможности  разработанной систе-

мы и программы постоперационной реабилитации спецконтингента больных при методи-

ческом руководстве со стороны лечащего врача и инструктора ЛФК.  
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Аннотация. Представлены возможности современных реабилитационных техноло-

гий кинезотерапии после травм кисти - динамического шинирования и активно-пассивной 
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мобилизации. Применение их уже в ранние сроки после операций на стационарном этапе 

позволяет наиболее эффективно восстанавливать нарушенные функции пальцев кисти. 

Ключевые слова: травма кисти, технологии кинезотерапии кисти, физическая реа-

билитация. 

 

THE POSSIBILITIES OF MODERN DIRECTIONS  

IN THE HAND KINESITHERAPY  

A.V. Kodin       

Russian State University of Physical Culture , Sports, Youth and Tourism,                                                                                                 

Russia, Moscow 

 

Abstract.  The technology of modern rehabilitation kinesitherapy after traumas – dynam-

ic splinting brushes and active-passive mobilization are presented in this article. Their applica-

tion is already in the early periods after operations on the stationary phase allows most effective-

ly restore disturbed functions of the fingers. 

Keywords: hand’s injury, kinezotherapy’s technologies of the hand, physical rehabilita-

tion.  

 

Введение. Одним из «нерешенных» вопросов кинезотерапии кисти после ее травм 

является выбор пути разработки движений: пассивный или активный. В настоящее время 

существуют два вполне обоснованных направления с множеством методик восстановле-

ния функции пальцев кисти: динамическое шинирование и активно-пассивная мобилиза-

ция. Активная мобилизация получает все более широкое распространение в связи с ис-

пользованием техник механически прочного шва и остеосинтеза.  

С целью выявления показаний для пассивной разработки и активной мобилизации 

пациенты были разделены на 2 группы: 

1. динамическое шинирование по методике H. Kleinert (70 больных); 
2. активно-пассивная мобилизация по методикам K. Сullen и соавт. с использованием 

разработанных нами «Устройства для реабилитации кисти», «Устройства для реабили-

тации конечности» (58 больных). 

Комплекс кинезотерапии (индивидуально-групповая активно-пассивная ЛГ с ис-

пользованием тренажеров, ручного велотренинга, блоковой и маятниковой механотера-

пии, гидрокинезотерапии, трудотерапии) вначале составляла 2 часа в день. Затем после 

окончания адаптационного цикла (до 2 недель) постепенно возрастала до 3-4 ч. Рекомен-

дуется раз в неделю устанавливать «разгрузочный» день (чаще всего - воскресение). 

Средняя длительность курса кинезотерапии среди наших больных составила 7,34 недели. 

Пациенты обеих групп велись с учетом периодов.  

1-й период - ранний послеоперационный, проводимый по возможности в стацио-

наре. Длительность его составила в среднем 20,3 дня. 1-й период подразделялся на подпе-

риоды: 1А (до заживления кожной раны), 1Б (до снятия лонгеты или удаляемых сухо-

жильных швов). Задачи: ликвидация воспаления, обезболивание, противоспаечное лече-

ние, стимуляция регенерации и защитных сил, первичное заживление раны со снятием на-

кожных швов на 11-12-й дни (при применении кортикостероидов - на 14-15-й дни после 

операции), обучение технике движений, восстановление пассивных экскурсий. 

2-й период (собственно реабилитационный), направленный на восстановление 

функции кровообращения, двигательной и нервной систем. Задачи : стимуляция кровооб-

ращения, увеличение активных и пассивных экскурсий, восстановление глубокой и по-

верхностной чувствительности, выполнения бытовых и профессиональных движений на 

фоне возрастания силы всей кисти, психологическая коррекция и адаптация. 

3-й период (поздний): устранение остаточных явлений, симптоматическое лече-

ние. Задачи: совершенствование сложных и скоростных движений, координации, силы; 

дальнейшая тренировка глубокой чувствительности, в том числе, стереогнозиса. 
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1-й группе больных из 70 человек в первые дни после операции накладывалась эла-

стичная тяга из круглой латексной резины на палец в положении его флексии для исклю-

чения нагрузки на область шва. 

Методика динамического шинирования (ДШ-терапии). Выкраивается полоса из 

лейкопластыря с дубликатурой и небольшим отверстием на конце. Помещается на тыл 

пальца и укрепляется перпендикулярными полосками на каждой фаланге. В качестве эла-

стичной тяги можно использовать край от перчаток в виде круглой резинки. Тяга пропус-

кается через блок в проекции дистальной ладонной складки (можно применять англий-

скую булавку). При удаляемых швах типа Bunnell тяга фиксируется к специальной петле 

из нити. 

 

Таблица 1 

Программа ДШ-терапии 
Виды  

движений 

Недели 

1-я 2-я 3-я* 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 

Пассивное сгибание + + + + + + + + 

Пассивное разгибание - - - - - - - + 

Активное сгибание - - - + + + + + 

Активное разгибание + + + + + + + + 

Активное сгибание с нагрузкой - - - 0,2 кг 0,2 кг 0,5 кг 1,0 кг 1,0 кг 

Активное разгибание с нагрузкой + + + - - - - - 

Примечание * - через 3 недели после операции эластичная тяга и тыльная лонгета 

снимаются. 

Дважды в день по 30-40 мин выполняются активные разгибания с амплитудой, 

контролируемой тыльной лонгетой в сочетании с пассивной флексией и еженедельной 

сменой нагрузок. Лонгета накладывается сразу после операции в положении сгибания 40-

50 в л/з суставе, на уровне п/фалангового, проксимального и дистального м/ф суставов 

50-40-20 соответственно.  

Методика активно-пассивной мобилизации (АПМ-терапии). После операции на 

кисть накладывается лонгета, как при ДШ-терапии. Задача: в течение недели достичь 

полного пассивного сгибания оперированным пальцем и совместно с врачом - пассивного 

разгибания. Каждые 2 часа (первые 3 дня и далее каждый час) выполняются следующие 

упражнения: общая разминка, дыхательная гимнастика 5-10 мин, далее здоровой рукой 

оперированный палец сгибается 2-3 раза по направлению к дистальной ладонной складке. 

После этого фиксируется проксимальная фаланга (I палец на здоровой руке помещается  

на  ладонную поверхность, используясь в качестве блока) и совершаются самим пациен-

том 2-3 осторожных активных сгибательно-разгибательных движения в межфаланговых 

суставах и снова выполняются затем 2-3 пассивных флексии.  

Таблица 2 

Программа АПМ-терапии 
Виды 

движений 

Недели 

1-я 2-я 3-я* 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 

Пассивное сгибание + + + + + + + + 

Пассивное разгибание     + + + + 

Активное сгибание    + + + + + 

Активное разгибание    + + + + + 

Активное сгибание с нагрузкой - - - 0,2 кг 0,2 кг 0,5 кг 1,0 кг 1,0 кг 

Активное разгибание с нагрузкой - - - 0,5 кг 0,7 кг 1,0 1,5 кг 2,0 кг 

Примечание   - движения производятся под контролем врача; *  - через 3 недели 

после операции тыльная лонгета снимается. 
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В начале курса кинезотерапии независимо от типа методик активные экскурсии во 

всех суставах пальцев были одинаковы. Суммарная амплитуда движений (САД) равнялась 

в начале ДШ 47,31,10. В начале АПМ САД= 49,21,15 (p>0,1). На 3-й неделе после 

операции различие движений достигало наивысшей степени: САД при ДШ составляла 

только 66,6 % САД при АПМ, и более всего, в дистальных м/ф суставах. В них перемеще-

ния при ДШ составляла только 39,9 % от объема движений при АПМ-терапии (p<0,001). 

После снятия эластичной тяги при активной флексии показатели движений в груп-

пе с ДШ прогрессировали больше, чем в группе с АПМ. К 7-й неделе эти показатели 

сближались, но по-прежнему достоверно были больше в группе с АПМ (ДШ 

САД=169,91,78; АПМ САД=204,3 2,15; p<0,05). 

Только в более поздние сроки (через 2-3 года) функция поврежденных пальцев, 

разработку которых проводили в течение 8 недель по методике ДШ-терапии, все же вос-

станавливалась. При сравнении исходов групп АПМ и ДШ в отдаленном периоде в сред-

ний срок 39,6 месяца (более 3 лет) после операции значительных различий в общих оцен-

ках не выявлено. Однако экскурсии дистального м/ф сустава различались достоверно (ДШ 

ДМФ=27,14,2; АПМ ДМФ=48,3 2,25; p<0,05). Постоянная тяга на сгибание при ДШ 

способствовала формированию стойкой сгибательной контрактуры в дистальном м/ф сус-

таве. Активные движения по методике АПМ в 1,7 раза превышали движения дистального 

м/ф сустава у больных с методикой ДШ. 

Вывод.  
Таким образом, уже к 3-4-й неделе после операции при использовании АПМ опе-

рированная конечность находится в функционально лучшем состоянии, чем при исполь-

зовании методики ДШ. Суммарная амплитуда движений после АПМ на треть превышает 

аналогичный показатель суставов пальцев кисти при ДШ с преимущественным восста-

новлением активных движений именно в межфаланговых суставах. В то же время методи-

ка ДШ более неприхотлива, применима и в случаях непрочного сухожильного шва, требу-

ет в значительно меньшей степени контроля со стороны врача. Поэтому лучше использо-

вать ДШ в сомнительных случаях, у пациентов с лабильной психикой, с низким уровнем 

образования, при более ранней их выписке из стационара. 
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Abstract. The article discusses the exercises used in the training phase hydrokinesothe-

rapy the treatment of obesity. 
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Введение. Избыточный вес вследствие гиподинамии и переедания является одной 

из важных проблем современности. По данным Всемирной организации здравоохранения 

в мире ожирением страдают 25-30% взрослых 1, в России избыточный вес имеется у 25-

30%, а ожирение – у 20% населения. 

Одной из основных причин возникновения алиментарно-конституционального 

ожирения наряду с нарушением режима питания является снижение физической активно-

сти человека, поэтому проведение реабилитации с использованием физических упражне-

ний при данном заболевании представляется достаточно аргументированным. 

Среди значительного количества существующих методик физической реабилита-

ции большое внимание в лечении уделяется применению лечебной гимнастики, диетоте-

рапии, физиотерапии. Также многие авторы отмечают, что использование упражнений в 

водной среде (гидрокинезотерапия) является эффективным средством реабилитации боль-

ных с ожирением 2. 

При ожирении возникает статическая нагрузка на суставы нижних конечностей и 

позвоночник, следовательно, таким больным не желательна ударная и скоростно-силовая 

нагрузки (беговые упражнения, прыжки). Но с другой стороны, для активного сжигания 

жира просто необходимы упражнения аэробной направленности. Благодаря свойствам 

водной среды физические упражнения с одной стороны будут нести щадящую нагрузку на 

опорно-двигательный аппарат, а с другой – дадут возможность работать в аэробном ре-

жиме, что в свою очередь позволит активизировать процесс обмена веществ. 

В связи с вышеизложенным анализ и систематизация применяемых средств гидро-

кинезотерапии при алиментарно-конституциональном ожирении является весьма актуаль-

ной задачей. 

Цель исследования – проанализировать средства гидрокинезотерапии, применяе-

мые при лечении ожирения на тренировочном периоде реабилитации. 

Методика гидрокинезотерапии. Вся программа реабилитации включает в себя 

три периода: адаптационный, тренировочный и стабилизационный. Но подробнее мы ос-

тановимся на тренировочном (основном) периоде, где будут решаться основные и главные 

задачи всей программы гидрокинезотерапии: снижение массы тела и нормализация об-

менных процессов. 

Длительность периода – 10 недель, занятия проводятся 3 раза в неделю продолжи-

тельностью по 60 минут. ЧСС в основной части занятия должна достигать 130-140 уд/мин. 

В связи с тем, что занимающиеся уже адаптировались к водной среде, на данном 

периоде реабилитации можно использовать широкий арсенал средств гидрокинезотера-

пии. Занятия можно проводить как на мелкой, так и на глубокой частях бассейна (в опор-

ном и без опорном положениях). Работа на глубокой части позволит существенно увели-

чить нагрузку из-за того что находясь всегда в подвешенном состоянии часть энергии бу-

дет тратиться на поддержание вертикального положения тела. 

Можно использовать разные исходные положения по отношению к опоре для нача-

ла выполнения упражнений: стоя, сидя или лежа на бортике бассейна, в воде у бортика 
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бассейна с опорой на руки или спину; стоя на дне одной или обеими ногами, при этом ка-

сание может быть полным, с опорой на всю стопу или кончики пальцев; без опоры тело 

находится в подвешенном состоянии, опора о дно отсутствует. Все это позволит разнооб-

разить занятия. 

Предлагать физические упражнения с выполнением их в различных положениях 

тела в воде, таких как: вертикальном; горизонтальном (лежа на груди, на спине, на боку); 

переходном, например, изменяя положение из горизонтального в вертикальное или из по-

ложения сидя в положение лежа; под различным наклоном туловища в 30, 45, 90 градусов. 

Для увеличения нагрузки использовать дополнительное оборудование – лопатки, 

нудлы, манжеты для ног, ленточные амортизаторы. Они применяются для укрепления 

мышечного тонуса и развития силовой выносливости. 

Широко использовать упражнения с перемещением в различных направлениях: с 

поворотом; с перемещениями вперед, назад, вправо, влево; маятником; диагонально, с вы-

талкиванием из воды вверх. Эти упражнения позволят работать в аэробной зоне мощно-

сти, что крайне важно при лечении ожирения. Так как жиры сгорают только в окисли-

тельных реакциях, то уменьшение объема жировой ткани следует ожидать только под 

влиянием аэробных упражнений средней интенсивности. 

Широко использовать основные упражнения гидрокинезотерапии: ходьбу, бег, 

прыжки, удары, перекаты (маятники), элементы плавания. Основные упражнения могут 

выполняться в различных направлениях (на месте, с поворотом вокруг себя, с продвиже-

нием); с разными вариантами выполнения в зависимости от положения рук (руки помога-

ют продвижению, без помощи рук, руки работают с сопротивлением, руки работают в 

противоположном направлении) и положений стопы (стопа на себя, от себя, с разворотом 

вовнутрь и наружу); а также с использованием дополнительных факторов, как глубина 

воды, наличие опоры, положение тела в воде и оснащение оборудованием. 

Можно использовать упражнения с участием в работе мышц верхних или нижних 

конечностей как отдельно, так и смешанно. Упражнения, выполняемые руками, имеют 

вариации в работе кисти: ребром ладони, кисть собрана в кулак, открытая ладонь пальцы 

вместе, открытая ладонь пальцы врозь. На занятиях можно использовать специальные ло-

патки, которые создают опору на воду и увеличивают сопротивление. При открытой ла-

дони с разведенными врозь пальцами можно добиться максимального сопротивления ра-

боты кисти в воде. Упражнения, выполняемые ногами, имеют следующие варианты: пря-

мыми ногами, согнутыми в коленном суставе, с положением стопы на себя, от себя, с раз-

воротом стопы вовнутрь или наружу. Все упражнения руками, ногами и смешанные могут 

выполняться в различных плоскостях (саггитальной, фронтальной и горизонтальной) и с 

различной амплитудой (30, 45, 90 градусов). 

Упражнения с продвижением выполняются с помощью рук, ног и комбинированно. 

Уровень сложности при этом будет зависеть от включения в работу верхних и нижних ко-

нечностей. Так, упражнения, где руки помогают продвижению, будут менее интенсивны, 

чем продвижения без помощи рук. В следующих вариантах продвижения руки могут ра-

ботать с сопротивлением направлению движения, а также с усилием, противоположным 

продвижению. Таким образом, работая руками в одном направлении, а ногам – в другом, 

тело можно удерживать на месте, а уровень интенсивности и сложности этого упражнения 

будет значительно выше. 

В заключительной части даются упражнения на расслабление, на растяжку основ-

ных групп мышц. В конце занятия проводить бесконтактный самомассаж живота в воде, 

спины и конечностей (для профилактики варикозного расширения вен и целлюлита). 

Заключение.  

Подводя итог выше изложенному, хотелось бы отметить, что грамотно подобран-

ные средства гидрокинезотерапии обеспечат оптимальный тренирующий режим, позволят 

активизировать обменные процессы и снизить массу тела. 
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Аннотация. В настоящее время применение в школах занятий по адаптивному фи-

зическому воспитанию является актуальным, т.к. существенного улучшения здоровья и 

физического развития детей и подростков за последние годы не отмечается. Детям, кото-

рые перенесли какие-либо заболевания или часто и длительно болеющим, особенно необ-

ходима двигательная активность, соответствующая функциональному состоянию орга-

низма. 

Ключевые слова: занятия физической культурой, дети, специальные медицинские 

группы. 
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Abstract. Currently used in schools classes for adaptive physical education is relevant, 

because significant improvement in the health and physical development of children and adoles-

cents in recent years can be identified. To children who have any diseases or it is frequent and 

long ill, the physical activity corresponding to a functional condition of an organism is especially 

necessary. 

Keywords: physical education, children, special medical groups. 

 

Введение. Ребенок - наше продолжение, наша любовь, вера и надежда, наш повсе-

дневный труд и тяжелая работа. Да, именно работа, ибо для здоровья ребенка надо потру-

диться. Только рационально осуществляемый совместными усилиями родителей, учите-

лей, специалистов комплекс мероприятий по укреплению здоровья средствами физиче-

ской культуры, методов и способов решения воспитательных задач здоровьесбережения 

может помочь сохранить ребенку здоровье. 

 В российском образовании наметилась перспектива развития системы мер по со-

хранению и укреплению здоровья детей. Одним из новых направлений в педагогической 

деятельности учителя физкультуры является адаптивное физическое воспитание (АФВ) 

изучающее аспекты физического воспитания детей и подростков, которые в связи с пере-
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несенными заболеваниями не могут в полной мере использовать все возможности обще-

принятой системы физического воспитания. В основу АФВ положена совокупность меди-

ко-психолого-педагогических установок, направленных на восстановление здоровья и 

адаптацию (приспособление) детей с ослабленным здоровьем к условиям современной 

жизни. Особенно актуальной является проблема физического воспитания в настоящее 

время, т. к. существенного улучшения здоровья и физического развития детей и подрост-

ков за последние годы не отмечается. Детям, которые перенесли какие-либо заболевания 

или часто и длительно болеющим, особенно необходима двигательная активность, соот-

ветствующая функциональному состоянию организма. Такие дети, относящиеся по меди-

цинским показателям к специальным медицинским группам, не должны заниматься по 

программам физического воспитания, разработанным для здоровых детей, а должны за-

ниматься в специальных медицинских группах. Для учащихся спецмедгруппы применяют 

специальные, многообразные методики, учитывающие специфику их заболеваний. 

 Применяя средства лечебной физкультуры, адаптивное физическое воспитание 

решает проблему интеграции детей с ограниченными физическими возможностями в об-

щество и непосредственно связано с философией гуманизма. 

Методика.  

Работа проводится с учениками 5-6 классов на базе «Школы здоровья» № 2028 г. 

Москвы. Применяется урочная форма занятий. Дети, имеющие незначительные отклоне-

ния в состоянии здоровья, занимаются физической культурой непосредственно в школе. 

Такие занятия планируются в расписании и проводятся до или после уроков два раза по 45 

или три раза в неделю по 30 мин. Дополнительные уроки физической культуры для ЧБД в 

спецмедгруппах во второй половине дня будут эффективными в случае наличия врачебно-

педагогического контроля и участия добровольных помощников (волонтеров). Решающее 

значение в реализации задач физического воспитания приобретает индивидуализация до-

зировок не только внутри группы ЧБД даже со сходными диагнозами и разными возрас-

тами, но и по отношению к одному и тому же учащемуся, изменившему в процессе заня-

тий свои резервные возможности, готовясь к переходу в подготовительную группу. Эф-

фективность таких занятий будет тем выше, чем разнообразнее методики, применяемые 

на дополнительных уроках. 

Урочная форма занятий (индивидуально - дифференцированный подход и интегра-

ция ЧБД). Практика показывает, что чаще дети с отклонениями в состоянии здоровья за-

нимаются физической культурой со здоровыми детьми. Интеграция детей с нарушениями 

в состоянии здоровья в группу здоровых детей также имеет свои сложности. Во-первых, 

трудность при осуществлении индивидуального подхода, контроль за самочувствием и 

дозированием нагрузок. Во-вторых, более высокая вероятность получения травм или ос-

ложнений в состоянии здоровья при отсутствии контроля. Только при наличии медицин-

ского работника учитель физкультуры может проводить занятие с ЧБД. Критерием оценки 

эффективности занятий ЧБД в спецмедгруппах является подготовка этих детей в подгото-

вительную группу. 

 По мере улучшения состояния здоровья ЧБД могут заниматься с детьми своего клас 

са, соблюдая условия урочной формы занятий. 

Учебные занятия и домашние задания по физической культуре направляют процесс 

оздоровления, развития организма и адаптации больного ребенка к условиям современной 

жизни. Учебные занятия, проводимые под контролем медицинского работника и непо-

средственном участие подготовленного педагога, обеспечивают освоение учебной про-

граммы, вооружают учащихся навыками по сохранению и укреплению здоровья. Выраба-

тывают убежденность в необходимости соблюдения норм здорового образа жизни. Глав-

ный результат воспитания тех или иных качеств личности - это сознательное отношение к 

делу. В спецмедгруппах часто и длительно болеющие дети должны сознательно относить-

ся к своему здоровью и уметь пользоваться всеми средствами и методами адаптивного 

физического воспитания для восстановления утраченного здоровья. 
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 Учитывая специфику АФВ, следует выделить главные условия деятельности учи-

теля физкультуры. 

 1. Проектирование развития личности, обучение детей умению применять физические 

упражнения для восстановления своего здоровья. 

 2. Содержание деятельности учителя физкультуры состоит из последовательных дейст-

вий: 

• выработки у учащихся положительного отношения к знаниям основ адаптивного фи-

зического воспитания; 

 • трансформации знаний в убеждения о необходимости восстановления здоровья; 

 • формирование оценочных ситуаций; 

 • стимулирование двигательной активности в процессе реабилитации; 

 • реализация знаний и умений в практической деятельности, на уроках и во внеурочных 

занятиях физкультурой. 

Решение воспитательных задач через содержание физической культуры выдвигает 

на ведущее место в деятельности учащихся мотивацию. В процессе обучения физическим 

упражнениям АФВ характеризуется и определяется доминирующим мотивом - осознание 

ценности здоровья, желание оценить свое здоровье и возможности восстановить его фи-

зическими упражнениями. 

За каждым мотивом стоит разумная потребность в здоровом образе жизни. Моти-

вация является процессом преобразования потребностей в мотивы, а в результате — по-

буждение к определенной деятельности (физические упражнения, двигательная актив-

ность и т. д.). 

 Образовательные задачи АФВ в спецмедгруппах тесно связаны со спецификой за-

болеваний и процессом восстановления здоровья после перенесенного заболевания. Осо-

бенностью адаптивного физического воспитания учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальным медицинским группам (при всех его отличиях от физического 

воспитания учащихся других групп), является то, что в каждой из медицинских групп ис-

пользуют почти все, за небольшим исключением, методы, средства и организационные 

формы, применяемые в других группах. 

 Существенные различия в процессе физического воспитания учащихся специаль-

ной группы по сравнению с подготовительной и основной группами определяются не 

только применением каких-то специфических воздействий, но и облегченным соотноше-

нием обычных воздействий. 

Это положение определяет особую сложность действий педагога в отличие от вра-

ча, обеспечивающего оздоровительный эффект для больных детей и подростков на пред-

шествующем этапе - в период лечения. Медикаментозные средства и методы, применяе-

мые для лечения больных, строго специфичны, тогда как средства физической культуры в 

значительной части являются общими не только для здоровых детей, но и для детей, пе-

ренесших и имеющих различные болезни. 

Важнейшим фактором, который обеспечивает оздоровительное влияние средств 

физического воспитания на учащихся спецмедгрупп, является выбор определенных соот-

ношений применяемых средств, их методически правильное сочетание, что обеспечивает 

при условии точной дозировки необходимый оздоровительный эффект. 

Решающее значение в реализации задач физического воспитания приобретает ин-

дивидуализация дозировок не только внутри группы детей и подростков даже со сходны-

ми диагнозами, но и по отношению к одному и тому же учащемуся, изменившему в про-

цессе занятий свои резервные возможности. 

 Отсюда следует, что главной особенностью учебных занятий является индивиду-

альный подход учителя к учащимся спецмедгруппы. Ни в одном виде учебной деятельно-

сти педагог не может так эффективно помочь больному ребенку, как на уроках физкуль-

туры. 
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 Знания учителем индивидуальных физических и физиологических особенностей 

ребенка: анамнез болезни, резервные возможности организма - в сочетании с тактом и 

доброжелательностью учителя определяют следующую особенность - подлинную заинте-

ресованность преподавателя в реабилитации часто и длительно болеющих детей. Эти дети 

более, чем кто-либо, нуждаются в моральной поддержке и руководстве со стороны стар-

ших. Главное требование к учебным занятиям - это разнообразие методических приемов и 

интересное содержание с учетом специфики медицинских групп, т.е. учет особенностей 

заболеваний или сочетанных хронических болезней. 

Заключение.  

Учебные занятия, проводимые под контролем подготовленного педагога, обеспе-

чивает освоение учебной программы, вооружают учащихся навыками по сохранению и 

укреплению здоровья. Вырабатывают убежденность в необходимости соблюдение норм 

здорового образа жизни. Главный результат воспитания тех или иных качеств личности – 

это сознательное отношение к делу. 

 Оздоровительное значение АФВ для детей с нарушениями в состоянии здоровья, 

занимающихся в специальных медицинских группах, будет эффективно при правильно 

подобранных технологиях здоровьясбережения. 

Решающее значение в реализации задач АФВ является разработка государственных 

программ оздоровления подрастающего поколения, создание материально-технической 

базы, обеспечение школ медицинскими и педагогическими кадрами, укрепление институ-

та семьи. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об эволюционном  развитии метода 

лечения движением. Аргументируется необходимость переименования метода кинезоте-

рапии в метод кинезиреабилитации, обосновывается методология и содержание этой при-
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Abstract. In the article a question is examined about evolutional  development of method 

of treatment motion. The necessity of renaming of method of kinesitherapy is argued for the me-

thod of kinesireablement, methodology and maintenance of this applied science are grounded, 

her postulates are enumerated. 

Keywords: historical pre-conditions, theory and methodology of kinesireablement. 

 

Введение. Метод лечения движениями возник в первобытно-общинный период 

становления человеческого общества. От Геродикоса (V век до н.э.) до П.Х. Линга  этот 

метод именовался медицинской (врачебной) гимнастикой. Ученик П.Х. Линга – К.А. Ге-

орг во второй половине XVIII века ввѐл термин кинезотерапия, который получил широкое 

распространение в Европе.  

В России до 1927 года употреблялись оба названия врачебная  гимнастика и  кине-

зотерапия.  

Цель исследования. Обосновать  исторические и методологические предпосылки, 

методологию и содержание кинезиреабилитации.   

Методология исследования. В процессе исследования использовались сведения, 

представленные в специальной зарубежной и отечественной  литературе. Всего проанали-

зировано 480 источников. 

Результаты исследования. В 1927 году В.В. Гориневский в статье «Лечение дви-

жениями и физическая культура на курортах» впервые использовал словосочетание «ле-

чебная физкультура», а Б.Я. Шимшелевич в 1928 году вызвал дискуссию на страницах 

журнала «Теория и практика физической культуры»  о необходимости переименовании 

метода, закончившуюся утверждением нового названия  метода «Лечебная физическая 

культура». 

В последние годы в рамках классификации видов физической культуры (В.М. Вы-

дрин, 1987) появилось новое название метода «Двигательная реабилитация», а в номенк-

латуре названий учебных дисциплин физкультурных и медицинских вузов «Физическая 

реабилитация». Признавая обоснованность замены категории и понятия «лечение» на ка-

тегорию «реабилитация» мы поддерживаем это предложение и предлагаем иерархическую 

структуру понятия физическая реабилитация, вводя в неѐ категорию кинезиреабилитация. 

Одновременно с этим, мы считаем, что название метода «Лечебная физическая 

культура» себя изжило и не только в силу вышеизложенного, когда на смену понятия «ле-

чение» пришло понятие «реабилитация», а и потому, что изначально в советский период 

родоначальниками лечебной физкультуры Н.А. Семашко, В.В. Гориневским, Б.Я Шимше-

левичем, И.М. Саркизовым–Серазини методу был придан статус «гигиенического враче-

вания», включающего в себя кроме физических упражнений естественные факторы при-

роды, т.е. кинезитерапия принципиально перешла в иную форму и качество.              

Признавая принцип комплексности в медицине и реабилитологии в прошлом и на-

стоящем, такое комплексирование метода с историко-культурологической и практической 

точек зрения можно принять безоговорочно. Однако в научно-теоретическом аспекте ре-

организация метода и практической науки ограничила еѐ теоретизацию, поскольку такой 

симбиоз наук не позволял четко сформулировать еѐ предмет, закономерности, принципы 

и тем самым обеднил еѐ эвристическую функцию. Именно поэтому методика лечебной 
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физкультуры имеет преимущественно описательно-декларативный характер, а еѐ принци-

пы – лишь ориентировочную направленность. 

Кстати говоря, науки и дисциплины «Физическая реабилитация», «Лечебная физ-

культура» или «Кинезиреабилитация» должны начинаться словами «Теория и методи-

ка…». Кроме того, статус науки и дисциплины обязывает сформулировать атрибуты этих 

прикладных наук: методологию познания, предмет и объект, средства и методы, медико-

биологическое и педагогическое содержание, структуру лечебно-реабилитационного про-

цесса, функции и способы деятельности, иерархию структуры ценностей, законы и прин-

ципы, проблемы теории и методики науки.  

Методологическим основанием теории кинезиреабилитации и физической реаби-

литации на наш взгляд является многоуровневая структура культурологических, фило-

софских, общенаучных, частно-методологических и деонтологических установок и прин-

ципов, регулирующих и оценивающих научно-практическую деятельность. Законы и 

принципы смежных и составляющих кинезиреабилитацию наук являются еѐ постулатами.  

Под постулатами понимаются теоретические утверждения, концепции, законы, и принци-

пы, обоснованные в рамках конкретных наук, переносимые в другую область наук на ос-

нове тождества или допустимой близости. 

Такими постулатами клинической медицины  служат: 1) призыв Гиппократа  

«Прежде всего не вреди!»; 2) указание М.Я.   Мудрова – лечить не болезнь, а самого боль-

ного; 3) гигиенический лозунг Н.И. Пирогова – будущее принадлежит медицине преду-

предительной; 4) медицинский принцип А.А. Остроумова о сочетании покоя и активно-

сти; 5) современный принцип медицины – комплексность лечения и активной функцио-

нальной терапии. 

Постулатами теоретической медицины являются: 1) павловское учение о нервизме, 

условных рефлексах, единстве организма и среды; 2) концепция М.Р. Могендовича о 

«примате моторики» и моторно-висцеральных рефлексах; 3) физиология активности Н.А. 

Бернштейна и теория функциональных систем П.К. Анохина; 4) детерминистическая кон-

цепция патологии А.Н. Струкова и соавторов; 5) общебиологическая доктрина реактивно-

сти живых систем В.П. Петленко и его закон реактивной детерминации. 

Важными для кинезиреабилитации постулатами являются законы интенсивности  и 

специфичности, сформулированные Г.Н. Пономаренко для физиотерапии (2008): 1) высо-

коинтенсивные физические факторы оказывают неспецифическое действие, а низкоинтен-

сивные – специфическое; 2) специфическое действие лечебных физических факторов на 

организм и ткани обусловлено высокой избирательностью чувствительных биологических 

структур к данному фактору, запускающих реакцию выделения свободной энергии кле-

ток. 

Постулатами теории физической культуры служат: 1) закон упражнения,     допол-

ненный позже положением, заимствованным у Д. Дидро «организация определяет и стро-

ит функцию по мере еѐ выполнения» (Ю.Ф. Курамшин, 2004); 2) закон взаимодействия  

потребности и деятельности в физической культуре (Ф.И. Собянин, 2010), а также прин-

цип оздоровительной направленности физической культуры и многие другие еѐ положе-

ния. 

Заключение. Таким образом, в настоящее время назрела необходимость переиме-

нования метода лечебной физической культуры в метод кинезиреабилитации. Выявлен-

ные нами законы и принципы смежных и составляющих кинезиреабилитацию наук фор-

мируют методологию кинезиреабилитации, как науки и учебной дисциплины.  
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ОТ КИНЕЗОТЕРАПИИ К ТЕОРИИ КИНЕЗИРЕАБИЛИТАЦИИ 
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Аннотация. Обосновывается трансформация  метода кинезотерапии в метод кине-

зиреабилитации. Раскрывается содержание теории кинезиреабилитации как науки и учеб-

ной дисциплины, формулируются еѐ законы и методические принципы. 

Ключевые слова:  кинезотерапия, теория кинезиреабилитации, законы и принци-

пы кинезиреабилитации. 

 

FROM A KINESITHERAPY TO THE THEORY OF KINESIREABLEMENT 
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Abstract. Transformation  of method of kinesitherapy is grounded in the method of kine-

sireablement. Maintenance of theory of kinesireablement opens up as science and educational 

discipline, her laws and methodical principles are formulated. 

Keywords:  kinesitherapy, theory of kinesireablement, laws and principles of kinesi-

reablement. 

 

Введение. С древнейших времен и до момента становления научной медицины ки-

незотерапия развивалась методом «проб и ошибок» и «ползучего эмпиризма». Точкой от-

счета возникновения научной медицины В. Г. Ерохин (1979) считает целлюлярную пато-

логию Р. Вирхова, а Д.С. Саркисов (2000) – Х1Х век. В.В.  Серов (1998) и В.А. Карпин 

(2004) теоретическим фундаментом практической медицины называют общую патологию 

человека.  

Переименование метода «Кинезотерапии» в «Лечебную физкультуру» произошло в 

30-е годы Х1Х века, и было связано не с достижениями в области общей патологии или 

медицины, а с практической потребностью здравоохранения шире использовать санатор-

но-курортные факторы в лечении больных. Вслед за этим появились первые книги по ле-

чебной физкультуре, которые, обобщая отечественный и зарубежный опыт медицинской 

гимнастики, послужили основами теории и методики лечебной физкультуры на тот пери-

од времени. 

Ключевым моментом в истории развития теории и методики лечебной физкульту-

ры считается признание павловского учения о нервизме. Ученик     И.П. Павлова – М. Р. 

Могендович  создал концепцию «примата моторики» и моторно-висцеральную теорию 

как физиологическую основу лечебной физкультуры, а В. К. Добровольский в 1968 году 

сформулировал механизмы (точнее, эффекты) лечебного действия физических упражне-

ний в лечебной физкультуре. 

В последние годы в связи с интенсивным развитием реабилитологии вновь появи-

лась потребность в переименовании метода и учебной дисциплины «Лечебная физкульту-
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ра» в «Двигательную реабилитацию» в рамках классификации видов физической культу-

ры (В.М. Выдрин, 1987) или в «Кинезиреабилитацию», а точнее, в «Теорию и методику 

кинезиреабилитации» (В.С. Бакулин, 2009) в рамках более ѐмкого названия дисциплины, а 

вместе с этим пересмотра и теории науки. 

Цель исследования. Обосновать трансформацию  метода кинезотерапии в метод 

кинезиреабилитации, раскрыть содержание теории кинезиреабилитации как науки и учеб-

ной дисциплины. 

Методология исследования. Современные требования к вузовской науке и дидак-

тике обязывают руководствоваться принципами научности, системности, единства теории 

и практики, единства абстрактного и конкретного и т.д., а также формулировать основные 

компоненты конкретных наук и учебных дисциплин.  

Результаты исследования. Под кинезиреабилитацией мы понимаем целенаправ-

ленный процесс восстановления и компенсации частично или временно утраченных дви-

гательных и вегетативных функций человека, лечение, реабилитацию и профилактику 

травм и заболеваний физическими упражнениями и другими формами движения. 

Объектом  кинезиреабилитации в  практическом аспекте является больной, рекон-

валесцент, инвалид (реабилитант), а в научном – на основе деонтологических отношений 

лечебно-реабилитационный процесс и результат взаимоотношений средств и методов ки-

незореабилитации с больным человеком или инвалидом, а также деятельность по профи-

лактике осложнений. 

Предметом кинезиреабилитации как медико-педагогической деятельности являют-

ся условия, средства, формы и методы организации и осуществления лечебно-

реабилитационной и профилактической деятельности, а как науки – изучение эффектив-

ности применения средств кинезореабилитации к ее объекту и тех изменений, которые у 

него наступают при систематическом применении этих средств и методов. 

Средствами кинезиреабилитации являются двигательные действия в виде естест-

венных локомоций, гимнастических упражнений, спортивно-прикладных упражнений, 

игр, механотерапии, массажа, трудотерапии, мануальной терапии. Медико-биологической 

сущностью двигательных действий считаются биомеханические, биохимические, физио-

логические и психологические процессы, сопровождающие выполняемые движения и вы-

зывающие соответствующие изменения в организме. Педагогическим содержанием физи-

ческих упражнений и других форм двигательной активности являются решаемые с их по-

мощью задачи и то педагогическое влияние, которое они оказывают.  

Медико-педагогическое влияние кинезиреабилитации обеспечивает лечебно-

реабилитационное, оздоровительное и образовательное воздействие на личность больно-

го, реконвалесцента или инвалида. Структура системы двигательных действий разработа-

на Д.Д. Донским (1969). Элементами двигательной подсистемы движения являются про-

странственные, временные, пространственно-временные, ритмовые, силовые, энергетиче-

ские и фазные характеристики движений, каждая из которых в отдельности или их сово-

купность может быть системообразующим фактором лечебно-реабилитационного процес-

са. Поэтому эффект кинезиреабилитации напрямую зависит от заданной методистом 

структуры конкретного упражнения или их комплекса. 

Целью кинезиреабилитации как подраздела физической реабилитации является на-

учное обоснование использования различных видов двигательной активности для лечения 

больных,  реконвалесцентов и инвалидов в комплексе с другими медицинскими средства-

ми и методами, а также для профилактики осложнений. 

Способами деятельности в кинезиреабилитации являются проектирование, органи-

зация, контроль, оценка и корректировка лечебно-реабилитационного процесса, профи-

лактической деятельности и общения, а также усвоение специальных знаний, отношений 

и опыта. 

Функции кинезореабилитации: 1) лечебная; 2) реабилитационная; 3) профилакти-

ческая; 4) психорегулирующая; 5) коммуникационную; 6) оздоро-вительно-
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преобразующая; 7) профессионально-прикладная; 8) воспитательно-образовательная; 9) 

переключения; 10) общекультурная. 

Методы кинезореабилитации как науки идентичны методам теоретического и экс-

периментального исследования в науке вообще, а как практической педагогической дея-

тельности подразделяются на пять групп (А.И. Алексина и др., 2005). 

Нами сформулированы законы и методические принципы кинезореабилитации, на 

основе которых формируется программа двигательных действий  (И.Н. Иванов и др., 

2006). 

Заключение. В последние годы в связи с интенсивным развитием реабилитологии 

появилась потребность в переименовании метода и учебной дисциплины «Лечебная физ-

культура» в «Теорию и методику кинезиреабилитации». Сформулированные нами компо-

ненты теории кинезиреабилитации формируют прикладную науку и учебную дисциплину, 

составляя еѐ сущность. 

Библиография: 

1. Алексина А.И. Методы лечебной физкультуры / А.И. Алексина, О.И. Коршунов, 

Н.А. Куропаткина // сб.: Проблемы модернизации учебного процесса по физической куль-

туре в образовательных учреждениях. – Волгоград: ГОУ ВПО «ВГАФК», 2005. –  С.23-25. 

2. Бакулин В.С. Ревизия названия метода и учебной дисциплины «Лечебная физкуль-

тура»/ В.С. Бакулин, О.И. Коршунов // сб.: Актуальные вопросы врачебно-

педагогического контроля в массовой физической культуре. –  Волгоград, 2009. – С.17-20. 

3. Выдрин В.М. Перестройка в области физической культуры. / В.М. Выдрин // Тео-

рия и практика физической культуры. – 1987. – №8. – С. 22-24. 

4. Иванов И.Н. Научно-теоретические и методологические основы кинезотерапии и 

кинезиреабилитации: учебное пособие / И.Н. Иванов, О.И. Коршунов, М.Ю. Ушакова. – 

Волгоград: ФГОУ ВПО «ВГАФК», 20006 – 180с. 

Информация об авторах: 

1. Коршунов Олег Иванович - кандидат медицинских наук, доцент; доцент ФГБОУ 

ВПО «Волгоградская академия физической культуры», Россия, Волгоград.  

2. Куропаткина Нина Андреевна - кандидат биологических наук, доцент; доцент 

ФГБОУ ВПО «Волгоградская академия физической культуры», Россия, Волгоград.  

3. Шулакова Ольга Анатольевна - врач медико-социальной экспертизы, руководи-

тель экспертного состава №5, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Волгоградской области» Минтруда России, Россия, Волгоград.  

 

ГИМНАСТИКА «ПИЛАТЕС» ДЛЯ ДЕТЕЙ – ГИМНАСТИКА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ 

 

Т.А. Коршунова 
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Аннотация: Работа  посвящена проблеме здоровья детей. В частности, детей с на-

рушениями осанки, часто болеющих и в целях предупреждения и профилактики данных 

заболеваний. 

В наше время, когда высок процент заболеваемости детей, получение знаний и навыков 

в области физкультуры и спорта, а также оздоровления просто необходимы. И благодаря тому, 

что в программе удалось адаптировать основные принципы гимнастики «Пилатес» для детей с 

4-х лет, а это актуально, уже с такого возраста дети получают образование о своѐм здоровье. 

Такая программа подойдет широкому контингенту занимающихся: тому, кто хочет держать 

себя в отличной спортивной форме, так и тому, кто хочет восстановить здоровье. Можно 

сказать, что эта гимнастика, основанная на лечебной физической культуре, прекрасно сочетает 

в себе как оздоровительную, так и  физкультурно-спортивную направленность. 

Ключевые слова: оздоровление детей, профилактика нарушений осанки у детей, 

детские оздоровительные программы в условиях дополнительного образования детей. 
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GYMNASTICS "PILATES" FOR CHILDREN - GYMNASTICS, WHICH CURES 

 

T.A. Korshunova  
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Russia, Moscow 

 

Abstract: This paper is devoted to children's health. In particular, children with posture, 

often ill and in order to deter and prevent these diseases. 

In our time, when a high percentage of morbidity in children, the acquisition of know-

ledge and skills in the field of physical culture and sports, as well as rehabilitation are essential. 

And thanks to the fact that the program managed to adapt the basic principles of gymnastics, "Pi-

lates" for children from 4 years of age, and this is important, since this age children are educated 

about their health. Such a program would suit a wide contingent of trainees: the one who wants 

to keep himself in excellent shape, and the one who wants to restore health. We can say that this 

gym, based on physical therapy, perfectly combines both recreational and sports and sports-

oriented. 

Keywords: children's health improvement, prevention of violations of posture in child-

ren, children's health programs in additional education. 

 

Введение. В наше время, когда высок процент заболеваемости детей, получение знаний 

и навыков в области физкультуры и спорта, а также оздоровления просто необходимы. В рамках 

работы в Московском Городском Дворце Детского (Юношеского) Творчества нами была разра-

ботана Программа на основе гимнастики «Пилатес». Эта гимнастика, во многом основанная на 

принципах ЛФК, прекрасно сочетает в себе как оздоровительную, так и  физкультурно-

спортивную направленность. 

Цель работы: Обучить детей системе упражнений «Пилатес» для предупреждения бо-

лезней и поддержания хорошего физического и душевного самочувствия; развить двигательную 

активность обучающихся и естественно стимулировать жизнедеятельность детского организма. 

Задачи программы:  

Обучающие: 
1. Дать теоретические знания о здоровье человека и его организме. 

2. Научить системе упражнений, соблюдению определѐнного режима выполнения упражне-

ний. 

Воспитательные: 
1. Заинтересовать и пробудить интерес к занятиям. 

 

2. Воспитать в ребенке потребность к здоровому образу жизни. 

3. Воспитать основы организации активного отдыха.  

Развивающие: 

1. Способствовать развитию координации движения, силовой выносливости, гибкости. 

2.   Сформировать правильную постановку дыхания при выполнении упражнений. 

3.    Развить волевые качества: внимание, усидчивость. 

4. Выработать навыки организации самостоятельных занятий гимнастикой. 

Оздоровительные: 

1. Укрепить здоровье, улучшить состояние осанки у детей. 

2. Укрепить дыхательную мускулатуру, снизить частоту респираторных заболеваний. 

3. Укрепить сердечно-сосудистую систему. 

4. Улучшить работу костно-мышечной и суставной систем организма ребѐнка. 

5. Улучшить психо-эмоциональное состояние  детей.  
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Возраст обучающихся. Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 4-6 лет 

(дошкольники) и 7-14 лет (школьники). 

              Формы и режим занятия. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность од-

ного занятия - 1 час. В программу входит оздоровительная гимнастика «Пилатес». Основной 

формой является физкультурное занятие.  

           Структура занятия (длительность - 1 час).  

Первые 10 минут проводятся организационные действия: режим проветривания;  

сбор детей; сопровождение детей к месту занятия; подготовка к занятию. 

Основная часть – 20 - 30 мин. (это упражнения в режиме «Пилатес», общеукреп-

ляющие упражнения, дыхательные упражнения, паузы отдыха, упражнения на растяжку и 

расслабление). 

Заключительная часть занятия – 10-15 мин. (игровые задания, подвижные игры). 

Консультация для родителей, в том числе – индивидуально 5-10 минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. Формой под-

ведения итогов, является тестирование физической работоспособности детей, которое 

проводится ежемесячно. В которое входит определение силовой выносливости мышц спины, 

брюшного пресса, изменение показателей грудной клетки. 

Дети должны освоить упражнения системы «Пилатес» (упражнения начальной и 

средней степени сложности), контролировать осанку, освоить технику дыхания «Пилатес».  

Методика.  
В вводном разделе используют ходьбу (полосы препятствий), общеразвивающие уп-

ражнения, танцевальные упражнения, упражнения на координацию движения и баланс, дыха-

тельные упражнения. Вводная часть составляет 10-15% времени. Упражнения способствуют 

врабатываемости, подготовке к основной части занятия. 

Основной раздел включает упражнения для всех мышечных групп. Детям интереснее 

работать с красочным современным оборудованием. Используются упражнения с предметами: 

пилатес-мячами разного диаметра, массажным оборудованием (мячи, полусферы, коврики), 

гимнастическими палками, нудлами, фитболами, обручами, кольцами, роллерами, полуцилинд-

рами, резиновыми  амортизаторами, лентами  и пр. Дети учатся основным принципам гимнасти-

ки «Пилатес». По времени основной раздел занимает 65-70% времени. 

Заключительный раздел характеризуется снижением общефизиологической нагрузки за 

счет упражнений на расслабление, вытяжений, игровых заданий и пр. Заключительный раздел 

занимает 10-15% времени.  

Функциональные сдвиги, происходящие в тренировочном процессе, позволяют судить 

о правильности проводимого курса и при необходимости внесении тех или иных корректив. 

Результаты работы. Самый важный результат программы и проделанной работы – 

это то, что дети стали меньше болеть. Научились осознавать своѐ тело, контролировать 

осанку, выполнять упражнения самостоятельно, частично избавились от вредных привыч-

ных поз («нога на ногу»; стоять, сидеть «сгорбившись, криво» и пр.). 

По результатам тестирования физической работоспособности, в том числе силовой 

выносливости мышц спины, у большинства детей продолжительность времени удержания 

туловища лѐжа на животе в разогнутом положение увеличилась. Если смотреть на дина-

мику развития результатов теста от начала курса к его завершению. 

Ту же динамику можно наблюдать и в тесте на силовую выносливость мышц живо-

та. Показатели дыхания (измерения грудной клетки с помощью сантиметровой ленты 

(ЭГК) также изменились с положительной динамикой. Показатели вдоха и выдоха – уве-

личились у большинства занимающихся. В целом можно говорить о положительных сдви-

гах в физическом развитии и состоянии здоровья занимающихся детей. 

Важно отметить и то, что благодаря сложившейся доброжелательной атмосфере на 

занятиях, индивидуальному подходу к каждому ребѐнку и родителю, системе поощрений,  

можно говорить о высокой посещаемости занятий.   
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 Детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого формируется 

здоровье, осуществляется развитие личности. Всѐ, что приобретено ребѐнком в детстве, 

сохраняется потом на всю жизнь. Здоровье и развитие тесно взаимосвязаны, состояние 

здоровья обеспечивается своевременным, естественным и полноценным развитием, и, в 

случае необходимости коррекцией недостатков развития. «В здоровом теле – здоровый 

дух», «здоровый ребѐнок – здоровый гражданин»: такая взаимосвязь – аксиома для педа-

гога.  

Вывод. Программа эффективна и при соблюдении методически рекомендаций, га-

рантирует получение значимых результатов. 
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Аннотация: Работа посвящена проблеме физической реабилитации плоскостопия 

у детей дошкольного возраста в условиях фитнес-центра. В настоящее плоскостопие ди-

агностируется у 20-40% детей. Выраженный положительный эффект приносит примене-

ние средств и форм физической реабилитации (ФР), которые традиционно применяются в 

условиях лечебно-профилактических и дошкольных образовательных учреждений. 

 Существует потребность в разработке программ физической реабилитации дошко-

льников с плоскостопием для использования в условиях фитнес-центров. В ходе  исследо-

вания установлена эффективность предложенной нами программы физической реабили-

тации дошкольников с плоскостопием в условиях фитнес-центра с использованием совре-

менного физкультурно-оздоровительного оборудования. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, плоскостопие, дети дошкольного 

возраста, фитнес-центры, современное физкультурно-оздоровительное оборудование. 
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            Abstract: this paper is devoted to the problem of physical rehabilitation of flatfoot for 

children of preschool age in the conditions of fitness center. In the present flatfoot is diagnosed 
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in 20-40% of children. A pronounced positive effect was achievedof by the use of means and 

forms of physical rehabilitation (FR), which are traditionally applied in the conditions of treat-

ment-and-preventive and pre-school educational institutions. There is a need in the development 

of programmes of physical rehabilitation of pre-school children with flatfoot for use in the condi-

tions of fitness centers. In the course of the research installed the efficiency of the proposed us 

programmes for the physical rehabilitation of pre-school children with flatfoot in the conditions 

of a fitness centre with a modern sports and recreation equipment. 

Keywords: physical rehabilitation, platypodia, children of pre-school age, fitness centers, 

a modern sports and recreation equipment. 

 

Введение. В настоящее время, плоскостопие диагностируется у 20-40% детей. Вы-

раженный положительный эффект приносит применение средств и форм физической реа-

билитации (ФР), которые традиционно применяются в условиях лечебно-

профилактических и дошкольных образовательных учреждений. Существует потребность 

в разработке программ физической реабилитации дошкольников с плоскостопием для ис-

пользования в условиях фитнес-центров. В связи с этим выбранная тема работы является 

весьма актуальной. 

Цель работы: повысить эффективность физической реабилитации дошкольников с 

плоскостопием в условиях фитнес-центра. 

Для этого нами решались следующие задачи работы:  

1. Изучить проблему физической реабилитации плоскостопия у детей дошкольного 
возраста.  

2. Проанализировать состояние, оснащение и программы современных фитнес цен-
тров. 

3. Разработать программу коррекции плоскостопия у детей дошкольного возраста с 
использованием современного физкультурно-оздоровительного оборудования в условиях 

фитнес-клуба. 

4. В педагогическом эксперименте оценить эффективность разработанной программы 
физической реабилитации детей дошкольного возраста с плоскостопием.  

Практическая часть работы проводилась с октября по март 2013 года. 

В исследовании приняли участие 16 детей дошкольного возраста с диагнозом плос-

костопие. Методом случайной выборки они были разделены на 2 группы по 8 человек: 

экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). 

В контрольной группе применялся курс физической реабилитации по программе 

лечебной физической культуры по принятым общеобразовательным стандартам. В экспе-

риментальной группе применялась предложенная нами программа физической реабилита-

ции. Программа включала в себя 3 цикла по 12 занятий с перерывом в 1 месяц между цик-

лами. Занятия в экспериментальной группе проводились в течении 3 месяцев по 3 раза в 

неделю, продолжительностью 40 минут . 

В работе были использованы следующие методы  исследования: анализ и обоб-

щение данных научно-методической литературы, опрос, педагогические методы: педаго-

гические наблюдения, педагогический эксперимент, метод плантографии, тестирование 

показателей физической подготовленности, специальные двигательные тесты, методы ма-

тематической статистики. 

Методика. Главная цель физической реабилитации детей дошкольного возраста с 

плоскостопием заключается в увеличении сводов стопы и исправлении имеющихся нару-

шений. В связи с этим можно обозначить основные задачи физической реабилитации:  

 исправление деформации стоп,  

 укрепление мышц стопы и голени,  

 профилактика нарушения осанки. 

Программа физической реабилитации включала в себя три цикла: I цикл занятий (1 

месяц), II (1 месяц) и III заключительный цикл (1 месяц). В программе ФР использовались  
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такие средства и формы реабилитации, как занятия лечебной гимнастикой (ЛГ), подвиж-

ные игры и танцевальные упражнения специальной направленности, «полоса препятст-

вий», сквозная сюжетная линия, специальные упражнения с использованием современно-

го физкультурно-оздоровительного оборудования.  

В первом цикле занятий для решения задач постепенной адаптации занимающихся 

к реабилитационному процессу, формированию правильного навыка стояния и ходьбы, а 

так же коррекции имеющихся нарушений использовались простые по структуре упражне-

ния с минимальным для получения результатов количеством повторений. Уделялось вни-

мание правильности принятию исходных положений, обучению специальным упражнени-

ям, а так же согласования движений с дыханием.  

Во втором цикле занятий решались задачи достижения коррекции положения сто-

пы и закрепления его.  

В заключительном третьем цикле увеличивалось число повторений упражнений, 

решались задачи закрепления достигнутых ранее результатов, точности выполнения уп-

ражнений, правильным исходным положениям и контролю положений стоп во время вы-

полнения упражнений, так же уделялось особое внимание воспитанию правильной осан-

ки. В перерывах между циклами детям рекомендовалось посещать профилактические за-

нятия и пройти курс массажа. 

Результаты работы и их обсуждение. В педагогическом эксперементе даказана 

эфективность применения разработанной программы физической реабилитации дошколь-

ников с плоскостопием в условиях фитнес-центра: 

 анализ результатов двигательных тестов у детей эксперементальной группы, прове-

денный по окончании эксперемента, показал статистически достоверные улучшения -  

в челночном беге на 27%, в прыжке в длину на 7%, в подъеме в сед на 40%, в наклоне 

туловища вперед более чем на 50% (p<0,05); 

 результаты плантографического исследования показали улучшение состояния сводов 

стопы: у 5 человек плоскостопие не было выявлено, плоскостопие I степени было ди-

агностировано у 1 человека, II степени у 2 человек. 

Выводы. Результаты проведенного нами педагогического эксперимента показали 

эффективность как общепринятой, так и предложенной нами программы физической реа-

билитации. Однако, наиболее существенные сдвиги наблюдались у детей в  эксперимен-

тальной группе. Это выражалось в увеличении показателей общей физической подготов-

ленности, улучшении результатов в специальных двигательных тестах, а так же увеличе-

нии сводов стопы. 
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Аннотация. Прослежены 40 пациентов с постуральным болевым синдромом в 

лумбосакральной области, разпределенные в двух группах: группа А – 20 и группа Б – 20 

пациентов. Лечебный комплекс группы А включает классический массаж и аналитические 

физические упражнения. Для группы Б классический массаж заменен миофасциалными и 

манипулятивными массажными техниками. После четырех недельного курса лечения боль 

редицуровалась и в обеих группах (p<0,05), но это на 0,82 пункта более выражено во вто-

рой группе. Улучшенная подвижность и редукция  мышечного дисбаланса является пред-

посылкой для улучшения общего функционального состояния, исследованного с помо-

щью теста ―SF-8 ™ Health survey‖. Рецидивы до одного года после лечения являются 25% 

для группы A и 13,33% для группы Б. 

Ключевые слова: лумбосакральные боли, миофасциальные техники, массаж, мяг-

котканная мобилизация.   
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Abstract. The aim of our study is to use and compare two different massage methods of 

treating lumbosacral pain. 40 patients were included in the study. They were devided in two 

groups. The first group (n=20) was treated with the methods of classic massage at the lumbosa-

cral area, and the second group (n=20) – with the myofascial techniques and manipulative mas-

sage. The examining of the patients after the four weeks period of treatment showed significantly 

weaker pain and better general  health condition (p<0,05) in the group treated with myofascial 

techniques and manipulative massage. 

Keywords: Low Back Pain,myofascial techniques,massage,soft-tissues mobilization. 

 

Введение. Лумбосакральные боли являются наиболее распространенными в облас-

ти позвоночника и требуют больших расходов из-за временной нетрудоспособности [7]. 

Это заболевание предопределено рядом объективных и субективных проблем: мягкоткан-

ная боль, спазм, слабость  антагонистов, гиперактивность синергистов, функциональный 

суставный блокаж и другие, проявляющиеся и комбинирующиеся различным образом [4, 

9]. Работа, которая требует продолжительного пребывания в непривичных или неудобных 

позах, усиливает риск от боли, a усталость приводит к ухудшению качества жизни [1, 3, 

10, 11]. Мануальная терапия и в частности мягкотканные техники отлично влияют на мы-

шечно-скелетные дисфункции, уменьшают болевую симптоматику и улучшают мышеч-

ный баланс [2, 5, 8].  

 Цель исследования создать и проследить эффект массажной методики  мягкот-

канной мобилизации позвоночника у пациентов с хроничными болями в лумбосакральной 

области. 

Методы исследования.  
В начале и в конце  лечебного курса всем пациентам были сделаны следующие ис-

следования: интенсивность боли визуально-аналоговой шкалой (ВАШ), подвижность по-
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звоночника [6],  мышечный дисбаланс и общее состояние здоровья (тест ―SF-8 ™ Health 

survey‖). 

Методика.  

Прослежены 40 пациентов (25 мужчин и 15 женщин) с постуральным болевым 

синдромом в лумбосакральной области (давность  от шести месяцев до трех лет). Пациен-

ты расределены в 2 группы (группа А- 20 и группа Б – 20 пациентов). Пациенты обеих 

групп лечились амбулаторно в течение четырех недель (3 процедуры в неделю). Все вы-

полняли 25-30 минутный комплекс аналитичных лечебных упражнений для улучшения 

подвижности позвоночника и стабилизации лумбосакральной области. В дни без проце-

дур им было рекомандовано выполнять комплекс в домашних условиях. 

К пациентам группы А был приложен массаж в течении 10-15 минут по общепри-

нятой в классическом лечебеном массаже методике в исходном положении лежа, избегая  

вертикального нажима.  В группе Б он был заменен:  

 3-4 min миофасциалные техники - лонгитудинальная и трансверзальная тракция 

для снятия напрежения лумбального отдела [12];  

 6-8 min манипулятивный массаж (ММ): для лумбальной области – пассивная вен-

тральная и дорзальная ротация таза, вместе с растиранием по диагонали от позвоночника 

к ребром и паравертебрально, а для тораколумбального перехода – с пассивной екстензи-

ей и ротацией;  

 3-5 min мобилизирующий массаж – пассивное растяжение паравертебральной мус-

кулатуры, растирание с активной инклинацией и реклинацией таза, спиралевидное расти-

рание с депресией таза. 

Для всех пациентов после массажа былa сделана релаксация укороченных статич-

ных мышц (m. erector spinae lumbalis, m. piriformis, m. quadratus lumborum, mm. adductors 

femoris, m. rectus femoris, mm. ischiocrurales). 

Результаты обработаны альтернативным и вариационным анализом (с достовер-

ностью t-критерия Стюданта Рt ≥ 95 %). Болевая симптоматика  редуцировалась статисти-

чески значимо (p<0,05) в обеих группах, но это на 0,82 пункта более выражено в группе Б. 

Остаточная боль в конце лечебного курса слабая, непостоянная и не требует медикамен-

тов. В таблице 1 представлены данные об объеме движения в позвоночнике.  

 

Таблица 1 

Оценка  подвижности  люмбальной области позвоночника  

Показатели \  

Параметры 

І-вое исследвание ІІ-рое исследвание 

Гр. А Гр. Б Гр. А Гр. Б 
X1  

 

S1  

 

X1  

 

S1  

 

X2 

 

S2 

 

X2 

 

S2 

 

Наклон вперед -34,40 3,89 -34,40 3,89 -22,90 3,54 -22,90 3,54 

Проба Шобера 11,40 0,59 11,40 0,59 14,50 0,91 14,50 0,91 

Екстензия - полож. 

лежа 18,80 2,90 18,80 2,90 24,60 3,47 24,60 3,47 

Наклон в лево -54,30 2,84 -54,30 2,84 -45,70 2,12 -45,70 2,12 

Наклон в право -53,10 1,12 -53,10 1,12 -47,30 1,83 -47,30 1,83 

 

Объем движения в поясничном отделе позвоночника статистически значимо улуч-

шился и в обеих группах (най-более это вырежено при наклоне тела вперед и екстензия 

лежа), причем отчетливее проявляется у группы Б. Коэффициентиты вариации (V)  распо-

ложены между 4,58 и 9,21%, что означает, что группы гомогенны по этим признакам, а 

показатели стабильны. Статичная силовая выносливость увеличивается больше чем в два 

раза у большинства показателей. Только для нижних спинных и ягодичных мышц эти пе-

ремены статистически не значимы.  
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В таблице 2 представлены данные об общем состоянии здоровья (физическом и 

психическом) у пациентитов в начале и конце исследования.  

Таблица 2 

Результаты исследвания вопросником “SF-8 ™ Health survey”  

І-вое исследвание ІІ-рое исследвание 

Состояние гр. А Состояние гр. Б Состояние гр. А Состояние гр. Б 

Физич. Псих. Физич. Псих. Физич. Псих. Физич. Псих. 

32,80 49,40 32,20 49,50 55,60 58,80 57,30 59,40 

 

Результаты для двух компонентов состояния здоровья более высокие чем средняя 

оценка, что доказвывает эффективность обоих приложенных нами программ. Улучшение 

физического состояния (на 2,3 пункта больше для группы Б) положительно отражается на 

психическом состоянии здоровья – для группы А на 9,4, а для группы Б на 9,9 пункта.   

В течении одного года после лечения наблюдались 16 пациентов из первой и 15 

пациентов из второй группы. Отмечались рецидивы у четырех пациентов из группы А 

(25%) и у  двух из группы Б (13,33%).        

Выводы:   

1. Постизометрические упражнения на растяжение, вместе с массажем и после-

дующей нагрузкой ослабленных мышц, есть эффективная комбинация  для преодоления 

болевого синдрома и мышечно-скелетных дисфункций. 

2. Показатели статической силовой выносливости в начале эксперимента  неста-

бильны, но в конце периода их рассеивание в границах относительной стабильности (ко-

эффициент вариации V между 10 и 30%).  

3. Приложенная нами комплексная массажная программа мягкотканной мануаль-

ной мобилизации приводит к статистически значимому более выраженному редуцирова-

нию боли и улучшению психического и физического  статуса здоровья пациентов с хро-

нической лумбальой болью. 

4. Правильная осанка, восстановленная подвижность позвоночника и хороший 

мышечный баланс между статичными и динанмичными мышцами облегчает эргономиче-

ское выполнение повседневной деятелности, улучшают качество жизни и снижают риск 

от рецидивов жалоб. 
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ВЛИЯНИЕ СТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ НА СОСТОЯНИЕ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ  

С КОМПРЕССИОННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Т.А. Кузьминова 

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Россия, Москва 

 

 Аннотация. Способность сохранять равновесие тела – одно из главных условий 

активного взаимодействия человека с внешней средой. Способность сохранять равновесие 

в вертикальном положении влияет на формирование правильной осанки у детей.  Динами-

ческий контроль за вертикальным положением в реабилитации детей с компрессионными 

переломами позвоночника позволяет воздействовать на осанку и информативно оценить 

восстановительный процесс. 

Ключевые слова: лечебная физкультура, равновесие, тестирование, переломы по-

звоночника. 

 

INFLUENCE OF THE BALANCE MAITENANCE ON THE LOCOMOTOR SYSTEM 

 OF CHILDREN WITH AN INTACT VERTEBRAL COMPRESSION 

 

T.A. Kuzminova 

Clinical and Research Institute of Emergency Children's Surgery and Trauma,  

Russia, Moscow 

 

Abstract. An ability to maintain balance is one of the main factors of the human’s inte-

raction with the environment. It promotes children’s correct posture. Dynamic control over the 

balance function enables to evaluate the rehabilitation of children with an intact vertebral com-

pression. 

Keywords: physiotherapy, spinal fractures, balance, testing. 

 

Введение. По данным НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, по-

вреждения позвонков встречаются в 7-9,2% случаев от общего количества травм опорно-
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двигательного аппарата. Анализ отечественных и зарубежных литературных источников 

свидетельствует о том, что многие аспекты физической реабилитации в практике лечения 

неосложненных компрессионных переломов позвоночника у детей недостаточно разрабо-

таны, не дифференцированы в зависимости от возраста, уровня физической подготовлен-

ности и результатов тестирования функционального состояния ОДА. Это позволило вы-

явить сложившиеся противоречия между востребованностью и необходимостью физиче-

ской реабилитации, исследовать и разработать программу, дополняющую традиционную 

тактику лечения.  

Материалы и методы. Разработана и внедрена программа физической реабилита-

ции детей в возрасте 10-16 лет с неосложненными компрессионными переломам грудного 

отдела позвоночника, состоящая из четырех последовательных периодов, соответствую-

щих периодам ЛФК при травмах ОДА, в каждом из которых последовательно решаются 

определенные задачи с применением общепринятых двигательных режимов. На 3-5 день, 

при отсутствии противопоказаний проводится оценка функционального состояния ОДА, 

включающая тестирование статического равновесия на системе КОБС. По результатам 

тестирования корректируется стато-кинетическую нагрузка и вносятся коррективы в раз-

работку комплексов лечебной гимнастики.  

Результаты. Статистический анализ показал, что у детей первой группы, получав-

ших лечение по разработанной программе ФР (ЭГ1 n=40) восстановление навыка пра-

вильной осанки на 28% выше, чем в группе детей второй группы, проходивших лечение 

традиционно (ЭГ2 n=38).  

С целью оценки результатов тестирования равновесия были разработаны и введены 

показатели, отражающие разницу сил давления ног на платформу: k1  - коэффициент ре-

гулирования (в идеальном случае: k1~0) и k2  - показатель контроля отклонения во фрон-

тальной плоскости (k2~1,000). При анализе результатов наиболее информативным был 

показатель k1. У детей первой и второй экспериментальных групп до начала занятий ЛФК 

существенной разницы не выявлено. После завершения курса восстановительных меро-

приятий, были получены и подтверждены на системе КОБС результаты, свидетельствую-

щие о достоверно значимой (p<0,05) рациональной постуральной регуляции (в среднем на 

18%) у детей ЭГ1, с устойчивой тенденцией к увеличению силовой выносливости мышц 

туловища (в среднем на 17,5%) и выполнению координированных целенаправленных 

движений в физических упражнениях и эффективностью проведенного лечения на 28%, 

сохраняя динамику улучшения в течение последующих 2-2,5 месяцев. 

При выписке из стационара всем детям выдавались соответствующие рекоменда-

ции по выполнению комплекса физических упражнений в домашних условиях, с даль-

нейшим амбулаторным лечением 2 раза в неделю.  

Выводы. Разработанная программа физической реабилитации, включающая оцен-

ку статического равновесия, воспитание силовой выносливости мышц туловища, необхо-

дима для коррекции и тренировки в процессе восстановления, обучения детей самокон-

тролю при вертикальном положении тела и целенаправленным движениям. Ее примене-

ние, позволяет обеспечить эффективное воздействие на мышцы туловища и восстановить 

навык правильной осанки у детей ЭГ1. Проведенный научный эксперимент представил 

достоверное улучшение (p<0,05) функционального состояния опорно-двигательного аппа-

рата в основной группе детей и доказал эффективность (18,3%) воздействия разработан-

ной программы физической реабилитации по сравнению с традиционной методикой лече-

ния детей в возрасте 10-16 лет с неосложненными компрессионными переломами грудно-

го отдела позвоночника.  

Библиография:  

1. Андрианов В.Л. Заболевания и повреждения позвоночника у детей и подростков/В.Л. 

Андрианов, Г.А Баиров, В.И.Садофьева, Р.Э. Райе. - М.: Медицина, 1985. - 256с. 



125 
 

2. Алфимов М. Н. Влияние коррекции тонусно-силового дисбаланса мышц нижних конеч-

ностей на характеристики поддержания равновесия тела / М. Н. Алфимов, Т. Ф. Абрамова, 

В. Л. Крашенинников // Естественные и технические науки. – 2010. – № 4. – С. 58-64. 

3. Андрушко Н.С., Распопина А.В. Компрессионные переломы позвоночника у детей. - 

М.: Медицина, 1977.- 150с. 

4. Васильков Г.А. Учите детей управлять своими действиями / Г.А. Васильков // Физиче-

ская культура в школе. – 1964. - №10. – С. 6-8. 

5. Виссарионов С.В. Стабильные и нестабильные повреждения грудного отдела позвоноч-

ника у детей: пособие для врачей /С.В. Виссарионов // Санкт-Петербург. – 2010. – С. 8-26.  

6. Заболевания и повреждения позвоночника у детей и подростков / В.Л. Андрианов, Г.А. 

Баиров, В.И. Садофьева, Р.Э. Райе. – Л.: Медицина, 1985. – 256с. 

 

Информация об авторе: 

Кузьминова Татьяна Александровна, научный сотрудник НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии, Россия, Москва. 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС-КЛУБА 

 

Н.Ю. Куланина  

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма», Россия, Москва 

 

Аннотация. Проблема функционального восстановления шейного отдела позвоноч-

ника после очередного эпизода обострения остеохондроза весьма актуальна. Новые усло-
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Ключевые слова: остеохондроз, фитнес-клуб. 

 

IMPROVING PHYSICAL CULTURE AT OSTEOCHONDROSIS OF CERVICAL 

DEPARTMENT OF THE BACKBONE IN THE CONDITIONS OF FITNES-KLUBA 

 

N. Yu. Kulanina  

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

 

Abstract. The problem of functional restoration of cervical department of a backbone after 

the next episode of an exacerbation of osteochondrosis is very actual. New conditions of imple-

mentation of programs of physical rehabilitation and their transformation in improving physical 

cultures at long application open the modern fitness centers. 

Keywords: osteochondrosis, fitness club. 

 

Введение. 

 По частоте проявления остеохондроз шейного отдела позвоночника стоит на втором 

месте. Как показывает практика, результаты реабилитации больных после стационара 

должны поддерживаться длительное время на поликлиническом этапе. Слабое материаль-

ное, а иногда и методическое обеспечение физической реабилитации в условиях поликли-

ники заставляет многих больных искать другие возможности улучшения или поддержания 

своего состояния в различных фитнес-клубах. Однако почти полностью отсутствует науч-

ная разработка методик физической реабилитации в этих учреждениях.  
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Цель исследования: разработать и научно обосновать комплексную программу оз-

доровительно-реабилитационной физической культуры в условиях фитнес центра в пери-

од ремиссии. 

Методы исследования: компьютерная программа «Kipfit»,  предназначенная для 

тестирования функционального состояния организма; оценка подвижности шейного отде-

ла;  двигательные тесты; определение уровня качества жизни на основе анкетирования; 

педагогический эксперимент; педагогическое наблюдение; методы математической стати-

стики. 

         Организация исследования.   

Исследование проводилось в ФГБУ ФЦПСР и длился с 1 октября по 1 февраля 2013 года. 

В нем принимали участие 20 человек в возрасте от 28 до 60 лет, страдающие остеохондро-

зом шейного отдела позвоночника. В ЭГ вошли 10 человек – это мужчины и женщины, 

которые занимались по экспериментальному комплексу упражнений ОФК при шейном 

остеохондрозе позвоночника. В КГ вошли 10 человек – это мужчины и женщины, зани-

мающиеся по поликлинической программе в поликлинике №46. Длительность реабилита-

ции составила 3-4 месяца, 3 раза в неделю по 45-50 мин.   

Курс программы ОФК для больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника 

строился как единый тренировочный процесс и длился 4,5-5,5 месяцев и состоял  из 3 пе-

риодов: 1 - адаптационный (1-1,5 месяца), 2 - функциональный (1,5-2 месяца), 3 - поддер-

живающий (не имел срока окончания).  Во всех 3 периодах содержание каждого занятия 

мы стремились задействовать как можно больше мышечных групп, чтобы обеспечить 

улучшение их функционального состояния, а не только шейного отдела позвоночника.  

Адаптационный период состоял из 15-18 занятий, которые проводились не менее 

3-х раз в неделю по 60-90 мин, включались 13-14 упражнений в 2-3 подходах по 15-20 по-

вторений в каждом, с интервалом отдыха 2-3 мин в форме индивидуальных тренировок. В 

этом периоде решались задачи адаптации всех функциональных систем организма к фи-

зическим нагрузкам, повышения психо-эмоционального тонуса больного, профилактики 

гипотрофии мышц и ригидности суставов, обучению правильной техники выполнения уп-

ражнений, повышению толерантности к нагрузкам. 

Функциональный период включал в себя 24 занятия не менее 3-х раз в неделю по 

90 мин, включались 16-17 упражнений в 3-4 подходах по 12-15 повторений в каждом, с 

интервалом отдыха 1-2 мин в форме индивидуальных тренировок. В этом периоде реша-

лись задачи улучшения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепления мышц 

верхнего плечевого пояса и нижних конечностей, увеличения  подвижности позвоночни-

ка, развития физической работоспособности, нормализации двигательной активности. 

Поддерживающий период включал 24 занятия не менее 3-х раз в неделю по 90-

120 мин, использовались 20-22 упражнений в 3-4 подходах по 8-12 повторений в каждом, 

с интервалом отдыха 1 мин в форме индивидуальных тренировок. В этом периоде реша-

лись задачи дальнейшего формирования, поддержания и развития мышечного корсета, 

подвижности позвоночника, эластичности мышц и связок, профилактика обострений. 

Занятие состояло из подготовительной части (аэробные упражнения с использова-

нием циклических кардиотренажеров, упражнения на мышцы живота и поясничного от-

дела), основной (силовые упражнения, отягощенные весом собственного тела, с непре-

дельными отягощениями, с использованием силовых тренажеров), заключительной 

(стретчинг для мышц и связок всего организма, ПИР для мышц шеи). По мере адаптации 

организма к нагрузкам увеличивалась дозировка, интенсивность, кол-во повторений и 

подходов, включались более сложные по технике выполнения и координации движений 

упражнения. В программе применялись следующие средства восстановления:     сауна 

(контрастные температурные процедуры 45-60 мин), массаж классический и сегментар-

ный общей длительностью 30 мин, которые применялись через 1 занятие. 
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Результаты исследования. 

Таблица 1  

Динамика уровня подвижности в шейном отделе позвоночника в ЭГ 

Уровень гибко-

сти 

До начала реа-

билитации 

После 1 перио-

да 

После 2 перио-

да 

После 3 периода 

0-нормальный - 2 (20%) 6 (60%) 8 (80%) 

1-умерен. огра-

ничение 

4 (40%) 6 (60%) 3 (30%) 2 (20%) 

2-значит. огра-

ничение 

6 (60%) 2 (20%) 1 (10%) - 

Таблица 2  

Динамика уровня подвижности позвоночника в шейном отделе позвоночника в КГ 

Уровень гибко-

сти 

До начала реа-

билитации 

После 1 перио-

да 

После 2 перио-

да 

После 3 периода 

0-нормальный - - 1 (10%) 2 (20%) 

1-умеренное 

ограничение 

7 (70%) 7 (70%) 6 (60%) 6 (60%) 

2-значительное 

ограничение 

3 (30%) 3 (30%) 3 (30%) 2 (20%) 

Таблица 3 

Динамика результатов определения качества жизни на основе анкетирования в ЭГ 

Уровень каче-

ства жизни 

До начала реа-

билитации 

После 1 перио-

да 

После 2 перио-

да 

После 3 периода 

Нет нарушений - - 4 (40%) 8 (80%) 

Легкие наруше-

ния 

4 (40%) 7 (70%) 5 (50%) 2 (20%) 

Умеренные на-

рушения 

6 (60%) 3 (30%) 1 (10%) - 

Тяжелые нару-

шения 

- - - - 

Таблица 4 

 Динамика результатов определения качества жизни на основе анкетирования в КГ 

Уровень каче-

ства жизни 

До начала реа-

билитации 

После 1 перио-

да 

После 2 перио-

да 

После 3 периода 

Нет нарушений - - 2 (20%) 2 (20%) 

Легкие наруше-

ния 

7 (70%) 8 (70%) 6 (60%) 7 (70%) 

Умеренные на-

рушения 

3 (30%) 2 (20%) 2 (20%) 1 (10%) 

Тяжелые нару-

шения 

- - - - 

Таблица 5  

 Динамика физической работоспособности (ФР) в ЭГ 

Физическая работо-

способность 

До начала реа-

билитации 

После 1 пе-

риода 

После 2 пе-

риода 

После 3 пе-

риода 

Высокая ФР 1 (10%) 2 (20%) 3 (30%) 4 (40%) 

Хорошая 2 (20%) 4 (40%) 5 (50%) 6 (60%) 

Посредственная 4 (40%) 2 (20%) 2 (20%) - 

Удовлетворительная 3 (30%) 2 (20%) - - 
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Таблица 6 

Динамика физической работоспособности (ФР) в КГ 

Физическая работо-

способность 

До начала реа-

билитации 

После 1 пе-

риода 

После 2 пе-

риода 

После 3 пе-

риода 

Высокая ФР - - - - 

Хорошая 1 (10%) 1 (10%) 2 (20%) 2 (20%) 

Посредственная 5 (50%) 5 (50%) 5 (50%) 6 (60%)  

Удовлетворительная 4 (40%) 4 (40%) 3 (30%) 2 (20%) 

 

Заключение: При первичном обследовании больных остеохондрозом шейного от-

дела было установлено снижение функциональных показателей, подвижности позвоноч-

ника, низкой физической работоспособности, низкое качество жизни. Программа на прак-

тике показала свою высокую эффективность, согласно результатам исследования, а так же 

соответствует принципам индивидуальности, постепенности, дозированности, доступно-

сти, что позволяет применять ее в фитнес центре. 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ результатов лечения 182 пациентов 

после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Все пациенты были разде-

лены на две группы: в основную группу вошли 146 пациентов (прошли полный курс реа-

билитации), в контрольную группу вошли 46 пациентов (без реабилитации). Результаты 

сравнительной оценки по шкале Харриса и статодинамических функций в двух группах 

пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава показали целе-

сообразность включения программ физической реабилитации. 

Ключевые слова:  эндопротезирование, тазобедренный сустав, лечебная гимна-

стика, этапы реабилитации, качество жизни. 
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Abstract. A comparative analysis of 182 patients’ with degenerative-destructive hip dis-

eases treatment after total hip replacement was carried on. All the patients were divided into two 

groups: the main group included 146 patients passed a full course of rehabilitation; the control 

group consisted of 46 patients without rehabilitation. The results of a comparative assessment on 

Harris scale and static-dynamic function in  two groups of patients after total hip replacement 

have shown the expediency to  include an obligatory rehabilitation treatment program. 

Keywords: total hip replacement, hip joint, physiotherapy, rehabilitation stage, the quali-

ty of life. 

 

Введение. Недостаточная методологическая проработка вопросов комплексной фи-

зической реабилитации при эндопротезировании снижает эффективность восстановитель-

ной терапии и после оперативных вмешательств у пациентов нередко сохраняются огра-

ничения функции и контрактуры суставов [1, 3, 4, 6]. Задача физической реабилитации и 

определения оптимальной весовой нагрузки на оперированную нижнюю конечность обу-

словлена с одной стороны развитием таких осложнений как расшатывание компонентов, 

вывих головки эндопротеза, реактивного воспаления и даже перелома бедренной кости - в 

случае перегрузки. С другой стороны, при недогрузке конечности замедляется остеогенез, 

развивается вторичный остеопороз, нарушается нормальное восстановление функции 

мышц и капсульно-связочного аппарата [2, 6]. 

Целью исследования явилось улучшение результатов эндопротезирования тазо-

бедренного сустава путем разработки реабилитационных мероприятий направленных на 

оптимальное восстановление функции конечности. 

Материал и методы.  Клинический материал включал 182 больных после эндо-

протезирования тазобедренного сустава, оперированных на клинических базах кафедры 

травматологии и ортопедии с курсом вертебрологии СЗГМУ имени И.И.Мечникова, в пе-

риод с 2001 по 2009 гг. Тазобедренный сустав был замещен одним типом эндопротеза 

фирмы «PLUS Endoprothetik» (Швейцария). Преобладающим диагнозом был коксартроз 

III ст. Среди обследованных больных было 58 (31,8%) мужчин и 124 (69,2%) женщины. 

Средний возраст пациентов на момент операции составлял 56,6 года. Все больные распре-

делены на две группы:  основную группу составили 146 пациентов  проходившие полный 

курс  реабилитации, контрольную - 46 больных  не прошедших реабилитацию. 

Реабилитационные мероприятия  проводили в 4 этапа: 

1. Предоперационный (1,5-2 нед.). 

2. Ранний послеоперационный (14-21 день). 

3. Среднесрочный послеоперационный (до 3 мес.). 

4. Поздний (до года и более). 

В предоперационном этапе проводили консервативное лечение сопутствующей со-

матической и ортопедической патологии, а также выполняли процедуры  (массаж конеч-

ностей и лечебную физкультуру  для суставов всех конечностей) для улучшения трофики 

тканей и укрепления мышц  конечности, на которую после операции на некоторое время 

будет приходиться повышенная нагрузка. 

Нами разработаны упражнения, рекомендованные в предоперационном  и после-

операционном  периодах. В зависимости от состояния больного методист лечебной физ-
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культуры добавляет или исключает те или иные упражнения. Лечебная гимнастика на-

правлена на укрепление мышц бедра, ягодичных мышц и мышц спины. Пациенты выпол-

няют эти упражнения по десять раз, 2-3  раза в день, а также обучаются ходьбе с костыля-

ми до операции. 

 Второй этап – начинается в первый после операции день и продолжается до вы-

писки из стационара. После операции больного укладывали на спину с разведенными но-

гами с соответствующей укладкой (реклинатор) оперированной конечности. Все упраж-

нения на этом этапе были направлены на преодоление болезненности при элементарных 

движениях оперированной конечности сначала в положении лежа (сгибание стопы впе-

ред-назад-наружу, сжимание ягодиц, движение прямыми ногами поочередно пяткой впе-

ред, смещая таз, дыхательная гимнастика, упражнения на турникете, прикрепленном к 

кровати) и постепенное поднимание тела до положения сидя и обучение ходьбы с помо-

щью четырехопорных ходунков с постепенным переходом к обучению ходьбе на косты-

лях.  

Третий этап – переход от ходьбы костылями к трости, во время которого выполня-

ется комплексная реабилитация с применением  индивидуальных программ (с 2 нед. до 12 

нед.). Цель этого этапа - восстановление тонуса мышц, амплитуды движений в суставе, 

постепенный переход к полной опоре на оперированную конечность, нормализация по-

ходки. Продолжается изометрическая гимнастика, динамические упражнения, массаж, 

электростимуляция мышц,  занятия на велотренажере.  

Четвертый этап – этап закрепления двигательных навыков без применения трости с 

выполнением обязательных регулярных упражнений в течении всей жизни. Этап начина-

ется с 4-го месяца после эндопротезирования. Он нацелен на поддержание тонуса мышц и  

движений на восстановленном суставе.  

Важным моментом в реабилитации больных является определение дозированной 

осевой нагрузки на нижнюю конечность. Мы определяли массу тела пациента на четы-

рехпольных электронных весах. Контроль нагрузки на оперированную конечность опре-

деляли с помощью тензодатчика, встроенного в плоские ортопедические стельки, поме-

щаемые в обувь пациента. [5].  

В алгоритм расчета нагрузки включены все релевантные параметры данного боль-

ного, факторы, связанные с заболеванием,  а также условия и его социальной адаптации.  

Данные вводятся в компьютерную программу для расчета индивидуальной физической 

нагрузки на оперированную конечность. 

Клиническую оценку результатов эндопротезирования проводили по  шкале Harris-

а (максимально 100 баллов), а также по длительности, ритму и темпу ходьбы, оценке ка-

чества жизни (по опроснику МОС SF-36).   

Результаты и их обсуждение.  Результаты эндопротезирования по шкале Harris-а 

оценивались сразу после завершения курса реабилитации (3 - 3,5 мес. после операции) и  

через год.  

 В основной группе средний показатель по шкале Harris-а до операции составил 

28,4±7,4 балла, а после 95,8±2,6 балла. В контрольной группе этот показатель составил 

27,5±6,8 до и 80,5±2,8 балла после операции с расхождением по конечному результату в 

15,3±1,7 балла (р<0,01). Расхождение было обусловлено преимущественно наличием лег-

кого болевого синдрома, что приводило к возобновлению легкой хромоты, необходимости 

использования трости для длительной ходьбы и снижению повседневной двигательной 

активности.  

После реабилитационных мероприятий показатели функционального состояния 

оперированного сустава и основных параметров ходьбы значительно улучшились. У 

больных основной группы существенно возрос темп ходьбы, и расчетная скорость ходьбы 

увеличилась до 3,91км/ч.  

Качество жизни пациентов, имеющих инвалидность вследствие коксартроза, имеет 

невысокие показатели до операции и фактически нормативное восстановление после нее. 
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Динамика параметров качества жизни после эндопротезирования показывает его сущест-

венный положительный эффект и, прежде всего, на ведущие факторы боли и физического 

недостатка опорно-двигательной системы.  

Выводы:  1. Успех эндопротезирования тазобедренного сустава, кроме квалифи-

цированной операции, в значительной степени зависит от полноценного физио-

функционального лечения, составляющей частью которого является лечебная физкульту-

ра, направленная на восстановление функции конечности.  

2. Физическая реабилитация начинается в предоперационном периоде и продолжа-

ется до полного восстановления функции конечности при обязательном выполнении регу-

лярных упражнений в течение всей жизни.   
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ НА N. FIBULARIS COMMUNIS 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮМБАЛЬНОЙ ГРЫЖИ ДИСКА 

 
Давид Р. Кънчев, Константин П. Странджев, Цветелина И. Миланова  

Медицинский Университет, София, Болгария 

 

Аннотация. Авторы делятся своим опытом в использовании лечебной гимнастики и 

массажа на больных с дискогенной радикулопатией L5 нервного корешка. В период 2009-

2012 года лечению было подвергнуто 20 больных, из них 12 мужчин и 8 женщин в возрасте 

от 35 до 50 лет. Они провели по 20 процедур. В начале и в конце лечения были проведены: 

тест на люмбальную грыжу диска по В. Желеву и соавт. (2004) и мануально мышечный тест 

по R. Lovet (цит. по Ст. Банкову, 1991).  

Ключевые слова: люмбальная грыжа диска, парез n. fibularis communis, ЛФК, 

массаж, лечебная гимнастика, мед. реабилитация. 
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PHYSICAL THERAPY AFTER LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HERNIA  

WITH N. FIBULARIS COMMUNIS INJURY 

 
David R. Kantchev,  Konstantin P. Strandjev, Tzvetelina I. Milanova  

MEDICAL UNIVERSITY, Sofia, Bulgaria 

 

Abstract. The authors shares his own experience about applying of physiotherapy pro-

gram of 20 patients with L5 disk radiculopathy in the period of 2009 -2012. The group of pa-

tients included 12 males and 8 females on age of 35- 50.  The program included 20 procedures 

during 30. Two tests were used before and after treatment: Test of lumbar disk hernia by V. Je-

lev, et al  /2004/ and Manual muscle test by R. Lovet /St. Bankov 1991/. The treatment goal was 

recovering the injured peripheral nerve function. 

Keywords: lumbar intervertebral disc hernia, n. fibularis communis paresis, physical 

therapy. 

 

Введение.  Грыжа диска является следствием разрыва фиброзного кольца и пролаби-

рования его части. Выражается сильной болью в зоне пораженного нервного корешка и около 

2% с двигательными и сенсорными расстройствами  (В. Бусарски, 2000). При поражении 

нервного корешка L5 (n. fibularis communis) получает парез или паралич мышц экстензоров 

ступни и пальцев. Больной не может ходить на пятках, его ступня висит, ходит с высокой 

поднятым коленом „петушиная походка”.  (М. Ванев, 1972; В. Бусарски, 2000; П. Шоте-

ков, 2011). 

Цель исследования: Прослеживание эффективности применения массажа и ле-

чебной гимнастики при радикулопатии корешка L5. 

Контингент больных и методика лечебной гимнастики и массажа. В период 

2009-2012 г. лечению было подвергнуто 20 больных с дискогенной радикулопатией L5 

нервного корешка и парезом n.fibularis communis. Из  них 12 мужчин и 8 женщин в возрас-

те от 35 до 50 лет. Они провели по 20 процедур в течение 30 дней. 

В начале и в конце лечения были проведены: 

а) Тест на люмбальную грыжу диска (В. Желев и соавт. 2004). Он состоит из ди-

намической и статической части. Динамическая часть составлена из 5 тестовых движе-

ний, которые дают информацию о подвижности люмбального отдела позвоночника. Она 

измеряется в сантиметрах. Статическая часть составлена из 9 тестовых позиций (изо-

метрическая). Они дают информацию о силе и выносливости мышц, формирующих 

поясной „мышечный корсет‖. Время задерживания в тестовой позиции измеряется в се-

кундах. Динамическая часть теста применяется в начале лечения и в острой фазе, после 

утихания боли и в следующем исследовании. Статическая часть  теста применяется по-

сле утихания боли, в подострый период и после проведения реабилитации во время хро-

нического периода. 

Результаты тестов у здоровых мужчин и женщин в возрасте (30- 50 лет)  

Таблица 1  

Динамическая часть (в сантиметрах) 
№ Движение Пол n Х±σ 

1. Наклон туловища вперед 
М 

Ж 

40 

40 

+ 2,16±3,81 

+3,62±5,47 

2. Проба Шобера 
М 

Ж 

40 

40 

4,05±2,19 

4,62±1,36 

3. Экстензия туловища лежа 
М 

Ж 

40 

40 

31,10±2,86 

34,97±7,64 

4. Левый наклон в сторону 
М 

Ж 

40 

40 

17,20±3,12 

18,33±4,42 

5. Правый наклон в сторону 
М 

Ж 

40 

40 

17,50±3,63 

18,71±3,97 
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Таблица 2  

Статическая часть (в секундах) 

№ Движение Пол n 
 ± σ 

1. Сгибатели ТБС и мышц живота 
М 

Ж 

40 

40 

33,10±13,05 

28,85±13,90 

2. Верхние спинные и ягодичные мышцы 
М 

Ж 

40 

40 

35,80±13,37 

28,90±16,62 

3. Мышцы живота 
М 

Ж 

40 

40 

31,40±14,48 

26,32±14,46 

4. Нижние спинные мышцы 
М 

Ж 

40 

40 

32,50±5,34 

18,97±9,18 

5. Сгибатели ТБС  
М 

Ж 

40 

40 

29,10±7,73 

22,00±12,14 

6. M. quadratus lumborum (левый) 
М 

Ж 

40 

40 

32,50±6,51 

24,50±12,25 

7. M. quadratus lumborum (правый) 
М 

Ж 

40 

40 

32,20±9,16 

25,45±12,27 

8. 
Сгибатели тела – мышцы живота  

и сгибатели ТБС 

М 

Ж 

40 

40 

30,10±12,45 

24,20±9,05 

9. 
Разгибатели тела – верхние, нижние  

спинные и ягодичные (промокательные) 

М 

Ж 

40 

40 

33,80±10,97 

22,77±12,94 

 

б) Мануальный мышечный тест на m. tibialis anterior; m. extensor hallucis longus; 

m. fibularis longus et brevis (Ст. Банков 1991). 

Данные теста относительно люмбальной грыжи диска обработаны статистическим 

путем, а оценки относительно мышечной слабости в средних показателях. 

Методика. Цель лечебной гимнастики. Восстановление функций позвоночника и 

паретичной мускулатуру и нижних конечностей. 

Задачи лечебной гимнастики и массажа: 

1. Создание функционального поясного „мышечного корсета‖. 

2. Стимулирование сокращений паретичной мускулатуры. 

3. Восстановление сил паретичных мышц. 

4. Правильное выполнение основных видов деятельности в быту для предотвраще-

ния рецидивом. 

Средства лечебной гимнастики: Лечебный массаж, дыхательные упражнения, 

упражнения в облегченном исходном положении позвоночника, облегчаемые упражнения и 

упражнения из Проприоцептивного Нервно-Мышечного Облегчения, аналитические уп-

ражнения (восемь тестовый позиций), упражнения с обременением, упражнения для вы-

полнения видов деятельности из быта, элементы спорта (плавание). 

Результаты: Результаты теста на люмбальную грыжу диска нанесены в таблице 3. 

(динамическая часть) и таблица 4 (статическая часть). 

Результаты показывают, что увеличенный объем движений лучше повлиял на на-

клон тела вперед – 11,00 см с пола, проба Шобера + 3,19 см, экстензия туловища лежа + 

6,0 см и боковые наклоны с по 1,63 и 1,36 см. 

Таблица 3  

Динамическая часть 

Движение n 
1 ± σ 2 ± σ ( 2 - 1) 

t P 

1. Наклон туловища вперед 20 -20,30±4,61 -9,30±3,48 -11,00 10,52 0,00 

2. Проба Шобера 20 11,00±0,43 14,19±0,36 3,19 28,81 0,00 

3. Экстензия туловища лежа 20 28.80±3,50 34,20±2,29 6,00 7,92 0,00 

4. Левый наклон в сторону 20 17,33±1,10 18,96±1,15 1,63 5,61 0,00 

5. Правый наклон в сторону 20 17,35±1,10 18,71±1,16 1,36 4,06 0,00 


















134 
 

Таблица 4  

Статическая часть 

Тесты n 
1 ± σ 2 ± σ ( 2 - 1) 

t P 

Позиция 1. Сгибатели ТБС 20 9,39±3,10 26,04±3,54 16,67 76,77 0,00 

Позиция 2. Верхние спинные и ягодичные мышцы 20 12,95±4,71 32,08±6,62 19,13 40,62 0,00 

Позиция 3. Мышцы живота 20 10,00±2,46 24,78±4,91 14,78 15,63 0,00 

Позиция 4. Нижние спинные и ягодичные мышцы 20 7,40±3,18 24,03±5,75 16,63 16,38 0,00 

Позиция 5. Сгибатели ТБС 20 8,73±3,27 21,76±4,52 13,03 18,06 0,00 

Позиция 6. М.quadratus lumborum - левый 20 14,99±5,36 27,32±3,56 12,32 19,59 0,00 

Позиция 7. M. quadratus lumborum – правый 20 15,22±5,24 27,97±2,83 12,75 11,52 0,00 

Позиция 8. Сгибатели туловища и ТБС  

(равновесное сиденье) 
20 8,98±3,29 24,63±3,37 15,65 28,88 0,00 

Позиция 9. Разгибатели туловища и ТБС (промокательные) 20 12,46±2,23 26,61±4,42 14,15 26,13 0,00 

 

Таблица 5  

Позиции статической части, сравненные со здоровыми людьми 

Тесты Результат 
Норма –  

для мужчин 

Позиция 3. Мышцы живота 26,04 сек. 31,40 сек. 

Позиция 4. Верхние спинные и ягодичные мышцы 24.03 сек. 32,50 сек.. 

Позиция 8. Мышцы живота и сгибатели ТБС  

(равновесное сиденье) 
24,63 сек. 30.10 сек. 

Позиция 9. Разгибатели туловища и ТБС  

(промокательные) 
26,61 сек. 33,80 сек. 

 

Результаты показывают значительное улучшение в силе мускулатуры, формирую-

щей поясничный мышечный корсет. На таблице 5 сравнены средние показатели данных, 

полученных в тестах на здоровых людях. Видно, что они находятся за пределами нормы 

(таблица 5). 

Выводы:  

1.Тестовые позиции в тесте на люмбальную грыжу диска успешно используются в качест-

ве аналитических упражнений для формирования поясного „мышечного корсета‖.  

2. Методика восстановления мышечной силы по Б. Соколову и В. Желеву (1991) дает воз-

можность для правильного выбора упражнений и постепенной нагрузки паретичной мус-

кулатуры.  

3. Примененные упражнения из Ежедневных видов деятельности ведут к созданию новых 

двигательных навыков, защищающих больного от рецидивов. 

В заключении можно сказать, что ЛФК и массаж является основным средством 

восстановления нарушенных функций в следствие люмбальной грыжи диска и дискоген-

ной радикулопатии. 
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Аннотация. Авторы делятся своим опытом в использовании мед. реабилитации на 

40 больных в возрасте от 35 до 45 лет. Они провели по 20 процедур. Использовали тест на 

люмбальную грыжу диска и большое количество специальных упражнений. Полученные 

результаты были очень хорошими, но не достигли уровня  исследованный здоровых инди-

видов. 
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PHYSICAL THERAPY AFTER  LUMBAR HERNIATED DISC 

 

David R. Kantchev, Konstantin P. Strandjev, Tzvetelina I. Milanova  
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Abstract: The authors shares his own experience about applying physiotherapy program 

for 40 patients (35-45 y. old) with lumbar herniated disc in the period of  2007-2009. 

Keywords: physiotherapy, physical therapy, lumbar intervertebral hernia. 

 

Введение.  Грыжа диска является дегенеративным заболеванием междупозвоноч-

ного диска позвоночника, в следствие разрыва фиброзного кольца и пролабирования час-

ти ядра. (В. Бусарски, 2000). Чаще всего страдают индивиды между 30-50 годами.  

Причинами получения грыжи диска являются: 

- Задний стресс на диске вследствие множества флексий туловища и небольшое ко-

личество экстензий, сгибаний, сиденья, рабочей позы (Мс Kenzie, 1981).  

- Слабая мускулатура живота и ягодиц и экстензия туловища в положении флек-

сии, при котором давление на люмбальные диски увеличивается многократно (Н. Farfan, 

1988; Д. Костадинов, 1989; В. Желев, Е. Темистклис, 2001). 

- Возраст и дегенеративные изменения в диска, которые называются остеохондроз 

– osteochondrosis intervertebralis. Позднее дегенеративные процессы влияют на гиалиновые 

пластинки и по краям позвонков получаются отростки кости (остеофиты) – спондилез. 

Когда затрагиваются интервертебральные суставы, это определяется как спондилоартроз. 

(П. Ставрев, 2004) По мнению Б. Китова (1970) образование грыжи диска (миграции ядра) 
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проходит через несколько этапов: torsio discalis, protrusio discalis, hernia discalis, свободная 

грыжа. В литературе по миграции ядра степень грыжи диска определяется как – протру-

зия, пролапс, экструзия и свободная секвестрация (цит. по Н. Попову, 2009). 

Цель исследования: прослеживание эффективности применения лечебной гимна-

стики при люмбальной грыже диска. 

Наблюдаемые больные. В период 2007- 2009 г. под наблюдением находилось 40 

больных (мужчин) в возрасте от 35 до 50 лет с диагнозом protrusio discalis. Они провели 

по 20 процедур в МБАЛСМ „Н. И. Пирогов‖ и СБДПЛР „Панчарево‖. 

Метод функционального исследования:  - Тест на боль: 0 – нет боли; 1 – имеется 

легкая боль; 2 – имеется боль; 3 – имеется сильная боль. 

- В начале и конце наблюдения больным делается тест на люмбальную грыжу дис-

ка по В. Желев и соавт. (2004), составленный из динамической и статической части. 

Динамическая часть состоит от 5 тестовых движений, которые дают информацию 

о подвижности люмбального отдела позвоночника. Она измеряется в сантиметрах. 

Статическая изометрическая часть состоит из 9 тестовых позиций. Они дают 

информацию о силе и выносливости мышц, формирующих поясной „мышечный корсет‖, 

и существующий мышечный дисбаланс. Время удерживания в тестовой позиции измеря-

ется в секундах. 

А. Динамическая часть 

Движение 1. Измерение глубины наклона тела в направлении вперед. 

Движение 2. Проба Шобера.  

Движение 3. Измерение экстензии тела лежа.  

Движение 4. Измерение глубины левого бокового наклона.   

Движение 5. Измерение глубины правого бокового наклона. 

Б. Статическая часть 

Позиция 1. Тест на сгибание тазобедренного сустава (ТБС) и мышечной мускулату-

ры. И.п. затылочно лежа, нижние конечности фиксированы дистально.  

Позиция 2. Тест верхних спинных мышц. И.п. лежа с руками под подбородком.   

 Позиция 3. Тест  мышц живота. И. п. затылочно лежа, нижние конечности согнуты, 

ступни фиксированы к полу.  

Позиция 4. Тест нижних спинных и ягодичных мышц. И. п. лежа с руками под под-

бородком, туловище фиксировано между лопатками.  

Позиция 5. Тест на сгибание тазобедренного сустава . И. п. затылочно лежа. Подни-

маются обе нижние конечности до тех пор, пока „отлепится‖ мускулатура бедр. 

Позиция 6. Тест левого m. quadratus lumborum. И. п. лежа на правом боку, правая 

рука под головой, левая – в опору перед грудью. Тело фиксировано. 

Позиция 7. Тест правого m. quadratus lumborum.  

Позиция 8. Тест мышц передней стороны тела (живот и сгибатели ТБС без фикса-

ции). И. п. затылочно лежа. Одновременно поднимаются обе руки, сгибаются шея, тело и 

обе нижние конечности в ТБС до положения равновесия. 

Позиция 9. Тест верхних, нижних, спинных и ягодичных мышц. И. п. лежа с рука-

ми под подбородком. Одновременно поднимаются тело и обе нижние конечности, как 

можно больше. Указания по применению.  

Динамическая часть теста применяется в начале лечения и в острой фазе, после 

утихания боли и в следующем исследовании. 

Статическая часть  теста применяется после утихания боли, в подострый период 

и после проведения реабилитации во время хронического периода. Каждая тестовая пози-

ция задерживается до отказа. 

Результаты тестов у здоровых мужчин и женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Крите-

рии для сравнения  даны в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

 Динамическая часть (в сантиметрах) 
№ Движение Пол n Х ±σ 

1. Наклон туловища вперед 
М 

Ж 

40 

40 

+ 2,16±3,81 

+3,62±5,47 

2. Проба Шобера 
М 

Ж 

40 

40 

4,05±2,19 

4,62±1,36 

3. Экстензия туловища лежа 
М 

Ж 

40 

40 

31,10±2,86 

34,97±7,64 

4. Левый наклон в сторону 
М 

Ж 

40 

40 

17,20±3,12 

18,33±4,42 

5. Правый наклон в сторону 
М 

Ж 

40 

40 

17,50±3,63 

18,71±3,97 

 

Таблица 2  

Статическая часть (в секундах) 
№ Движение Пол n Х ± σ 

1. Сгибатели ТБС и мышц живота 
М 

Ж 

40 

40 

33,10±13,05 

28,85±13,90 

2. Верхние спинные и ягодичные мышцы 
М 

Ж 

40 

40 

35,80±13,37 

28,90±16,62 

3. Мышцы живота 
М 

Ж 

40 

40 

31,40±14,48 

26,32±14,46 

4. Нижние спинные мышцы 
М 

Ж 

40 

40 

32,50±5,34 

18,97±9,18 

5. Сгибатели ТБС  
М 

Ж 

40 

40 

29,10±7,73 

22,00±12,14 

6. M. quadratus lumborum (левый) 
М 

Ж 

40 

40 

32,50±6,51 

24,50±12,25 

7. M. quadratus lumborum (правый) 
М 

Ж 

40 

40 

32,20±9,16 

25,45±12,27 

8. 
Сгибатели тела – мышцы живота  

и сгибатели ТБС 

М 

Ж 

40 

40 

30,10±12,45 

24,20±9,05 

9. 
Разгибатели тела – верхние, нижние  

спинные и ягодичные (промокательные) 

М 

Ж 

40 

40 

33,80±10,97 

22,77±12,94 

Методика лечебной гимнастики.  

Цель - восстановление функций позвоночника. 

Задачи:  

1. Улучшение общего состояния больного. 
2. Устранение боли. 
3. Мобилизация люмбального отдела позвоночника. 

4. Восстановление функций поясного мышечного корсета. 
5. Навыки  правильного использования в бытовых и трудовых видах деятельности. 
6. Умение предохраняться от рецидивов 

Средства лечебной гимнастики: лечение путем положения, лечебный массаж, 

дыхательные упражнения (поворот в направлении вперед и назад), упражнения для таза, 

деблокирующие упражнения, упражнения с коленной опоры, упражнения с коленки, уп-

ражнения для протягивания, аналитические упражнения (восемь тестовых позиций, стати-

ческая часть без позиции 5, вначале динамическое, позднее статическое), упражнения с 

швейцарским мячом, упражнения для координации и равновесия, упражнения для выпол-

нения видов деятельности из быта. 

Результаты.  

Результаты применения теста для люмбальной грыжи диска  нанесены в таблице 3, 

4 и 5. Они показывают значительное улучшение в восстановлении движений в люмбаль-

ном отделе позвоночника и силе мышц, формирующих поясной мышечный корсет. 
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Таблица 3  

Динамическая часть в сантиметрах 

Движение n 
1 ± σ 2 ± σ ( 2 - 1) 

t P 

6. Наклон туловища вперед 40 -27,30±4,61 -10,30±3,48 17,00 10,52 0,00 

7. Проба Шобера 40 11,10±0,43 14,21±0,36 2,71 28,81 0,00 

8. Экстензия туловища лежа 40 27.80±3,50 35,00±2,29 7,2 7,92 0,00 

9. Левый наклон в сторону 40 16,30±1,10 18,90±1,15 1,60 5,61 0,00 

10. Правый наклон в сторону 40 16,34±1,10 18,70±1,16 1,40 4,06 0,00 

 

Таблица 4  

Статичекая часть в секундах 

Тесты n 
1 ± σ 2 ± σ ( 2 - 1) 

t P 

Позиция 1. Мышцы живота - сгибатели ТБС 40 9,40±3,10 26,00±3,54 16,60 76,77 0,00 

Позиция 2. Верхние спинные и ягодичные мышцы 40 8,90±4,71 32,00±6,62 23,1 40,62 0,00 

Позиция 3. Мышцы живота 40 10,00±2,46 25,78±4,91 15,78 15,63 0,00 

Позиция 4. Нижние спинные и ягодичные мышцы 40 7,37±3,18 25,00±5,75 17,63 16,38 0,00 

Позиция 5. Сгибатели ТБС 40 7,70±3,27 20,73±4,52 13,03 18,06 0,00 

Позиция 6. М.quadratus lumborum - левый 40 14,90±5,36 28,32±3,56 13,42 19,59 0,00 

Позиция 7. M. quadratus lumborum – правый 40 15,10±5,24 28,97±2,83 13,87 11,52 0,00 

Позиция 8. Сгибатели туловища и ТБС (равновесное 

сиденье) 
40 7,95±3,29 24,60±3,37 16,65 28,88 0,00 

Позиция 9. Разгибатели туловища и ТБС (промока-

тельные) 
40 7,43±2,23 26,60±4,42 19,17 26,13 0,00 

 

 

Таблица 5  

Позиции статической части, сравненные со здоровыми людьми 

Тесты Результат 
Норма –  

для мужчин 

Позиция 3. Мышцы живота 2578 сек. 31,40 сек. 

Позиция 4. Верхние спинные и ягодичные мышцы 25.00 сек. 32,50 сек.. 

Позиция 8. Мышцы живота и сгибатели ТБС  

(равновесное сиденье) 
24,60 сек. 30.10 сек. 

Позиция 9. Разгибатели туловища и ТБС (промокательные) 26,58 сек. 33,80 сек. 

 

Выводы. Из полученных результатов можно сделать следующие выводы для прак-

тики: 1. Боль проходит у больных в разное время от 5 до 8-го дня. 2. Движения в люм-

бальном отделе позвоночника не восстанавливается полностью, как средние статистиче-

ские данные. 3. Более четко необходимо вычислять в процентах. 4. Сила мышц поясного 

корсета не восстанавливается, не находится в пределах нормального. 5. Двадцатидневный 

срок не является достаточным для восстановления подвижности и силы мышц, стабилиза-

торов и двигателей люмбального отдела. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ ПО СИСТЕМЕ ПИЛАТЕСА ДЛЯ ЖЕНЩИН  

30-45 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ В САГГИТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 
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Аннотация: Занятия по системе Дж. Пилатеса позиционируются, как  один из воз-

можных способов укрепления и формирования мышечного  корсета и, как следствие, кор-

рекции и улучшения осанки. Наиболее популярен этот вид фитнеса среди женщин средне-

го возраста. В то время, как различные нарушения осанки встречаются у 50% представи-

тельниц данной возрастной категории,  что, в свою очередь,  является фактором препятст-

вующим соблюдению правильной техники во время выполнения некоторых упражнений 

из базового курса системы Дж. Пилатеса. Что стало причиной написания данной статьи  и 

проявления интереса к  данной теме.   

 Ключевые слова: метод Пилатеса, осанка, базовые упражнения, лордоз, кифоз, 

трапециевидная мышца, большая и малая поясничные мышцы, мышечный корсет. 

 

 

FEATURES OF THE SYSTEM OF PILATES EXERCISE FOR WOMEN 

30-45 YEARS VIOLATION OF POSTURE IN THE SAGITTAL PLANE 
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Abstract: Studies in J. Pilates positioned as one of the possible ways to strengthen the 

muscular system and the formation and, consequently, the correction and improvement of post-

ure. The most popular is this type of fitness among middle-aged women. At the time, as various 

violations of posture occur in 50% of the representatives of this age group, which in turn is a fac-

tor preventing the proper preservation techniques during the execution of some of the exercises 

of the basic course of J. Pilates. What was the reason for writing this article, and interest in the 

subject. 

 Keywords: method of Pilates, posture, basic exercises, lordosis, kyphosis, trapezium 

muscle, t big and small lumbar muscles, a muscle corset. 
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Введение. Снижение двигательной активности человека обусловлено современным 

уровнем развития цивилизации и является, наряду, с несоблюдением гигиенических норм 

и правил основной причиной различных  нарушений осанки. Таким образом гиподинамия 

вне рабочего времени усугубляется тем, что многие женщины на своѐм рабочем месте вы-

нуждены продолжительное время находиться в сидячем положении , не всегда обращая 

внимание на необходимость  рационализации своего рабочего пространства.  В то время, 

как выставление монитора на нужную высоту и индивидуальная регулировка кресла мог-

ли бы поспособствовать сохранению правильной осанки.  Кроме того для женщин 30-45 

лет  материнство, когда вынашивание, кормление и ношение грудного ребѐнка создают 

дополнительную нагрузку на позвоночник,  является дополнительным фактором ухудше-

ния состояния связочно-мышечного аппарата  и наряду с возрастными изменениями, в ча-

стности замедлением обменных процессов, зачастую становятся  причиной различных на-

рушений осанки в сагиттальной плоскости в частности.  

Метод Пилатеса является тем видом оздоровительного фитнеса, который отвечает 

потребностям данного контингента. Он подходит, как для восстановления после родов, 

так и для тех, кто по эмоциональным или физическим потребностям предпочитает  сред-

не- и мало-интенсивные нагрузки. Также здесь много внимания уделяется дыханию, что  

очень важно в процессе коррекции осанки. Но вследствие нарушений осанки в сагитталь-

ной плоскости выполнение некоторых базовых упражнений значительно затрудняется и 

нагрузка распределяется нерационально, что влечѐт за собой усугубление имеющихся на-

рушений. 

Цель исследования - выявление упражнений из системы Пилатеса, которые могли 

бы спровоцировать усугубление  нарушений осанки в сагиттальной плоскости, и научно 

доказать нецелесообразность их использования при данных нарушениях, а также допол-

нить иные базовые упражнения необходимыми методическими указаниями,  что в свою 

очередь позволит  добиться позитивной динамики при коррекции нарушений осанки в са-

гиттальной плоскости. 

Существуют несколько видов нарушения осанки, каждому из которых соответству-

ет комплекс корригирующих упражнений в лечебной гимнастике. Так при увеличении по-

ясничного лордоза упражнения должны содействовать удлинению мышц передней по-

верхности бедер, поясничной части  длинных мышц спины, квадратной мышцы поясницы 

и подвздошно-рѐберной мышцы поясницы, укреплению мышц живота и задней поверхно-

сти бедер, что в свою очередь позволит уменьшить угол наклона таза до нормальных зна-

чений и снизит риск перегрузить большую и малую поясничную мышцы. К тому же 

большинство нарушений осанки сопровождается ослаблением мышечного аппарата и 

снижением физической работоспособности. Исключение составляет только круглая спина 

с  крыловидными лопатками и поданными вперед плечами, для которой показаны упраж-

нения с динамической и статической нагрузкой на трапециевидные и ромбовидные мыш-

цы, а также упражнения на расслабление и растягивание грудных мышц. Для коррекции 

чрезмерно выраженных или маловыраженных изгибов позвоночного столба и создания 

нормального соотношения между ними в процессе занятий необходимо:1) исключить по-

ложения, где ощутимо влияние угла наклона таза на физиологические изгибы, 2) выбрать 

такие исходные положения, которые позволят стабилизировать позвоночник при движе-

ниях верхними и нижними конечностями без вовлечения в работу мышц, способствую-

щих формированию дефектов осанки; 3) улучшить в необходимом диапазоне локальную 

подвижность позвоночного столба для последующей коррекции, 4) повлиять при помощи 

корригирующих упражнений  на отделы позвоночного столба, где отклонения от нормы 

наиболее выражены. 

Осанка является результатом скоординированных и взаимосвязанных между собой 

элементов факторной структуры, характеризующих состояние нервно- мышечной систе-

мы и геометрии масс тела человека, которые в значительной степени определяют уровень 
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устойчивости человека в вертикальной позе («Факторная модель состояния осанки» Бен-

сбаа Абделькрим). И также влияет на еѐ сохранение в динамическом режиме. 

Одним из базовых упражнений  системы Дж. Пилатеса является упражнение "сот-

ня", которое при увеличении поясничного лордоза не позволит сконцентрировать нагруз-

ку в области брюшного пресса, как того требует один из принципов данной системы. 

Вследствие чего увеличение тонуса трапециевидных мышц в процессе двигательного акта 

послужит причиной перехода этих мышц из второстепенной мышцы в "ведущий элемент" 

системности межмышечных координационных отношений, соответствующих данной фазе 

движения, чему мы можем найти подтверждение в учебнике Г.И Попова, А.В.  Самсонова 

"Биомеханика двигательной деятельности". 

Также необходимо сократить количество упражнений, выполняемых нижними ко-

нечностями с полной амплитудой, что провоцирует сокращение большой и малой пояс-

ничных мышц, которые считаются лордообразующими и способствуют усугублению про-

гиба в поясничном отделе.  

Кроме того, упражнения в и.п. - лѐжа на животе способны усилить тонус мышц по-

ясничного отдела позвоночника для людей с выраженной кругло-вогнутой спиной. Исхо-

дя из выше изложенного, можно сделать заключение, что занятия по системе Пилатеса без 

учѐта перечисленных рекомендаций не являются перспективным направлением для со-

хранения и коррекции правильной осанки в сагиттальной плоскости для данной возрас-

тной категории. 

Заключение. Таким образом, результатом нашего исследования стали выявление 

упражнений которые, усугубляют нарушения осанки и описание необходимых рекомен-

даций. 
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Аннотация: Горнолыжный спорт и сноуборд относятся к сложно-

координационным видам спорта, основу которых составляет координационная подготов-

ка. После повреждения коленного сустава спортсмену предстоит пройти длительный курс 

реабилитации, который ограничивает его соревновательную деятельность. В связи с этим 

важно совершенствовать координационные способности в условиях посттравматического 

периода для скорейшего вхождения в состояние спортивной формы. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, координационная подготовка, стаби-
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THE APPLICATION OF STABILOGRAPHIC SYSTEMS 

ON POLYCLINIC STAGE OF PHYSICAL REHABILITATION AFTER THE 

POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY IN RUSSIAN NATIONAL TEAMS  

OF ALPINE SKIING AND SNOWBOARD 

 

M.A. Lebedeva  

Centre of Sports training teams of Russia,  

Russia, Moscow 

 

Annotation: Alpine skiing and Snowboard – are difficulty coordination sports, so coor-

dination training is the most important for athletes. After knee injury an athlete must have long 

physical rehabilitation and can’t participate in competitions, that’s why it is very important for 

him to have coordination trainings during physical therapy for early return in sport. 

Keywords: physical rehabilitation, coordination training, stabilographic systems, bio-

feedback. 

Введение. Частой травмой в горнолыжном спорте и сноуборде  является частичное 

повреждение или разрыв задних крестообразных связок коленного сустава. Процесс вос-

становления при этой травме длительный, часто спортсмены и после прохождения курса 

реабилитации испытывают неудобства и трудности в выполнении привычной деятельно-

сти вплоть до окончания спортивной карьеры. Однако в основном причиной этого являет-

ся не только недовосстановление или невозможность испытывать прежние нагрузки, но и 

неумение осуществить многолетние двигательные навыки в условиях посттравматическо-

го периода. Так как горнолыжный спорт и сноуборд  – сложно-координационные  виды 

спорта, то особое место в подготовке спортсменов занимает координационная подготовка, 

без которой успешное осуществление основной деятельности невозможно. Следует отме-

тить, что координационные способности - это не только наработанный навык и природная 

одаренность, но в большей степени – умение осуществлять быстрые маневрирования пу-

тем управления межмышечной координацией и включения только тех мелких мышечных 

групп, которые участвуют в этом действии. Именно поэтому обязательной частью реаби-

литационных мероприятий является координационная подготовка на последнем этапе 

реабилитации.  

Целью работы - выявить целесообразность использования координационных уп-

ражнений на компьютерном стабилоанализаторе с биологической обратной связью «Ста-

билан-01» на поликлиническом этапе реабилитации после травмы задней крестообразной 

связки у сноубордистов и горнолыжников сборных команд России. 

Основной задачей является разработать и апробировать методику реабилитации 

на поликлиническом этапе спортсменов-сборников после травмы коленного сустава с це-

лью развития и тренировки координации движений, а так же оценить эффективность та-

кой методики для спортсменов международного класса. 

Для начала нужно сказать вообще о стабилографии и ее возможностях. Развитие 

технической стороны компьютерной стабилографии позволяет использовать ее в спорте в 

следующих направлениях: научно-исследовательском, контроле за функциональным со-

стоянием спортсменов, обучении и тренинге с помощью компьютерных технологий, а так 

же диагностике и реабилитации спортсменов после травм. 

При этом для нашей темы стабилография представляет интерес как в качестве ме-

тодики реабилитации спортсменов, так и как метод контроля за функциональным состоя-

нием спортсмена до и после прохождения реабилитации. То есть для оценки эффективно-

сти методики могут быть использованы методы тестирования компьютерной стабилогра-

фии, к которым относятся «Тест мишень», «Тест с эвольвентой», «Тест со ступенчатым 

отклонением», «Тест на устойчивость» и «Изометрическое сокращение мышц ног». Все 5 

тестов проводятся как вначале эксперимента, так и в конце и смотрится динамика показа-

телей, полученных в результате этих проб. «Тест мишень» оценивает способность удер-
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живать равновесие со зрительной обратной связью. Результат оценивается по 100 балль-

ной шкале, сумма которой складывается из процентного соотношения времени, проведен-

ного в каждой зоне мишени. Цель тестирования – набрать меньшее количество баллов. 

«Тест со ступенчатым отклонением» позволяет исследовать моторную память человека и 

его чувствительность при управлении своим телом. При этом оценивается количество и 

величина отклонений в каждом направлении (вперед, назад, в стороны). «Тест на устой-

чивость» позволяет оценить «запас» устойчивости человека при отклонении в одном из 

четырех направлений. При этом есть нормативы, с которыми затем сравниваются полу-

ченные результаты. 

«Изометрическое сокращение мышц ног» оценивает функциональное состояние 

мышц голени и задней поверхности бедра. При этом учитывается как динамика усилий 

мышц нижних конечностей, так и динамика стопы, а так же субъективные ощущения боли 

и невозможность осуществления движения в коленном суставе. «Тест с эвольвентой» оце-

нивает качество следящего движения, которое осуществляется путем переноса общего 

центра масс. При этом анализируется значение ошибок слежения по фронтальному и са-

гиттальному направлению. 

Результаты самих реабилитационных упражнений так же являются методом оцен-

ки эффективности данной методики (количество баллов после прохождения каждого уп-

ражнения). 

В качестве эксперимента спортсменам, находящимся на поликлиническом этапе 

реабилитации после травмы задней крестообразной связки коленного сустава и разделен-

ным произвольно на две группы, предлагается комплекс лечебной гимнастики в трени-

рующем режиме, который способствует скорейшему вхождению спортсмена в состояние 

той формы, которая была до травмы. При этом комплекс рассчитан на месяц с частотой 5 

раз в неделю 2 раза в день по часу. Отличием экспериментальной и контрольной групп 

является замена трех занятий в неделю лечебной гимнастикой на стабилографические 

комплексы, направленные на развитие координационных способностей, в основной груп-

пе. 

Стабилографические комплексы основаны на принципе биологически обратной 

связи (БОС) и создают для спортсмена искусственную среду, которая позволяет совер-

шенствовать функции равновесия, координационные способности, а так же повышает 

роль отдельных сенсорных каналов при управлении движениями и при этом приближена к 

их виду спорта. Упражнения выполняются на стабилографической платформе, картинка 

упражнения отображается на экране. Упражнения выполняются в и.п. стоя и сидя в зави-

симости от задач занятия и возможностей самого спортсмена. Стопы располагаются нос-

ками врозь, расстояние между пятками 2 см, линия, проходящая поперек стопы через буг-

ристость V-ой плюсневой кости, располагается на оси Х. 

В комплексе упражнений на стабилографической платформе первую неделю пред-

лагается использовать реабилитационные тренажеры в положении стоя. Затем к этому до-

бавляется положение сидя, и на второй-третей неделе - развивающие тренажеры, которые 

представляют собой сложные стабилографические игры. Уровень сложности игрового за-

дания можно менять посредством увеличения или уменьшения масштаба.  

 

Таблица 1 

Примеры реабилитационных и развивающих тренажеров, выполняемых на 

стабилографической платформе «Стабилан-01» 
№ Упражнение Дозировка Методические указания 

1 Тренажер «Фигурки» 

И.п. – стоя на платформе рр на поясе/на груди. 

Захватить мяч и бросить его в загорающуюся 

желтым цветом корзину. 

То же можно выполнять в и.п. сидя на стуле, 

стопы на платформе. 

1 игра В и.п. стоя коленный и тазобед-

ренный суставы не сгибаются, 

работает только голеностопный 

сустав. 
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2 Тренажер «Фигурки по кресту» 

И.п. – стоя на платформе/сидя на стуле стопы на 

платформе. 

Захватить мяч, который перемещается по полю, 

и бросить его в корзину. 

1 игра В и.п. сидя таз не отрывается от 

стула, нажатие на платформу 

плавное. 

3 Тренажер «Охота» 

И.п. – то же. 

Удерживать курсор мишени на изображении 

птицы. Как только курсор сбивается, выдается 

ошибка. 

1-2 игры в зави-

симости от на-

бранных штраф-

ных очков 

Не отводить таз назад. 

4 Тренажер «Стендовая стрельба» 

И.п. – то же. 

Стрельба по мишеням, осуществляется путем 

задержания курсора на мишени в течение 2 се-

кунд. 

1 игра В движении участвует только го-

леностопный сустав. 

5 Тренажер с движущейся целью 

И.П. – то же, рр на груди. 

Навести курсор на мишень и следовать за ней 

по мере ее передвижения.  

1 игра Стараться четко держать курсор 

на мишени. Туловище не накло-

нять. 

6 Тренажер «Rectis» 

И.п. – то же, рр на поясе. 

Захватить фигуру и переместить ее на игровое 

поле в свободную ячейку так, что заполнился 

весь ряд игрового поля. 

1-2 игры в зави-

симости от на-

личия ошибок. 

Пятки не отрываются от платфор-

мы. 

7 Тренажер «Rectis с оптокинетической стимуля-

цией» 

И.п. – то же, рр на груди 

Упражнение то же, однако на поле появляются 

отвлекающие факторы в виде кругов и полос. 

На 2-ой неделе 1 

игра за занятие, 

затем увеличи-

ваем до 2-х игр. 

То же. 

 

8 Тренажер «Горнолыжный спуск» 

И.п. – стоя на платформе, рр на поясе/сидя, рр в 

стороны. 

Имитируя движения горнолыжника, нужно про-

ехать как можно большее кол-во ворот по трас-

се. 

1-2 игры. Колени не сгибаются. 

Если это положение сидя, таз не 

отрываем. 

Усложняем добавлением видео-

стимуляции кругов и полос на иг-

ровом поле. 

9 Тренажер «Арканоид» 

И.п. – стоя, рр на груди. 

Суть игры: разбить мячом фигуры на игровом 

поле. При этом мяч нужно поймать и бросить 

снова, уворачиваясь от опасных фигур и ловя 

бонусы 

В зависимости 

от штрафных 

очков 1-3 игры 

со 2-ой недели 

Движение происходит в сагит-

тальной плоскости. Следить, что-

бы отклонение в сторону больной 

ноги было максимально прибли-

жено к отклонению со стороны 

здоровой ноги. 

10 Тренажер «Лабиринт» 

И.п. – стоя, рр на поясе. 

Задача: перевести кубик на нужное место по 

лабиринту, не отклоняясь от заданного маршру-

та. 

В зависимости 

от штрафных 

очков 1-3 игры 

со 2-ой недели 

Пятки не отрываются от платфор-

мы, колени прямые. 

11 Тренажер «Летающие кубики» 

И.п. – стоя, рр на поясе. 

Уклоняться курсором от падающих фигур, ко-

торые ускоряются и меняют свое положение. 

В зависимости 

от штрафных 

очков 1-3 игры с 

3-ей недели 

Туловище не наклонять вперед и в 

стороны, работают только голено-

стопные суставы. 

 

Упражнения сочетаются и отбираются в зависимости от задач занятия и самочувст-

вия спортсмена. По результатам упражнений до месячного курса и после можно будет су-

дить об эффективности данной методики внутри экспериментальной группы, в свою оче-

редь результаты стабилографических проб будут показательны при оценке эффективности 

методик в обеих группах. 

В дальнейшем можно использовать те же стабилографические пробы для осущест-

вления текущего и этапно-комплексного контроля за состоянием спортсмена как в по-

сттравматический период, так и в процессе тренировочной и соревновательной деятельно-
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сти, а так же использовать развивающие стабилографические комплексы в качестве коор-

динационной подготовки. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МАССАЖА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

НА СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА СПОРТСМЕНОВ 

 

П.Н. Левашов, Н.А. Власова  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Россия, Москва 

 

Аннотация.  В статье приводится материал о влиянии разминочного массажа на 

физические качества мышц нижних конечностей при давлении на опору в статическом 

режиме, исключив влияние мышц-разгибателей туловища. 

Ключевые слова: разминочный массаж, малый и большой угол, максимальная си-

ла, статический режим, спортивные единоборства, циклические виды спорта. 

 

PRELIMINARY MASSAGE EFFECT TO THE LOWER LIMB  

POWER-SPEED ATHLETES 

P.N. Levashov, N.A. Vlasova  

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

Abstract. The article presents data on the influence of massage on the warm-up physical 

qualities of muscles of the lower limbs at a pressure support in the static mode, eliminating the 

influence of the extensor muscles of the body. 

Keywords: massage warm-up, small and large angle, the maximum force, the static 

mode, combat sports, cyclic sports. 

 

Цель исследования: дать количественную оценку влияния предварительного мас-

сажа мышц нижних конечностей на их скоростно-силовые качества с учетом специфики 

двигательной деятельности представителей циклических видов спорта и спортивных еди-

ноборств. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач была разработана ком-

плексная методика и использованы традиционные методы организации проведения экспе-

риментальных исследований. В состав ее структурных элементов входили механический, 

электромеханический, тензодинамометрический и аналого-цифровой блоки. 

Методика позволяла зарегистрировать физические способности спортсмена в ста-

тическом режиме, исключив влияние мышц-разгибателей туловища. Основание механи-

ческого устройства можно было перемещать по вертикали для изменения угла в тазобед-

ренном суставе. Тензодатчики, аналого-цифровой преобразователь и программное обес-
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печение для персонального компьютера, позволяли регистрировать силу и время ее про-

явления для каждой ноги в отдельности. 

Для того чтобы правильно оценить влияние предварительного массажа, всем 

спортсменам разных специализаций проводился разминочный массаж по одной методике. 

По форме проведения он был частным, и на него отводилось от 15 до 20 минут, в зависи-

мости от веса спортсменов. Массировались следующие участки тела: таз (ягодичные 

мышцы, крестец, гребни подвздошных костей и тазобедренные суставы) и нижние конеч-

ности (бедро – задняя и передняя поверхность, коленные суставы, голень – икроножная и 

переднеберцовая мышцы, а также ахиллово сухожилие и голеностопный сустав). 

Метрологические особенности в обеспечении точного измерения соотношения 

«сила-угол» заключались в следующем: 

1. Угол в коленном суставе регистрировался  только в момент проявления мак-

симальной силы. 

2. Повторное тестирование после предварительного массажа осуществлялось  

строго в той же позе, в которой спортсмен находился при первом тестировании. 

Это обеспечивалось благодаря специальным маркерам, расположенным на продольных 

пластинах для передачи усилия от тензодатчиков на таз спортсменов. 

При тестировании испытуемые выполняли два вида двигательных задания в стати-

ческом режиме: 

а) проявить максимальную силу без ускоренных движений и рывков. 

б) как можно дольше проявлять максимальную силу во времени (до отказа). 

В нашем эксперименте измерение проводилось при двух углах: около 80
0
 и 160

0
. 

Средние данные результатов измерения для всех испытуемых, принявших участие в экс-

периментах, для малого угла составили 82,1±1,38
0
 и 154,8±2,1

0
.Учитывая, что коэффици-

енты вариации для данных средних значений углов были минимальны, соответственно 

равные 1,7% и 1,36%, можно заключить, что спортсмены находились в равных условиях. 

Проверка влияния предварительного массажа на силу мышц нижних конечностей в 

статическом режиме при малых и больших углах в коленном суставе проводилась двумя 

способами. 

В первом способе оценивались коэффициенты корреляции между значениями мак-

симальной силы до и после разминочного массажа для общей выборки, т.е. для всех испы-

туемых, принявших участие в экспериментах, независимо от их специализации. Результа-

ты этого анализа убеждают нас в том, что данный вид массажа влияет на проявляемую 

силу как при малых (r=0,95), как и при больших углах (r=0,96). 

В то же время, второй способ оценки этого влияния, выполненный нами на основе 

оценки достоверности различий между средними значениями силы до и после разминоч-

ного массажа, как для больших, так и для малых углов, указывает на наличие определен-

ной специфики воздействия массажа в зависимости от специализации. 

У спортсменов специализации – борьба и карате наблюдается существенное влия-

ние предварительного массажа на проявляемую силу, как при малых, так и при больших 

углах в коленном суставе (p=0,001). Для борцов это борцов это влияние составило 23,9%, 

при этом сила увеличилась на малом угле с 1059±88,4Н до 1313±165,46Н. У сборной ко-

манды России по карате в частности, при больших углах влияние массажа на увеличение 

силы составило 34,9%. Таким образом, сила возросла на 1336Н, что составило 136кг. 

В циклических видах спорта влияние массажа на максимальную силу существен-

ным образом отличается от той, что была обнаружена в единоборствах. 

Специализация коньки – шортрек относится к спринтерам, причем нагрузка на 

нижние конечности на виражах должна достигать весьма значительных величин, но угло-

вые перемещения в коленном суставе при отталкивании происходят на больших углах и, 

следовательно, работа на малых углах является не специфичной для данного вида спорта. 
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Очевидно, этим объяснятся отсутствие статистически достоверных различий меж-

ду средними значениями максимальной силы, измеренной в статическом режиме при ма-

лых углах в коленном суставе. 

В то же время, при больших углах вклад предварительного массажа в увеличении 

максимальной силы до и после массажа составили 21,8%, что соответствует 1203Н. Одна-

ко эти различия статистически не были достоверны, поскольку у отдельных испытуемых 

не было обнаружено увеличение силы после предварительного массажа. 

Кроме этого, мы объясняем это очень большой межиндивидуальной вариативно-

стью показателей максимальной силы. Так, после массажа коэффициент вариации этого 

показателя у специализации шортрек был равен 28%. 

В велосипедном спорте особенность посадки спортсмена не позволяет передать 

максимальное усилие при педалировании, в противном случаи эта сила давления на спе-

цифическую опору поднимет спортсмена с сидения. Именно этой особенностью передачи 

силы действия от рук к стопе объясняет тот факт, что средние значения максимальной си-

лы, как у спринтеров, так и у стайеров существенно меньше, чем у специализации шор-

трек. 

Нами не обнаружено у этой специализации статистически достоверного влияния 

предварительного массажа на силу давления на опору в статическом режиме при малых 

углах в коленном суставе. В то же время оно имеет место при больших углах (p=0,05). 

Так, у велосипедистов-спринтеров вклад предварительного массажа составил 17,5% (от 

3912±562Н до 4597±895Н). 

У велосипедистов-стайеров средние значение этих силовых показателей до и после 

массажа были меньше, чем у спринтеров, однако влияние предварительного массажа на 

мышцы нижних конечностей у этой специализации был существенно выше и составил 

36% (от 2974±796Н до 4044±965Н). 

Выводы. Специфика вида спорта накладывает существенный отпечаток на увели-

чение силы после воздействия предварительного массажа, например, в единоборствах 

двигательные действия осуществляются во всем диапазоне изменения углов в коленном 

суставе. Этим и объясняется увеличение силы давления на опору в карате и борьбе, как 

при малых так при больших углах в коленном суставе. В то же время, как отмечалось вы-

ше, в циклических видах спорта двигательные действия в большей степени осуществля-

ются на больших углах в коленном суставе. 
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ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 

Ли Ын Ок, О.В. Козырева  

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма», Россия, Москва 

 

Аннотация: Проблема поддержания высокого уровня качества жизни женщин 

второго периода зрелого возраста (45-55 лет) требует своевременного решения, в первую 

очередь в связи с тем, что в большинстве регионов мира женщин больше, чем мужчин. В 

Европе самая высокая доля женщин, вышедших из репродуктивного возраста. Внедрение 

программ физической реабилитации для сохранения здоровья и активной трудоспособно-

сти, вторичной профилактике метаболического синдрома у женщин этого периода чрез-

вычайно актуально.  
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Ключевые слова: физическая реабилитация, женщины зрелого возраста, метабо-

лический синдром. 

 

CONTENT OF MOTOR MODE OF THE II PERIOD OF AGED WOMEN WITH  

METABOLIC SYNDROME 

Lee Eun Ok, O.V. Kozyrevа  

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

 

Abstract. The problem of maintenance of a high level of quality of life of women of the 

second period of mature age (45-55 years) demands the timely decision, first of all because in the 

majority of regions of the world of women it is more, than men In Europe the highest share of 

the women who were above reproductive age. Introduction of programs of physical rehabilitation 

for preservation of health and active working capacity, secondary prevention of a metabolic syn-

drome at women of this period extremely actually. 

Keywords: physical rehabilitation, women of mature age, metabolic syndrome. 

 

Введение: Метаболическим синдромом страдают 15–25 % взрослого населения 

планеты. По прогнозу экспертов ВОЗ, в ближайшие 20 лет ожидается увеличение числа 

пациентов на 50 %.  

При метаболическом синдроме одновременно отмечается триада изменений: ги-

пертензия, гипергликемия и гиперлипидемия, абдоминальное ожирение. Эти явления уве-

личиваются с возрастом, особенно у женщин в менопаузальном периоде (второй период 

зрелого возраста с 45 до 55 лет). 

Двигательная активность приводит к снижению веса, поддержанию нормального 

функционирования всех систем организма и профилактике осложнений связанных с мета-

болическим синдромом. 

Цель исследования: разработать программу физической реабилитации для жен-

щин второго периода зрелого возраста и оценить ее влияние на некоторые симптомы ме-

таболического синдрома. 

Методы исследования: анализ литературных источников по теме исследования; 

педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; анкетирование; антропометри-

ческие исследования; методы математической статистики; тестирование скорости пульсо-

вой волны. 

Для решения выдвинутой цели была разработана программа физической реабили-

тации женщин, длительностью 6 месяцев при двух разовых занятиях в неделю. Длитель-

ность одного занятия 1час 30 мин. Программа состоит из четырех периодов. 

Первый период - адаптационный, (4 недели) с дифференцированным содержанием 

занятий: в первую неделю Текван-аэробика, в вторую неделю Европейская лечебная гим-

настика, в третью неделю упражнения использованием фитбола, в четвертую неделю фи-

зические упражнения с эластичным резиновым бинтом (Тера-Банд). Каждое средство ис-

пользовалось 3 раза в неделю по 90 минут. 

В этом режиме предусматривала постепенную адаптацию женщин к физическим 

нагрузкам, обучение и освоение техники выполнения средств физической реабилитации. 

Второй период - тренирующий. Этот период разделен на две подпериода: первый 

тренирующий А и второй тренирующий Б. Общая продолжительность тренирующего пе-

риода - 16 недели (первый тренирующий режим – 4 недели, второй тренирующий – 12 не-

дель). В этом периоде предусмотрено дальнейшее расширение двигательной активности у 

занимающихся женщин, за счет увеличения количества аэробных упражнений 
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Четвертый период - стабилизационный (4 недели). Содержание занятий этого пе-

риода предусматривало стабилизацию объемов двигательного режима и постепенное 

снижение интенсивности нагрузки.  

Результаты исследования достоверно улучшились следующие показатели: 

уменьшило показатели массы тела(p<0.001), ИМТ(p<0.001), сахара в крови (p<0.001), ок-

ружности талии (p<0.001) и таза (p<0.001) и времени прохождения пульсовой волны (ле-

вая рука p<0.5, правая рука p<0.5).  

Вывод: Разработанная программа физической реабилитации женщин второго пе-

риода зрелого возраста с метаболическим синдромом доказала свою эффективность. Вне-

дрение программы физической реабилитации позволило стабилизировать состояние жен-

щин с метаболическим синдромом, повысить их двигательную активность и ценностные 

ориентиры на здоровый образ жизни (самостоятельные занятия). Она может быть исполь-

зована в качестве дополнительной программы физической реабилитации женщин зрелого 

возраста на поликлиническом этапе завершающейся переходом к занятиям оздоровитель-

ной физической культурой, а при незначительной коррекции может быть рекомендована 

Рис.1. Динамика масса тела (кг) и сахара в крови (mg/dl) 

возраста на поликлиническом этапе завершающейся переходом к занятиям оздоровитель-

ной физической культурой, а при незначительной коррекции может быть рекомендована 

женщинам пожилого возраста. 
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Аннотация. В работе представлены материалы по немедикаментозной терапии 

частоболеющих детей. Физические упражнения, постуральный  дренаж, массаж составля-

ют основу терапии детей с частыми респираторными заболеваниями.  

Ключевые слова: дети, осздоровительно-реабилитационная физическая культура 
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Abstract. In work materials on non-drug therapy of chastoboleyushchy children are pre-

sented. Physical exercises, posturalny drainage, massage make a basis of therapy of children 

with frequent respiratory diseases.  

Keywords: children, oszdorovitelno-rehabilitation physical culture 

 

Содержание работы. Цель физической реабилитации - скорейшее возвращение 

ребенка к привычной деятельности. Общие задачи на всех этапах реабилитации:  

1. Улучшение крово-  и лимфообращения. 

2. Нормализация функции внешнего дыхания. 
3. Стимуляция дренажной функции бронхов. 
4. Оказание общеукрепляющего воздействия на организм. 
5. Предотвращение нарушений осанки. 

6. Повышение иммунитета. 
Традиционные средства физической реабилитации: физические   упражнения   (об-

щеразвивающие,   дыхательные), массаж (ручной — классический и точечный,  само 

массаж, взаимомассаж), естественные факторы природы (воздушное и водное 

закаливание, солнечные ванны). Курс лечебной гимнастики длится 2 месяца. Для орга-
низованных детей через месяц после начала заболевания занятия лечебной гимнастикой,  

в течение второго месяца проводятся параллельно с занятиями по физическому вос-

питанию. При отсутствии повторного острого респираторного заболевания следует сде-
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лать перерыв в занятиях лечебной   гимнастикой.   В   течение  этого   времени  ребенок в 

полном объеме занимается по программе физического  воспитания. 

Принципы оздоровительной физической культуры для часто болеющих детей: 

Рациональный режим дня. Увеличивать продолжительность дневного сна. Во время 

бодрствования обеспечивать больший контакт с воспитателем. Предоставлять возмож-

ность уединяться для самостоятельной игры. Следить за появлением признаков пере-

утомления у ребенка. 

Полноценное и витаминизированное питание. Исключить нелюбимые блюда, 

предложить съедать столько целой порции, сколько возможно на данный момент. Осуще-

ствлять кормление детей с повышенной возбудимостью отдельно от всей группы. Обога-

щать домашнее питание фруктами, ягодами, овощами, свежевыжатыми соками, особенно 

богатыми витамином С. 

Фитотерапия для часто болеющих детей с нарушением возбудимости нервной сис-

темы включает следующий набор трав и их сочетаний: корень валерианы, шалфей, мята, 

зверобой, чебрец, подорожник большой, лекарственные сборы, грудные чаи. 

Физиотерапия применяется для устранения остаточных явлений в органах дыха-

ния. Ингаляции травяными настоями (мать-и-мачехи, пустырника, эвкалипта), масляно-

ще-лочные ингаляции, общее ультрафиолетовое облучение. 

Лечебная физическая культура непосредственно после возвращения ребенка в об-

разовательное учреждение базируется на преобладании дыхательной гимнастики и обще-

развивающих упражнений. 

Массаж общий курсами с акцентом на грудную клетку и межреберные мышцы. 

Закаливающие процедуры. Перед сном прочищать нос тампоном, смоченным в теп-

лом подсолнечном или другом масле. Первоначально при проведении водных процедур  

температура воды на 5-7 градусов выше, по сравнению с той, которая применялась до 

острого заболевания. Обливания (контрастный метод) осуществляется только водой вы-

сокой температуры (36 °С). Температура воды для питья также должна быть на 5 граду-

сов выше, чем до болезни. В домашних условиях применяют общие ванны с травами, 

морской солью, хвоей. 

Занятия физической культурой и спортом, ориентированные на физическое и ду-

ховно-нравственное воспитание ребенка; обязательное включение элементов дыхательной 

гимнастики, продолжение обучения правильному дыханию при выполнении упражнений. 

     Фармакотерапия. Интерферон, оксолиновая мазь, иммуномодуляторы. 

Высокоэффективное оздоровление часто болеющих детей дошкольного возраста 

становится мощным потенциалом в снижении заболеваемости и повышении адаптаци-

онных возможностей растущего организма. Уменьшение количества эпизодов острых забо-

леваний и продолжительности каждого из них существенно влияет на качество жизни 

семьи в целом. Социальная значимость своевременного индивидуально-

дифференцированного оздоровления дошкольников в условиях образовательного учреждения 

и дома неоспорима. 

Вывод. Частоболеющему ребенку необходимо оказывать своевременную оздорови-

тельно-реабилитационную помощь, позволяющую преодолеть последствия заболевания, 

не отставать от сверстников в психомоторном развитии. Все без исключения специалисты 

в этом вопросе отдают предпочтение немедикаментозным средствам, состоящим из инди-

видуально сгруппированных элементов: рационального режима дня; полноценного и ви-

таминизированного питания; фитотерапии; физиотерапии; лечебной физической культу-

ры, включающей массаж, закаливающие процедуры, занятия физической культурой и 

спортом; фармакотерапию. В условиях дошкольного и школьного образовательного уч-

реждения после возвращения ребенка, перенесшего очередной эпизод острой вирусной 

инфекции, каждая составляющая обретает характерные черты и особенности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены клинические особенности дискоордина-

торных нарушений при хронической ишемии мозга атеросклеротического генеза и опре-

делены современные подходы физической реабилитации при данной нозологической 

форме.  

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, вестибулярные нарушения, физиче-

ская реабилитация 

 

THE PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH VESTIBULAR 

DISORDERS BY CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA OF ATHEROSCLEROTIC  

GENESIS 

O.L. Lukovskaya, А.V.  Yermolayeva  

Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports,  

Ukraine, Dnepropetrovsk 

 

Abstract. This article describes the clinical features of discoordination disorders in 

chronic cerebral ischemia of atherosclerotic genesis and defines the modern approaches of phys-

ical rehabilitation in the form of the nosology. 

Keywords: сhronic ischemia, vestibular disorders, physical rehabilitation. 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих 

причин смертности во всем мире, уступая лишь онкопаталогии и травмам. По прогнозам 

Всемирной организации здравоохранения к 2030 году  смертность от сосудистых заболе-

ваний составит 23,3 миллиона человек, а это  0,3 % населения Украины (Т.С. Мищенко, 

2013). Значительный объем в структуре сердечно-сосудистых заболеваний занимает це-

реброваскулярная патология, большую часть которой (67%) составляет – хроническая 

ишемия мозга (ХИМ), что обуславливает особое внимание к данной нозологической фор-

ме (С.К. Евтушенко, 2012). 

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) хроничес-

кой ишемии мозга соответствуют следующие рубрики: I67.2 – церебральный атеросклероз 

(атерома артерий мозга); І67.3 – прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия (бо-

лезнь Бинсвангера); I67.4 – гипертензивная энцефалопатия; І67.8 – ишемия мозга (хрони-

ческая). 

Хроническая ишемия мозга – это медленно прогрессирующая  сосудистая патоло-

гия головного мозга, приводящая к диффузным структурным изменениям с нарушением 

его функций. Основным фактором риска возникновения ХИМ является атеросклеротиче-

ское поражение сосудов головного мозга.  

Учитывая клинические проявления данного заболевания, различают три стадии: 

І компенсации – проявляться жалобами на головные боли, головокружения, шум в 

http://www.lvrach.ru/author/4538421/
http://www.lvrach.ru/author/5897150/
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ушах, нарушение сна, повышеную утомляемость и эмоциональную лабильность. Все это 

сопровождаеться незначительными расстройствами в виде дискоординаторных явлений, 

симптомов орального автоматизма, снижения памяти на текущие события и нарушения 

внимания.  

ІІ субкомпенсации – характеризуется отчетливой очаговой симптоматикой с фор-

мированием клинических синдромов: пирамидного, вестибуло-атактического, псевдо-

бульбарного, акинетико-ригидного и др. Типичными являются: головокружение, неустой-

чивость при ходьбе, плохой сон, сонливость в течение дня, реже фигурируют жалобы на 

головную боль, присутствуют проявления астенического симптомокомплекса. Главной 

особенностью является то, что на этой стадии уже можно выделить определенные доми-

нирующие неврологические синдромы, приведенные выше.  

ІІІ декомпенсации – найболее выраженными являються объективные неврологиче-

ские нарушения в виде пирамидного,  дискоординаторного, псевдобульбарного, амиоста-

тического синдромов. Когнитивные расстройства характеризуются снижением критики, 

подкорковой или подкорково-корковой деменцией, с преобладающей дисфункцией под-

корково-лобных систем. Со временем утрачивается способность к самообслуживанию, 

что в значительной мере снижает качество жизни больного. 

Вестибулярные нарушения являются одними из наиболее частых и тяжелых прояв-

лений цереброваскулярных заболеваний и нередко становятся причиной дезадаптации и 

инвалидизации пациентов (E.B. Mantello, J.C. Moriguti, 2008). При хронической ишемии 

мозга происходит диффузное двустороннее поражение белого вещества и множественные 

лакунарные инфаркты, которые проявляться в головокружении, нистагме, потере равнове-

сия, нарушениях координации движений, уровня артериального давления, изменениях 

частоты дыхательных движений и сердцебиения (F.H. Zanardini, B.S. Zeigelboim, 2007). 

Приведенные данные обосновывают ведущую роль коррекции вестибулярных рас-

стройств в восстановительной терапии при ХИМ.  

В современной научной литературе широко отражено положительное влияние до-

зированной двигательной активности при различных вестибулярных нарушениях, однако 

возможности использования физических упражнений при вестибулярных дисфункция у 

больных с ХИМ еще недостаточно изучены, что обуславливает актуальность данного ис-

следования. 

Цель исследования - определить наиболее перспективные направления физиче-

ской реабилитации больных с вестибулярными нарушениями на фоне хронической ише-

мии мозга атеросклеротического генеза. 

Испытуемые – 120 больных ХИМ атеросклеротического генеза. 

Методы исследования: анализ и обобщение данных специальной научно-

методической литературы отечественных и зарубежных авторов, интернет ресурсов и соб-

ственного практического опыта. 

Обсуждение результатов исследования.  Анализ литературных источников и ин-

тернет ресурсов по изучаемой проблеме, а также  собственного практического опыта фи-

зической реабилитации 120 больных ХИМ атеросклеротического генеза (І, ІІ и ІІІ стадий) 

свидетельствует, что физическая реабилитация (ФР) занимает ведущее место  в комплекс-

ной восстановительной терапии при вестибулярных нарушениях на фоне хронической 

ишемии мозга. 

ФР данных больных направлена на уменьшение головокружения, восстановление 

равновесия, снижение риска падения, устранение двигательных расстройств и нистагма, а 

также на улучшение качества жизни в целом (S.J. Herdman, 2000). 

Зарубежные авторы (Herdman, 2000; F.H. Zanardini, B.S. Zeigelboim, 2007; E.B. 

Mantello, J.C. Moriguti, 2008; P.G. Morozetti, 2011) выделяют в ФР при вестибулярных рас-

стройствах у больных с ХИМ 5 этапов в зависимости от тяжести течения заболевания, 

предлагая на начальном этапе упражнения для глаз (фокусирование взгляда) и головы 

(наклоны), которые выполняются в положении лежа, а затем сидя на кровати. Когда дос-

http://dr20.ru/health/narushenie-koordinacii/
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тигнуто улучшение равновесия предлагаются упражнения с подъемом и перемещением 

тела. 

Основоположники образовательной кинезиологии Paul E Dennison и Gail E. 

Dennison (1987) предложили программу «Brain Gym», основанную на выполнении 26 оп-

ределенных  упражнений, которые способствуют улучшению устойчивости, мобильности 

и сенсомоторной координации. Преимуществом данной программы является применение 

упражнений, заимствованных из восточных гимнастик и йоги, в сочетании с элементами 

точечного массажа. В последующем Г.Ю. Кудрявцева (2005) обосновала целесообраз-

ность определѐнной последовательности выполнения предложенного ею комплекса уп-

ражнений «Гимнастика для мозга», которые способствуют восстановлению не только 

высших мозговых функций (памяти и внимания), но и равновесия. 

Нами при разработке комплексной программы ФР больных ХИМ атеросклеротиче-

ского генеза (включающая лечебную гимнастику с элементами современных фитнес тех-

нологий, массаж, физиопроцедуры, и аутогенную тренировку) было обращено внимание 

на необходимость подбора физических упражнений для целенаправленного корригирую-

щего воздействия, устраняющего вестибулярные дисфункции; а также, неукоснительного 

соблюдения строгого индивидуального подхода, учитывающего стадию и особенности 

клинического течения заболевания, выраженность вестибулярных расстройств, сопутст-

вующую патологию, возраст, пол, реакцию на физические нагрузки, резервные возможно-

сти кардиореспираторной системы и др. 

Выводы: широкая  распространенность хронической сосудистой патологии голов-

ного мозга и высокая степень инвалидизации населения при этом заболевании определяют 

социальную и медицинскую значимость проблемы реабилитации данной категории боль-

ных. Объем физической реабилитации  определяется строго индивидуально и зависит от 

величины и локализации патологического очага, степени нарушения моторики, мышечно-

суставной чувствительности, координации, речи,  психики (в виде депрессивных и психо-

патологических, а также личностных реакций на заболевание и др.). 

Для повышения эффективности процесса восстановления особое внимание должно 

быть акцентированно на характере и выраженности вестибулярных дисфункций, что чрез-

вычайно важно для подбора специальных физических средств, направленных на их кор-

рекцию. Все это обосновывает необходимость комплексного подхода к разработке про-

грамм ФР при ХИМ. В целом, реабилитационные мероприятия  при данном заболевании 

должны иметь мультидисциплинарный характер и проводиться  совместно неврологами, 

терапевтами, психологами, психотерапевтами, социальными работниками и реабилитоло-

гами. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ОСТРОМ  

ПАНКРЕАТИТЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
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Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, 
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 Аннотация. В статье отражены новые подходы к построению программы физиче-

ской реабилитации при остром панкреатите с учѐтом особенностей течения послеопера-

ционного периода. Постепенное расширение применяемых средств физической реабили-

тации предложено проводить с учѐтом разделения послеоперационного периода на соот-

ветствующие ступени. 

 Ключевые слова: острый панкреатит, послеоперационный период, физическая 

реабилитация, режим двигательной активности, поджелудочная железа. 

 

THE PECULIARITIES OF FHYSICAL REHABILITATION BY  

ACUTE PANCREATITIS IN POSTOPERATIVE PERIOD 

 

O. L. Lucovskaya,  K.V. Burdaev  

Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports, 

Ukraine, Dnepropetrovsk 

 

 Abstract. The article deals with the new methods of approach for programme conception 

of physical rehabilitation by acute pancreatitis taking into account the peculiarities of conditions 

in postoperative period. The gradualness of broadening of using means of physical rehabilitation 

is offered to conduct laying special emphasis on the separation of postoperative period into con-

forming stages. 

 Keywords: acute pancreatitis, postoperative period, physical rehabilitation, regimen of 

motor activity, pancreas. 

 

Введение. В современной мировой практике оперативные вмешательства остаются 

одним из основных методов лечения тяжелых форм острого панкреатита (ОП), и, по дан-

ным разных авторов, сопровождаются множеством осложнений, которые могут приводить 

к инвалидности оперируемых больных, а нередко и летальному исходу [1, 2, 13]. В связи с 

этим, тяжесть послеоперационного течения при ОП предъявляет особые требования к вос-

становительному периоду, в котором необходимо дифференцировано и целенаправленно 

использовать средства физической реабилитации (ФР). 

Однако особенности ФР при указанной патологии не находят своего отображения в 

доступной литературе. Результаты первичных исследований показали отсутствие про-

грамм ФР, которые учитывали бы специфику течения послеоперационного периода при 

ОП. Анализ литературных источников и собственный опыт свидетельствуют о необходи-

мости при реабилитации таких пациентов учитывать динамику функционального состоя-

ния основных системы и, в первую очередь, кардиореспираторной, а также определения 
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адекватности используемых физических средств восстановления срокам заживления по-

слеоперационной раны [3, 4, 5, 7]. Всѐ это обуславливает необходимость разработки но-

вых, более эффективных подходов к ФР данного контингента больных.   

 Цель исследования: определить новые подходы к построению программы физи-

ческой реабилитации при остром панкреатите с учѐтом особенностей течения послеопера-

ционного периода. 

 Методы исследования. Анализ и обобщение данных научно-методической лите-

ратуры и интернет-сайтов по проблеме физической реабилитации больных острым пан-

креатитом после оперативного вмешательства. Изучение в динамике субъективных и 

объективных клинических данных; методы определения функционального состояния кар-

диореспираторной системы (измерение частоты сердечных сокращений, артериального 

давления, центрального венозного давления, сатурации, частоты дыхания, жизненной ѐм-

кости лѐгких, гипоксические дыхательные пробы), пищеварительной системы (ультразву-

ковое исследование поджелудочной железы, томография); лабораторных данных (в том 

числе исследования панкреатических ферментов крови и мочи);  оценка состояния репа-

ративных процессов в послеоперационной ране.  

 Педагогические наблюдения в процессе физической реабилитации данного контин-

гента больных. 

 Результаты исследования. При изучении существующих подходов к ФР в абдо-

минальной хирургии, особое внимание было сконцентрировано на основных еѐ средствах, 

к которым относят лечебную физическую культуру (ЛФК), массаж и физиотерапевтиче-

ское воздействие, поскольку они осуществляют комплексное положительное влияние на 

организм, включая трофическое, компенсаторное и другие [3, 6, 8, 9, 11, 12]. Это позволи-

ло выявить недостатки общепринятой методики ФР при хирургических заболеваниях ор-

ганов пищеварения и, в частности, отсутствие дифференцированного подхода при восста-

новлении после операций на поджелудочной железе. 

 На основе вышеизложенного была разработана целенаправленная программа ФР 

больных ОП в послеоперационном периоде, которая содержит методику лечебной гимна-

стики (ЛГ), направленную на восстановление функции кардиореспираторной системы, 

улучшение функционального состояния органов пищеварения, постепенную адаптацию 

организма к физическим нагрузкам, а также модифицированную методику массажа и оп-

ределѐнные физиотерапевтические процедуры. 

 Учитывая то, что данный контингент больных имеет очень низкий уровень двига-

тельной активности в течении всего раннего послеоперационного периода, постоянно 

применялись методы контроля адекватности физических нагрузок и эффективности осу-

ществляемых реабилитационных мероприятий. Нагрузки при проведении ФР дозирова-

лись с учѐтом функционального состояния кардиореспираторной системы и соответст-

вующего режима двигательной активности. 

 Предложенная нами программа ФР больных ОП после оперативного вмешательст-

ва  была построена с учѐтом отличий протекания восстановительного периода при данной 

патологии. На основе изучения его клинических особенностей, динамики функциональ-

ного состояния кардиореспираторной и пищеварительной  систем, сроков заживления ра-

ны, для более эффективного и целенаправленного использования средств ФР, мы считали 

целесообразным разделить послеоперационный период при ОП на отдельные части, в со-

ответствии с изменениями в состоянии пациентов, что позволит эффективно расширить 

применение ЛГ и массажа. При этом, учитывая тяжесть оперативных вмешательств при 

ОП, особое внимание было уделено последовательному и адекватному использованию 

восстановительных средств в раннем послеоперационном периоде. 

 Известно, что обычно в хирургии послеоперационный период делится на: ранний 

(период мобилизации больного), который продолжается от 2-3 часов до 3 суток; средний 

(переходный период) – от 4 до 8 суток; поздний (ранний восстановительный период) – от 

9 суток до выписки из стационара [3, 6, 8, 9, 10].  Однако результаты наших наблюдений и 
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исследований показали, что в большинстве случаев при ОП сроки каждого из указанных 

периодов значительно продолжительнее.  

В связи с этим, сроки расширения двигательного режима тоже могут существенно 

различаться в зависимости от тяжести состояния больного и особенностей течения вос-

становительных процессов, в том числе наличия осложнений, сопутствующих заболева-

ний, возраста больного и др.  

Главным образом это относится к раннему послеоперационному периоду, который у 

обследуемых больных, по данным анализа историй болезни, продолжался, в большинстве 

случаев, до 8 суток. Изменения состояния организма в течении этого времени требуют 

тщательного подбора адекватных средств ФР на основе ежедневной оценки функциональ-

ных возможностей основных систем. 

В среднем послеоперационном периоде подходы к ФР при данном заболевании, в 

первой и второй его половине, также должны иметь существенные отличия. 

 Поэтому разделение послеоперационного периода при ОП лишь на три части ос-

ложняют построение программы ФР, которая бы полностью отвечала динамике восстано-

вительных процессов у данного контингента больных. 

 Всѐ это обосновывает необходимость в разделении послеоперационного периода на 

более короткие отрезки времени для облегчения подбора соответствующих средств ФР. 

 На основе вышеизложенного предложено для назначения ФР пациентам с ОП пе-

риод после оперативного вмешательства разделить в соответствии с особенностями кли-

нического течения восстановительных процессов на пять частей – «ступеней» (А, Б, В, Г и 

Д), первые три из которых соответствуют раннему, а другие две – среднему послеопера-

ционному периоду.  

Поздний послеоперационный период выделен без ступеней. Это позволило обосно-

вано, постепенно и последовательно увеличивать двигательную активность путѐм исполь-

зования основных средств ФР и определить критерии перехода с одной ступени на другую 

(таблица 1).                                                                                                       

Таблица 1 

Структура построения программы ФР больных ОП  

после оперативного вмешательства на стационарном этапе 
Послеоперационный 

период 

Сту- 

пени 

ФР 

Режим двига-

тельной активно-

сти 

Критерии перехода с одной ступени  

на другую 

 

РАННИЙ 

(от 1 до 8 суток) 

«А» Строгий по-

стельный 

Наличие сознательного самостоятельного дыхания. 

Выполнение поверхностных статических дыхатель-

ных упражнений с акцентом на грудной тип дыхания 

и откашливание. 

«Б» Строгий по-

стельный 

Выполнение простейших активных упражнений в 

суставах верхних и нижних конечностей небольшой 

амплитуды. Самостоятельные повороты на бок. 

«В» Постельный Удаление дренажей из брюшной полости, снятие 

швов и самостоятельная смена положения тела на 

сидя в постели со свисающими ногами. 

 

 

СРЕДНИЙ 

(от 9 до 14 суток) 

«Г» Полупостельный Выполнение физических упражнений в исходном 

положении стоя и увеличение продолжительности 

проведения каждого занятия. Разрешается ходить по 

палате. 

«Д» Полупостельный Отсутствие послеоперационных осложнений и функ-

циональная готовность к выполнению ежедневных 

бытовых нагрузок, а также самостоятельных занятий 

ЛГ. Разрешается выходить за пределы палаты без 

преодоления ступенек. 

ПОЗДНИЙ 

(от 15 суток до вы-

писки из стационара) 

 Свободный  
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Таким образом, распределение послеоперационного периода на соответствующие 

ступени назначения ФР позволяет постепенно, осторожно и целенаправленно применять 

реабилитационные мероприятия у данного контингента больных. 

Выводы: 

1. Анализ литературы по данной проблеме, а также собственные наблюдения за боль-

ными ОП в послеоперационном периоде, позволили установить, что не существует диф-

ференцированного подхода к ФР этих пациентов. Восстановление осуществляется по об-

щепринятой методике реабилитации больных после оперативных вмешательств на орга-

нах пищеварения. 

2. Продолжительность восстановительного периода и очень замедленная нормализа-

ция всех нарушенных функций организма после оперативных вмешательств при ОП, ста-

ли основанием для разработки программы ФР данного контингента с разделением раннего 

и среднего послеоперационных периодов на соответствующие ступени, с  постепенного 

расширения двигательной активности. 

3. В перспективе наших дальнейших исследований планируется определение эффек-

тивности предложенной программы ФР больных ОП в послеоперационном периоде. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДОРСОПАТИЙ 

 

И.Н. Макарова, С.М. Стариков  
ФКУ «МУНКЦ  им. П.В. Мандрыка», Россия, Москва 

 

Аннотация.  Динамическое вытяжение позвоночника «Сатисформ» оказывает ряд 

лечебных действий: интенсивное локальное на позвоночно-двигательные сегменты и 

межпозвонковые диски, а также  эффективное воздействие на нейромышечную систему. 

Пассивное воздействие на структуры позвоночного столба, в виде их тракции ведет к уст-

ранению нарушений, связанных с изменениями статокинетических функций и неправиль-

ной двигательной активностью современного человека. А применение динамически изме-

няющихся колебаний, способствует восстановлению «антигравитационной функции», и 

мышечной нормотонизации. В комплексе с динамическим вытяжением позвоночника ис-

пользовались различные средства  ЛФК,  для достижения максимальной эффективности 

лечения. При курсовом лечении дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника 

с применением динамического вытяжения исчезает или уменьшается болевой синдром,  

гипертонус мышц спины и поясницы, повышается подвижность позвоночного столба. 

Ключевые слова: динамическое вытяжение, дорсопатии, лечебная физкультура. 

 

THE MODERN VIEW OF PHYSICAL REHABILITATION DORSOPATHIES 

 

I.N. Makarova, S.M. Starikov 
PKU "MUNKTS named after P.V. Mandryka ", Russia, Moscow 

 

Abstract. Dynamic spinal traction by "Satisform" provides a number of therapeutic ac-

tions: intense local effect on spinal motion segments and intervertebral discs as well as an effec-

tive impact on the neuromuscular system. Passive effect on the structures of the spinal column, 

in the form of traction helps to eliminate the problems associated with changes of statokinetic 

functions and irregular physical activity of a modern man. And the use of the dynamically 

changing oscillation helps to restore the "anti-gravity function" and normotonisation of the mus-

cular system.Different means of physical therapy are used in conjunction with the spinal dynam-

ic traction to maximize the effectiveness of treatment. If used like a course of treatment of dor-

sopathy on lumbosacralspine with the use of the dynamic spinal traction, it helps to eliminateor 

to reduce the pain syndrome as well as muscular hypertension of the back and the low back and 

helps to increase the mobility of spinal column. 

Keywords: dynamic traction, dorsopathy, physiotherapy. 
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Введение. Дорсопатии принадлежат к одним из самых распространенных хрониче-

ских болезней человека. Особую значимость они приобретают в связи с тем, что наиболее 

часто встречаются у лиц трудоспособного возраста и во всем мире наблюдается нараста-

ние частоты и омоложение дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. 

Недостаточная эффективность традиционной терапии ставит разработку новых способов 

лечения дорсопатий в ряд важных задач современной медицинской науки и практики. 

Цель исследования – оценка эффективности физической реабилитации  дорсопа-

тий, включающей использование динамического вытяжения позвоночника «Сатисформ». 

Задачами физической реабилитации дорсопатий является восстановление основных 

функций позвоночного столба: защитной, опорной и двигательной, что ведет к предупре-

ждению развития дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника.  На разных 

этапах данного заболевания (начальный, развивающий, тренирующий) придерживаясь оп-

ределенных задач использовались различные средства и методики лечебной физкультуры. 

Так на начальном этапе для обезболивания и расслабления паравертебральных мышц ис-

пользовались: разгрузочные положения, фиксирующие пояснично-крестцовые корсеты, 

диафрагмальное дыхание, лечебный массаж, лечебная гимнастика в щадящем режиме, по-

стизометрическая релаксация, PNF таза и нижних конечностей (пассивная). На развиваю-

щем этапе  для восстановления подвижности  использовались лечебная гимнастика в ща-

дящее-тренировочном режиме с диафрагмальным дыханием, постизометрическая релак-

сация, стрейч-методики, PNF таза и нижних конечностей (пассивно-активная) и динами-

ческое вытяжение позвоночника. На третьем этапе (тренирующем) для тренировки силы, 

выносливости и предупреждения обострения дорсопатий использовались  занятия на изо-

кинетических тренажерах, плавание, динамическое вытяжение позвоночника. 

Метод динамического вытяжения позвоночника основан на использовании комби-

нированных механических колебаний в горизонтальной (сагиттальной) плоскости и одно-

моментного воздействия тракционной тяги вдоль оси позвоночного столба (вертикальной 

плоскости). Динамические колебания определенной амплитуды, находящиеся в пределах 

физиологической частоты изменения тонуса мышечной ткани (сокращение - расслабле-

ние) в сочетании с одновременным вытяжением способствуют расслаблению паравертеб-

ральной мускулатуры и улучшению микроциркуляции в области позвоночного столба. 

Показания для проведения процедур динамического вытяжения позвоночника на-

прямую связаны с дозировкой (интенсивностью) проведения процедур. 

При этом основными показаниями являются: 

 Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (в т.ч. остеохондроз 

и спондилоартроз). 

 Мышечно-тонические болевые синдромы вертеброгенного происхождения. 

 Все виды дорсопатий, не сопровождающиеся воспалительными, аутоиммунны-

ми процессами, а также нарушениями плотности и структуры костей. 

Материал и методы. Лечение проводили 30 пациентам с дегенеративно-

дистрофическими заболеваниями в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. У 10 па-

циентов  отмечался корешковый синдром. Основной возраст составил 50-62 года (67%), 

остальные пациенты были разной возрастной категории: 23-33 года (7%), 40-45 лет (10%), 

65-72 года(16%). Группа пациентов подбиралась на основании клинического состояния 

больного: его жалоб, объективного состояния позвоночника и всего ОДА, неврологиче-

ского статуса, данных МРТ. 

В контрольную группу из 30 человек вошли пациенты в возрасте 50-65 лет по тем 

же критериям. 

Курс коррекции динамического вытяжения был рассчитан на 8-12 ежедневных 

процедур длительностью от 5 до 15 минут. Физическая реабилитация проводилась на фо-

не приема медикаментозной терапии противосполительными средствами и препаратами, 

улучшающими тканевой метаболизм и регенерацию. 
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Для динамической оценки эффективности тракционной терапии использовались 

клинические наблюдения, функциональные тестирования для оценки мобильности позво-

ночника, оценка болевого синдрома по шкале ВАШ, ростометрия. Оценка проводилась до 

и после курса коррекции на динамическом вытяжении. Для оценки мобильности позво-

ночника использовались специализированные тесты: тест Шобера-Отта, на сгибание по-

звоночного столба, тест Хопкинса, на разгибание позвоночника, на боковую подвижность, 

тест Флейшмана. 

Результаты исследования.Субъективно все больные оценили процедуры как 

комфортные независимо от локализации болевых ощущений – в пояснично-крестцовом 

отделе, в ягодице, в ноге. Выраженность болевых ощущений до лечения колебалась от 3 

до 6 баллов. Интенсивность болей снижалась быстрее от процедуры к процедуре  у паци-

ентов без корешкового синдрома, чем с корешковым синдромом. В связи с этим было вы-

делено 3 группы пациентов, отличающихся между собой по болевому синдрому и в соот-

ветствии с этим строилась программа коррекции . Взависимости от болевого синдрома 

менялась длительность, частота колебательных движений. 

Увеличились показатели роста и подвижности позвоночника до и после курса ле-

чения, что заметно отличается от того же курса физической реабилитации без динамиче-

ского вытяжения примерно на 30%. 
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Рис.1 Показатели роста пациентов до и после курса динамического вытяжения. 

Значительное улучшение подвижности позвоночника отмечалось у 33 % пациен-

тов, 53 % улучшение, у 14% без изменений. У 12 пациентов болевой синдром ушел после 

3-4 процедуры, у 3 пациентов к 12 процедуре уменьшился, у  остальных пациентов боле-

вой синдром уменьшался постепенно к 10 процедуре. Сразу после процедуры все пациен-

ты субъективно отмечали комфорт, легкость в поясничном отделе позвоночника. 

Заключение. Динамическое вытяжение позвоночника обеспечивает ощущение 

комфорта во время процедуры. Максимальный эффект достигается  к 10 процедуре, про-

должительность 15 минут. 

Курсовое лечение ведет к закономерному уменьшению выраженности болевого 

синдрома, повышению подвижности позвоночника, нормализации статического компо-

нента двигательного стереотипа, устранению гипертонуса паравертебральных мышц. 

Применение в госпитальных условиях динамического вытяжения позвоночника «Сатис-

форм» дает возможность повысить эффективность лечения и устранения клинических 

проявлений воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. 
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АВТОСТРЕЧИНГ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЙ В СПИНЕ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ 

 

А.Г. Матзуридис, Л.О. Крайджикова, Т.Ж. Андонова, Ан.Г. Матзуридис 

Национальная спортивная академия “Васил Левски”, 

 Болгария, София  

 

Аннотация. Целью данного исследования было проследить эффект стречинг 

упражнений для профилактики рецидивной боли в спине у пациентов с остеопорозом. В 

исследовании приняли участие 6 мужчин и 22 женщины с остеопорозом в возрасте 55-70 

лет, жалующихся на хроничные боли в спине. Резултаты 6-ти месечного  наблюдения 

показали 4 случая (14,29%) рецидивных болей в лумбальней области со слабой 

интенсивностью (3-4 по визуально-аналоговой шкале) и улучшенный мышечный баланс.  

Ключевые слова: остеопороз, стречинг, мышечный дисбаланс.  

 

SELF-STRETCHING EXERCISES FOR PREVENTION OF BACK PAIN BY 

PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS  
 

A.G.  Matzuridis, L.O. Kraydjikova, T.J. Andonova, An.G. Matzuridis  

National Sports Academy "Vasil Levski",  

Bulgaria , Sofia 

 

Abstract. The purpose of the study is to study the effect of exercises for stretching, for 

the prevention of back pain in patients with osteoporosis. The study included 6 men and 22 

women aged 55-70, complaining of chronic back pain. Results after six months monitoring 

showed 4 cases (14, 29%) of recurrent pain in the lumbar region with low intensity (3-4 visual 

analogue scale and better muscles balance.  

Keywords: osteoporosis, stretching, muscles imbalance. 

 

Введение. Остеопороз (ОП) частое заболевание, от которого страдают миллионы 

людей по всему миру [6]. Систематические занятия с двигательной активностью 

уменьшают риск развития остеопороза в три раза [9]. Кости  тренирующихся людей 

остаются здоровыми в течение длительного времени по сравнению с теми, каторые не 

занимаются спортом [10]. Многие авторы предлагают различные кинезитерапевтические 

методики с целью профилактика и лечения болей в спине [1,2,4,7]. 

Целью исследования было проследить еффект стречинг упражнений для 

профилактики рецидивной боли в спине и улучшенния мышечного баланса у людей с 

остеопорозом. Обектом исследования были 6 мужчин и 22 женщины с уменьшенной 

костной плотностью в возрасте 55-70 лет, жалующихся на хроничные боли в спине.  

Методы исследования. Мы исследовали боли (по визуально-аналоговой шкале-

ВАШ) и мышечный дисбаланс в области тела. Статичные мышцы мы оценили по 

следующей шкале: отсутствие укорачивания – оценка 0; слабо повишенный тонус –1; 

умеренное укорачивание (до 50%) – 2; сильное укорачивание  – оценка 3. Мы исследовали 

m. trapezius – pars descendens, m. levator scapulae, m. pectoralis major, m. erector spinae lum-

balis и m. piriformis.  

Динамичную силовую выносливость мы оценивали согласно брою повторений (до 

края) движений динамичного медленонго типа [3]. Мы тествовали мышцы живота, 

разгибатели спины, боковую мускулатуру туловища, фиксаторы лопаток, ягодичны и 

тазобедренные мышцы.  

Методика. В продолжение 6 месяцев три раза в неделю пациенты занимались 15-

20 минут автостречингом для спинных екстензоров, m. piriformis (рис.1), ротаторов 
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туловища (рис. 2), m. lаtissimus dorsi (рис. 3), m. quadratus lumborum (рис. 4), m. pectoralis 

major (рис. 5), m. levator scapulae (рис. 6), m. trapezius – pars descendens (рис.7), mm. rhom-

boidei и m. trapezius – pars transversalis (рис.8). Мы употребили следующую методику [5]: 

 разтягивание мышц (в пределах зоны комфорта); 

 изометричное напрежение, которое длиться 6-8 секунд;  

 расслабление и глубокий вздох после изометричного напрежения;  

 растягивание мышц (в пределах зоны комфорта) при выдохе; 

 повторение упражнения 3-5 раза. 

Упражнение не должно вызывать усталости, чтобы получить более благоприятное 

влияние на психофизическое состояние пациента и уровня его жизни [8].  

  
 

 

Рис. 1.  

Автостречинг m. 

piriformis 

 

Рис. 2.  

Aвтостречинг ротаторов 

туловища (косые 

мышцы живота) 

Рис. 3. 

Автостречинг  

m. lаtissimus  

dorsi 

Рис. 4.  

Автостречинг  

m. quadratus  

lumborum 

 

                     
Рис. 5.  

Автостречинг 

 m. pectoralis major 

 

Рис. 6.  

Авторелаксация  

m. levator scapulae  

Рис.7.   

m. trapezius - pars 

descendens      

Рис. 8.  

mm. rhomboidei  

и m. trapezius –  

pars transversalis 
 

Результаты проведенных исследований обработаны альтернативным и вариаци-

онным анализом (с достоверностью t-критерия Стюданта Рt ≥ 95 %). После шести 

месечного наблюдения только в двух случаях (14,29%) наблюдались рецидивные боли в 

спине со слабой интенсивностю (3-4 по ВАШ). Резултаты от теста повишенного 

мышечного тонуса представлены в таблице 1.  

Таблица  1 

Укорачивание статичных мышц 

 

Tест І-вое исследов. ІІ-рое исследов. Разли-

ка 

Х1-Х2 

Рt ≥ 

95 

% 
Х1 R S Х2 R S 

M. trapezius – pars 

descendens 

1,43 1,0 1,22 0,21 1,0 0,4 1,22 Да 

M. levator scapulae 1,21 1,0 1,0 0,21 1,0 0,4 1,0 Да 

M. pectoralis major 1,43 1,0 1,43 0,0 0,0 0,0 1,43 Да 

M. erector spinae lumbalis 2,28 2,0 1,65 0,64 1,0 0,59 1,65 Да 

M. piriformis 2,07 2,0 1,65 0,43 1,0 0,49 1,65 Да 
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Видно, что при первом исследовании более сжаты m.erector spinae lumbalis и 

m.piriformis. В начале эксперимента m.erector spinae lumbalis показал умеренное сжатие 

при 42,86% от контингента и сильное – при 42,86% (оценка 2,28 балла). 

При последнем исследовании была установлена оценка 0,63 пункта и статически 

достоверная редукция гипертонуса с 1,65 пункта. 28,57 % пациентов имеют слабое 

укорачивание на m.piriformis и 35,71% – среднее и силное укорачивание. В конце экспе-

римента средная оценка редуцируется с 1,65 пункта и у 12 исследованных (42,86%) 

остается слабое укорачивание. M.pectoralis major у шестнадцати участников в экспери-

менте (57,14%) с начальной оценкой за слабое укорачивание, а у остальных 42,86% – с 

оценкой 2 (умеренное укорачивание). M.trapezius – pars descendens и m.levator scapulae 

редуцируются с 1,22 и 1,0 пункта, достигая крайней оценки от 0,21 – по шести пациентам 

(21,43%) со слабым укорачиванием.  

Улучшенная эластичность статичных мышц облегчает силовую выносливость 

динамичных мускулов. Более явное увеличение у ягодичной и тазобедренной 

мускулатуры – 60% и мышц живота – 50%. У спинных екстензоров число повторений 

увеличиваеться с 10 до 18, но остаеться 10% дефицит от нормы. Менее всего наблюдается 

влияние на динамичную силовую выносливость у боковой мышцы туловища и у 

фиксаторов лопаток, где в конце исследованние наблюдаеться 20% дефицит до нормы. 

Выводы: 

1.  Мышечно-скелетная система адаптируется к физической активности, что демонст-

рируется улучшением объективных показателей и уменьшением  субъективных жалоб. 

2.  Стречингът миофасциальных структур вызывает расслабление мышцы патологич-

но повышенным тонусом (особенно с верхней части туловища – m. trapecius – pars descen-

dens и m. levator scapulae). 

3.  Восстановление нормальной еластичности мускулов в области спины и около 

тзобедренного сустава улучшает силовые вдзможности мышцы в области туловища. 

4. Преодоление мышечный дисбаланса водит до улучшения стабильности таза и 

позвоночника. Это помогает создавать привичку для правильного положение тело в покое 

и в движении, благодаря чему уменьшается фрактурный риск. 

Библиография:  

1. Генчева Н. Мануално-мобилизационни техники в съчетание с кинезитерапеветичен 

комплекс при жени със сакроилиачна болка по време на бременността. В сб. от кръгла ма-

са „Оптимизация на съчетаването на съвременни мануални техники при третирането на 

мускулно-скелетни дисфункции‖. – София: НСА ПРЕС, 2011, С. 102-109. 

2. Еремиев М. Терапевтичен подход при болки в лумбосакралната област с ограничен 

обем на движение в тазобедрената става.В сб. от кръгла маса „Оптимизация на съчета-

ването на съвременни мануални техники при третирането на мускулно-скелетни дисфунк-

ции‖. – София: НСА ПРЕС, 2011, С. 70-78. 

3. Крайджикова Л. Мануални методи при мускулно-скелетни дисфункции в областта на 

гръбначния стълб. – София: Авангард Принт, 2011.  

4. Кръстев Т., Л. Николовска, Т. Стратоска, Д. Василева. Кинезитерапия при хроничен 

болков синдром в лумбо-сакралната област. В сб. от кръгла маса „Оптимизация на 

съчетаването на съвременни мануални техники при третирането на му 

скулно-скелетни дисфункции‖. – София: НСА ПРЕС, 2011, С. 94-101.  

5. Михайлова Н. Кинезитерапия и ерготерапия след травми на горен крайник. – София:   

Авангард Принт, 2011. 

6. Недков В. Остеопороза – невидимата болест. http://www.bb-team.org, 12.11.2007. 

7. Стратоска Т., Л. Николовска, Т. Кръстев, Д. Василева. Медицинска рехабилитация и ер-

готерапия при пациенти с цервикоартроза. В сб. с материали от кръгла маса „Оптимизация 

на съчетаването на съвременни мануални техники при третирането на мускулно-скелетни 

дисфункции‖. – София: НСА ПРЕС, 2011.- С. 63-69. 

http://www.bb-team.org/


165 
 

8. Халкя А., Св. Янчева, Ф.Ягиозис. Повлияване тежестта на умората с кинезитерапевтич-

ни средства при болни с множествена склероза. – София:  Сп.‖Спорт и наука‖, 1, 2009, 

С.69-82.  

9. Greve P., F. Wanderley, J. Rebelatto. The effects of periodic interruptions of physical activi-

ties on the physical capacities of adult active women. Arch Gerontol Geriatr. 2009; 49: 268-71.  

10. Karlsson M. Has exercise an antifracture efficacy in women? Scand J Med Sci Sports. 2004; 

14: 2-15. 

 

Информация об авторах: 

1. Матзуридис Aтанасиос Георгиос - аспирант кафедры Спортивная медицина, На-

циональная спортивная академия ―Васил Левски‖, Болгария, София. 

2. Крайджикова Лейла Огуз -  к.м.н. профессор;  профессор кафедры Спортивная 

медицина, Национальная спортивная академия ―Васил Левски‖, Болгария, София. 

3. Андонова Татяна Живкова – главный ассистент  кафедры Спортивная медицина, 

Национальная спортивная академия ―Васил Левски‖, Болгария, София. 

4. Матзуридис Aндрeас Георгиос -  аспирант кафедры Спортивная медицина, На-

циональная спортивная академия ―Васил Левски‖, Болгария, София. 

 

 

AДАПТИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ  

СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ  

 

Ан.Г. Матзуридис, Л.О. Крайджикова, Т.Ж. Андонова, А.Г. Матзуридис 

Национальная спортивная академия “Васил Левски”, 

 Болгария, София 

 

Аннотация. По данным Всемирной организации здоровья 10% детей нуждаются в 

специальной заботе. Целью исследования является изучение влияния  адаптированной 

физической активности и спорта (АФАС) на улушение физического развития учеников с 

ограниченными умственными возможностями. Объектом наблюдения были 20 девочек и 

20 мальчиков с  легкой  степенью умственной осталости. Были исследованы 14 

показателей, характеризующих физическую способность, форму и структуру на тела. 

Eжедневно в режим детей были включены упражнения для физической активности и 

спорт. Результат след девятимесячного наблюдения показал улучшение физического раз-

вития, оптимизацию веса, получение определенных  знаний, двигательных  умений  и 

привычек.  

Ключевые слова: умственная отсталость, физическое развитие, адаптированная 

физическая активность и спорт. 

 

 

ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT FOR CHILDREN  

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 

An.G.  Matzuridis, L.O. Kraydjikova, T.J. Andonova, A.G. Matzuridis  

National Sports Academy "Vasil Levski",  

Bulgaria , Sofia 

 

Abstract. According to World Health Organization data, the percentage of children with 

special needs is 10%. The aim of the study is to explore the influence of adaptive physical activi-

ty and sports as an instrument used for the improvement of physical development of pupils. The 

target sample of the study consists of 20 girls and 20 boys at the age of 10-12 years with mild 

mental retardation. The study subject includes 14 indicators characterizing the physical activity, 
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form and structure of the body. The daily regime of the children included physical activity and 

sports. Results after nine months monitoring showed improved physical development, optimiz-

ing body weight, new knowledge, motor skills and habits. 

Keywords: mental retardation, physical development, activity and sports. 

 

  

Введение. Умственная отсталость это неполноценное развитие интелекта, характе-

ризующееся  нарушением различных умений - когнитивных, речевых, двигательных и со-

циальных, что затрудняет приспособленность к обществу и непосредственному 

окружению [3, 7, 12]. Такие дети, нуждающиеся в специальнном образовании, отличаются 

своими специфескими проблемами, способом развития и спецификой обучения. З. Добрев 

(2009) определил как способных к обучению лиц с легкой степенью умственной 

отсталости (IQ =50-55 до 70-75), а с умеренной степенью (IQ = 25-30 до 50-55) - 

поддающихся тренингу [1]. По мнению К. Караджова (2010) разница между нормой и от-

клонением показывает, что делает детей с нарушениями различными от детей без 

нарушений [4]. Мыслительная инертность у детей с умственной отсталостью водит до мо-

торной недоразвитости и уменьшения работоспособности [8, 14]. Формы и направления 

развития зависят в значительной степени от корекционно-развивающихся возможностей  

среды [2, 13]. Большую роль для решения проблем, связанных с различными патологиями 

у детей в школьном возрасте имеет двигательная активность – кинезитерапия, подвижные 

игры, занятия спортом [5,6,9,10]. Целью специального обучения является компенсация 

поврежденных функций и создание возможностей для адекватного для таких детей разви-

тия [11].  

Целью исследования является изучение влияния адаптированной физической 

активности и спорта (АФАС) на улучшение физического развития школьников с 

интелектуальной отсталостью. Объектом наблюдения были 20 девочек и 20 мальчиков с 

легкой степенью умственной отсталости в возрасте 10-12 лет. 

Методы исследования. Исследованы 9 антропометричных и физиометричнных 

показателей (рост, вес, длина рук, растягиваемость, динамометрия и обхваты – груди, 

головы, рук и бедер) и 5 тестов на физическую дееспособность (бег; прыжки в длину и 

высоту с места, наклон вперед и число присяданий за 20 сек). 

Методика. Участвующие были разпределены в две группы: гр. А и гр. Б (по 10 

девочек и 10 мальчиков). Дети из гр. А  выполняли следующую двигательную программу: 

утренная гигиеническая гимнастика (ежедневно) – 15 мин; подражательные активные 

игры (ежедневно) – 15-20 мин; спортивно-подготовительные и/или эстафетные игры (еже-

дневно) – 30-40 мин; ежедневные прогулки–50-60 мин, которые при плохой погоде  

заменялись играми в закрытом помещении; занятия по физическому возпитанию (три раза 

в неделю)–30 мин. 

Для детей гр. Б ежедневные прогулки были заменены упражнениями, играми в 

воде и обучением плаванию (пять раз в неделю) – 60 мин. 

Результаты были обработаны альтернативным и вариационным анализом (с дос-

товерностью t-критерия Стюданта Рt ≥ 95 %) и представлены в табл. 1. В течение девяти 

месяцев проведеного наблюдения для мальчиками их рост увеличился в среднем с 4,3 см 

в гр.А и 4,5 см в гр.Б, а у девочек соответствено с 5,4 и 5,9 см. Антропометрический пока-

затель вес тела очень сильно зависит от внешних факторов таких как питание и двига-

тельный режим. Данные показывают, что средняя величина этого показателя в конце ис-

следования достигла 33,9 кг в гр.А и 34,3 кг в гр.Б) Увеличение веса с 4,2 кг у детей из 

гр.А и с 3,8 кг у гр.Б. Разница между начальными и конечными данными об обхвате груди 

показывает прирост этого показателя в гр. А в среднем на 2 см и в гр.Б – на 2,9 см. И в 

двух группах обхваты рук и бедра больше выросли у мальчиков. Эти резултаты 

доказывают роль на занятий плаванием для улучшения функциональной мощности дыха-

тельной системы и увеличения мышечной массы. 



167 
 

 

Таблица 1 

Началaные и крайние результаты в двух группах 

 
 

Показа-тель 

Гр. А Гр. Б 

девочки мальчики девочки мальчики 

X 1±S1 X 2±S2 X 1±S1 X 2±S2 X 1±S1 X 2±S2 X 1±S1  X 2±S2 

Рост 131.7±2.5 137.1±2.4 129.9±3.2 134.2±2.2 131.7±3.1 136.2±2.6 129.5±2.9 134±3.4 

Вес 31.3±1.55 35.7±2.33 30,6±1.87 32.1±2.1 30.7±1.43 36.3±3.23 29.9±2.54 32.3±2.59 

Динамометрия 
8.8±2.08 12±2.13 

 

9.6±2.04 13.2±2.98 8.6±2.08 12±2.77 

 

9.5±2.16 13.3±3.03 

Обхват груди 
58.3±3.2 61±2.9 

 

57.3±2.7 58.6±3.3 59.8±3.2 63±1.97 

 

56.6±3.2 59.2±2.7 

Обхват рук 
18.1±2.49 19.8±2.76 

 

16.5±4.31 18.7±2.98 17.9±2.49 19.3±2.2 

 

15.8±2.54 18.3±3.18 

Обхват бедра 
34.4±2.45 36.1±2.8 

 

30.7±3.12 32.8±3.07 34.4±2.45 36.3±2.76 

 

31.3±3.12 33.8±2.96 

Прыж.в высоту 
15.5±2.71 17.3±3.99 

 

17.4±4.03 19.4±3.63 16.2±2.71 18.1±1.97 

 

18.6±2.04 20.7±2.87 

Прыж.в длину 
113.3±3.31 114.2±2.3 

 

115.5±3.1 120.1±2.7 115.3±3.31 116.2±2.8 

 

116.3±3.1 123±2.5 

Наклон вперед 
2.1±2.67 2.9±3.01 

 

1.5±2.56 3.9±2.98 1.6±2.67 4.0±2.09 

 

0.8±3.31 5.4±2.87 

 

У нашего контингента динамометрия имеет статистически значимый прирост в 3,6 

кг в гр.Б и 3,4 кг в гр.А, что соответствено 37,7-38,6% от первоначальной силы 

доминантной верхней конечности. Лучшая отталкиваемость нижних конечностей в 

конце эксперимента при прыжках в высоту демонстрируется приростом в 1,9 см в гр.А 

(4,7% от первоначальных результатов) и 2,0 см в гр.Б (6,8% от изходных данных). При 

прыжках в длину двумя ногами с места увеличение у девочек 4,5%, а у мальчиков – 5,1%. 

Результаты теста на гибкость в начале исследование в гр.А были 1,8 см и выросли на 3,4 

см, а в гр.Б с 1,2 см выросли до 4,7 см. Результаты показывают значительное улучшение 

подвижности суставов и гибкости у детей обоих полов. 

Выводы: 

1. Дети, принявшие участие в исследовании, полностью подвижны и физически активны. 

Они имеют условия для социального развития благодаря своим возможностям 

устанавливать контакт и принимать участие в адаптированных подвижных играх.  

2. Исследованные дети в возросте 10-12 лет с нормальным физическим развитием. 

Индекс масы тела (BMI) для девочек более высокий (21,70 – 22,40) в сравнении с BMI 

для мальчиков (от 19,90 до 20,80).  

3. Дети, которые занимались плаванием превосходят сверстников по отношению показа-

телей физического развития, таких как рост, вес, обхват рук и бедра.  

4. Плавание хороший выбор для аэробных упражнений у подростков с легкой степенью 

умственной отсталости. В гр. Б показатели быстроты, силы, выносливости, гибкости 

более выражены. 
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СТОПЫ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ПРОФИЛАК-

ТИКИ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА  С ПОМОЩЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

СТЕЛЕК-ОРТЕЗОВ ТРУФИТ-СПОРТ У СПОРТСМЕНОВ  
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         Аннотация. В статье даны  критерии оценки биомеханических ограничений движе-

ний стопы, позволяющей оценивать ограничение спортивных нагрузок  при заболеваниях 

стопы, интенсивность боли в стопе и нарушение ее функции. Впервые в практике спор-

тивной ортопедии обосновывается эффективность  использования    индивидуальных сте-
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лек-ортезов Труфит-спорт в целях профилактики спортивного траматизма и продления 

спортивного долголетия.  

           Ключевые слова: патология стоп, боль в стопе, нарушение функции стоп, ограни-

чение жизнедеятельности стоп,  стопа, стелька-ортез, профилактика спортивного травма-

тизма, движения стоп.   
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Abstract.  The article provides criteria for evaluating biomechanical foot traffic viola-

tions, to take account of sport load in diseases of the foot, the intensity of the pain in the foot and 

in violation of its functions. For the first time in sports Orthopaedics is based on individual per-

formance insole-orthoses Trufit-sport for prevention of sports tramatizm and sports extension of 

longevity.            

             Keywords: pathology of the foot pain, stop, stop, stop, stop limit life, insole-orthez, pre-

vention of sports injuries, traffic stop. 

        

Введение. Профилактика спортивного травматизма является одной из важных про-

блем не только спортивной медицины, но и всего здравоохранения России.  Прямые пока-

зания для проведения экспертизы по установлению связи выявленных заболеваний и по-

следствий травм со спортивной профессией имеют более 53% активно занимающихся 

спортсменов и 40 % состоящих на диспансерном учете по поводу хронического заболева-

ния. По экспертной оценке, в России более 120 тыс. инвалидов - бывших спортсменов и 

утративших здоровье в результате спортивных травм и заболеваний, в той или иной сте-

пени связанных с их спортивной деятельностью. Одним из рациональных способов про-

филактики нарушений в стопах является медицинская диагностика на ранних стадиях,  так 

называемых слабых звеньев адаптации и симптомов дизадаптации стоп к нагрузкам на 

различных этапах подготовки спортсменов, что позволяет провести индивидуальную кор-

рекцию стельками-ортезами и предупредить формирование предпатологических и патоло-

гических состояний всего опорно-двигательного аппарата. 

Цель исследования.  

Проанализировать и систематизировать критерии оценки биомеханических ограни-

чений движений стопы, статистически обосновать эффективность использование индиви-

дуальных стелек-ортезов Труфит-спорт для спортсменов олимпийского резерва.      В 

спортивной ортопедии оценка функционального состояния стопы является одной из клю-

чевых составляющих диагностики, поскольку стопа - это тот базовый элемент мышечно-

скелетной системы, без которого невозможно сохранение устойчивого положения тела в 

пространстве. Также это важная составляющая физической выносливости как фактора 

продления спортивного долголетия в олимпийском спорте.  

Материалы и методы исследования.  

Для реализации поставленной цели была разработана медицинская программа об-

следования спортсменов, в которую вошли: тестирование спортсменов с помощью мето-

дов врачебного контроля для определения функционального состояния  стопы в течение 

всего тренировочного периода, анализ состояния стоп спортсмена  после начала исполь-

зования индивидуальных стелек-ортезов Труфит-  
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спорт. 

На кафедре мануальной терапии ФППОВ Первого московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова совместно со специалистами ГКУ "ЦСТ и 

СК Москомспорта" был отработан комплекс медицинских методик, направленных на 

профилактику профессионального травматизма методами диагностики состояния стоп и 

изготовления индивидуальных стелек-ортезов Труфит-спорт на примере спортсменок мо-

лодежной сборной команды г.Москвы по футболу в порядке статистической значимости. 

Исследование проводилось в течение трех месяцев, в нем принимали участие 25 респон-

дендов – футболисток (возраст 16-18 лет (девушки), стаж  занятий спортом не менее 5 лет 

и спортивная квалификация не ниже кандидата в мастера спорта). Была определена экспе-

риментальная группа -14 человек и  контрольная группа - 12 спортсменок. В эксперимен-

тальной группе(14) футболистки использовали индивидуальные стельки-ортезы Труфит-

спорт  во время тренировочного периода и на соревнованиях. 

Структура ИФССС. ИФССС состоит из трех разных шкал, позволяющих оценить: 

1. Ограничение жизнедеятельности, обусловленное проблемами стопы;  

2. Трудности, возникающие в повседневной жизни из-за проблем со стопой;  

3. Интенсивность боли в стопе, возникающей в различное время суток при различ-

ных обстоятельствах.   

Раздел 1 – ограничение жизнедеятельности. В левой части опросника имеется серия 

из пяти вопросов, имеющих отношение к ограничению жизнедеятельности, вызванной на-

рушением функции стопы, например: «сколько дней за прошедшую неделю Вы были вы-

нуждены оставаться в постели (не выходить из дома; ограничивать свою активность) из-за 

проблем со стопой»? Респонденту предлагается оценить ограничение жизнедеятельности 

в баллах от 0 до 9, поставив соответствующую цифру в пустое поле сразу после вопроса 

(см. приложение). Следующее пустое поле оставлено для того случая, когда пациент не 

может ответить на вопрос и пропускает раздел; в таком случае в этом разделе ставится 

прочерк. 

Раздел 2 – трудности в повседневной активности.  В этом разделе в левой части оп-

росника имеется серия из девяти других вопросов, ответ на которые предполагает оценку 

трудностей, возникающих у спортсмена в повседневной активности: при вставании со 

стула, при вставании на мысочки (когда, например, необходимо потянуться верх и достать 

какой-либо предмет с высоко расположенной полки), при переходе с проезжей части на 

тротуар (при этом надо поднять ногу с проезжей части, переступить бордюр, встать на 

тротуар, оперевшись на одну ногу, перенеся на нее центр тяжести) и тому подобных си-

туациях. Оценку проводит сам пациент так же, как и в 1 разделе. 

Раздел 3 – боль в стопе. Этот раздел позволяет оценить интенсивность боли в стопе 

в различное время суток (утром, перед тем как встать на ноги; вечером, в конце дня) и при 

различных обстоятельствах, например: при ходьбе босиком, в обуви, при использовании 

индивидуальных стелек-ортезов. Таким образом, в ИФССС предусмотрена оценка эффек-

тивности лечения с применением индивидуальных стелек-ортезов Труфит-спорт. 

Использование индекса и расчет числа баллов.   

В клинических и научных исследованиях можно использовать как всю шкалу цели-

ком, так и ее отдельные шкалы (1,2,3) Индекса функционального состояния стоп спорт-

сменов (ИФССС) рассчитывается по формуле: число полученных баллов / число возмож-

ных баллов × 100%. Если, например, при заполнении раздела 1 набрано 28 баллов, то Ин-

декс для 1 раздела будет равен  × 100% = 62,22 %. (Число 45 получено следующим об-

разом: в 1 разделе  всего 5 вопросов. Максимальный балл, который можно набрать, отве-

тив на 1 вопрос = 9. Максимальный балл, который можно набрать, ответив на все 5 вопро-

сов, соответственно = 5 × 9 = 45).     Если один или два раздела пропущены (например, у 

спортсмена нет индивидуальных стелек-ортезов и он, естественно, не может оценить ин-

тенсивность боли, когда он ходит или стоит, используя индивидуальные стельки-ортезы), 
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то Индекс рассчитывается по той же формуле: число полученных баллов / число возмож-

ных баллов × 100%. Так, если при заполнении 3 раздела  набрано 28 баллов, и пропущены 

2 раздела из 9, то Индекс для 3 раздела  будет равен   × 100 = 44,44 % (где 63 – макси-

мальное число баллов, которое можно получить при ответе на 7 из 9 вопросов). При рас-

чете Индекса для всей шкалы суммируются Индексы, полученные для каждого из трех 

разделов.     Во втором вопросе второго раздела под ходьбой по неровным поверхностям 

имеется в виду ходьба по земле, траве (на дачном участке, в парке, в лесу и т.п.), на пляже 

(по песку, гальке и т.п.).  

Результаты. В экспериментальной группе  профессиональной патологии, харак-

терной для футбола, не отмечено. В контрольной группе  была выявлена профессиональ-

ная патология у 4 спортсменок (33%). Заболевания распределились следующим образом:  

1.Заболевания большого пальца ноги (синовит, капсулит) -3 спортсменки;   

2.Подошвенный фасцит -1 спортсменка; Другой патологии выявлено не было. 

Заключение. Основными причинами профессиональных заболеваний у спортсме-

нов являются чрезмерная физическая нагрузка, хронические микротравмы, несоблюдение 

тренировочного режима, несоответствие гигиеническим требованиям спортивной обуви. 

Обсуждение. Наличие Индекса функционального состояния стоп спортсменов 

(ИФССС) позволит использовать Индекс широкому кругу спортивных специалистов, 

имеющих дело с нарушением функции стопы в различных видах спорта. ИФССС был ис-

пользован в 16 исследованиях, проведенных в разных видах спорта для оценки эффектив-

ности как хирургических, так и консервативных методов лечения, включающих, в том 

числе, назначение индивидуальных стелек-ортезов Труфит-спорт. Эффективность лече-

нии с применением индивидуальных стелек-ортезов зависит от множества факторов: 1) 

характера заболевания; 2) степени деформации стопы; 3) поврежденного отдела стопы; 4) 

вида спорта и характера нагрузок и т.д.  Владение этой информацией, знакомство со шка-

лой ИФССС, несомненно, позволит спортивному врачу улучшить точность диагностики и 

эффективность лечения своих пациентов.  

Вывод. Представленный  Индекс функционального состояния стоп спортсменов 

(ИФССС),  готов к применению в спортивной медицине, которую желательно проводить 

спортсменам в разных видах спорта с различными изменениями стоп.  

 

 

Таблица 1  

Индекс функционального состояния стоп спортсменов (ИФССС) 
Индекс функционирования стопы: 1. Ограничение жизнедеятельности. 

 

Ф.И.О._________________________________       Число баллов________ 

Дата ___/___/_____                                                                                 Подпись     ____________  

Пожалуйста, прочтите внимательно вопросы и ответьте на каждый из них, поставив в свободное поле 

цифру от  0 до 9, которая точнее всего соответствует Вашему состоянию за последнюю неделю.  

Ни разу              0    1    2    3    4    5    6    7    8    9                Постоянно  

Сколько раз за последнюю неделю...  

1. Вам испытывали затруднения при ходьбе по дому?   

2. Вы испытывали затруднения  при ходьбе вне дома?   

3. Вы  не могли выйти на улицу и оставались дома  из-за проблем со стопами?   

4.  Вы целый день оставались в постели из-за проблем со стопами?   

5. Вам приходилось ограничивать Вашу повседневную активность из-за проблем со сто-

пами? 

  

Индекс  = числу баллов/число возможных баллов × 100% =  ______ 

Индекс функционирования стопы: 2. Ограничение жизнедеятельности (продолжение). 

Пожалуйста, прочтите внимательно вопросы и ответьте на каждый из них, поставив в свободное поле 

цифру от  0 до 9, которая точнее всего соответствует Вашим трудностям, вызванным проблемами со сто-

пой (стопами) за последнюю неделю.  

Никаких трудностей  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9      Невозможно выполнить  
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Насколько трудно Вам было за последнюю неделю... 

1. При ходьбе по дому?   
2. При ходьбе вне дома по неровным поверхностям?   
3. Пройти более 1000 метров?   
4. Подниматься по ступенькам?   
5. Спускаться со ступенек?   
6. Приподниматься на мысочках (когда дотягивались до чего-либо вверху)?   
7. Подниматься со стула?    
8. Подниматься на бордюр тротуара или спускаться с него?   
9. Бежать или быстро идти?   
Индекс  = числу баллов/число возможных баллов × 100% =  ______ 

Индекс функционирования стопы: 3. Боль. 

Пожалуйста, прочтите внимательно вопросы и ответьте на каждый из них, поставив в свободное поле 

цифру от  0 до 9, которая точнее всего соответствует интенсивности Вашей боли в стопе (стопах) за по-

следнюю неделю.  

Боли нет  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   Сильнейшая, какую только можно представить 

Насколько сильной была Ваша боль в стопе (стопах) за последнюю неделю:  

1.  Наихудшая боль?     
2.  Утром, перед тем, как Вы встали с постели?   
3.  Когда Вы ходили босиком?   
4. Когда Вы стояли босиком?   
5. Когда Вы ходили в обуви?   
6.  Когда Вы стояли в обуви?   
7. При ходьбе, когда Вы использовали индивидуальные стельки-ортезы ?   
8 Стоя, когда Вы использовали индивидуальные  стельки- ортезы?   
9. В конце дня?   
Индекс  = числу полученных баллов/число возможных баллов × 100% =  ______ 
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Аннотация: В статье даны рекомендации по внедрению методик  физической реа-

билитации  больных гипертонической болезнью немедикаментозными методами. Разрабо-

танные методики занятий на циклических и силовых тренажерах, понижают: артериаль-

ное давление, холестериновые фракции, факторы кауголограммы, повышают: функцио-

нальные возможности и качество жизни у  больных артериальной гипертензией.   

Ключевые слова: артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь, физиче-

ская реабилитация, циклические и силовые тренажеры. 
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THE INFLUENCE OF STATODYNAMIC OPERATION OF MUSCLES ON CHOLES-

TEROL FACTORS AND FACTORS COAGULOGRAM AND QUALITY OF LIFE IN 

PATIENTS ARTERIAL HYPERTENSION 
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Abstract: This article provides recommendations for the implementation of techniques 

for physical rehabilitation of patients with essential hypertension drug-free methods. Developed 

teaching methods on the cyclic and weights, lower: blood pressure, cholesterol fractions, factors 

coagulogram, and increase: the functionality and quality of life in patients with arterial hyperten-

sion. 

Keywords: arterial hypertension, hypertension, physical rehabilitation, cyclic and weight 

trainers. 

 

 

Введение.   Артериальная гипертензия (АГ)  является важнейшим фактором риска 

основных сердечнососудистых заболеваний – инфаркта миокарда  и мозгового инсульта, 

главным образом определяющих высокую смертность в нашей стране и во всем мире.  До 

15 млн. человек ежегодно страдают от  мозгового инсульта, 1/3 из которых умирают [2].  
В настоящее время, полностью отвергнуто бытовавшее ранее мнение о необходи-

мости полного покоя или ограничения подвижности больных АГ. Наоборот, малоподвиж-

ный образ жизни – один из существенных факторов в развитии АГ, атеросклероза и мета-

болического синдрома.    Хорошо себя зарекомендовали программы и методики физиче-

ской реабилитации больных АГ включающие в себя циклические и силовые тренажеры с 

применением статодинамического режима работы мышц [1]. 

Цель исследования: усовершенствование  комплексной программы немедикамен-

тозного лечения артериальной гипертензии с помощью  тренажерных устройств. 

Методы исследования: Для решения поставленных задач применялись следую-

щие методы: анализ литературных источников, медико-биологическое  тестирование, 

психологическое тестирование, биоимпедансный анализ, педагогическое наблюдение и 

педагогический эксперимент,  методы математической статистики. 

Методика. Испытуемые тренировались 180 дней, 4 раза в неделю и имели одина-

ковые условия тренировок. Время тренировки: понедельник, четверг -  60 мин. (аэробная 

работа), вторник, пятница – 70 мин. (аэробная + силовая). Среда, суббота, воскресенье - 

активный отдых (2 часа прогулка на воздухе). 

Недельный микроцикл. 1-ый день - аэробная работа, 2-ой день - смешанная рабо-

та, 3-ий день - отдых (активный), 4-ый день - аэробная работа, 5-ый день - смешанная ра-

бота, 6-ой день - отдых (активный), 7-ой день - отдых (активный).  

Аэробная работа. Работа на велоэргометре («TechnoGym-RECLAINE600») - 19 

мин. ЧСС на АэП+ 1 мин. ЧСС на АнП  данный цикл повторялся три раза.  Время работы 

60 минут. Смешанная работа (аэробная, силовая). Работа на велоэргомет-

ре(«TechnoGym-RECLAINE600») - 29 мин. ЧСС на АэП  + 1 мин. ЧСС на АнП данный 

цикл повторялся один раз.  Время работы 30 минут.  

Силовая работа (Группа 1 – динамический, Группа 2 - статодинамический ре-

жим работы мышц). 1. Жимы в горизонтальном тренажере, 2. Сгибание рук в тренажере, 

3 Разгибание рук в тренажере, 4. Приседание с гантелями  на скамейку, 5. Разгибание го-

лени в тренажере. Заключительная часть: ходьба на тредбане  «TechnoGym – RUN 600»,  

15 мин (10 мин – 4,5 км/ч, 5мин – 4 км/ч). Общее время работы - 75 минут. Примечания:  

группа 1 – упражнения выполняются 3 подхода по 15 повторений, группа 2 – 3 подхода по 
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60 сек.   отдых между подходами 60 секунд (активный). Между упражнениями  - 180 се-

кунд (активно - пассивный).  

Результаты и выводы: Сравнительный анализ разработанных комплексных мето-

дик 1 и 2 показал: Различия статистически  значимы (p<0,05): 1) методика 2 способствует 

более выраженному понижению ИМТ на 58,8%, ПЖТ на 171,4% и ВЖТ на 35,1%; 2) ме-

тодика  2 способствует более выраженному увеличению потребления кислорода на АэП 

на 16,8% и на АнП на 17,6%; 3) методика 2 способствует понижению индекса атерогенно-

сти на 105%, 4) методика 2 способствует понижение протромбина крови на 20%, а также 

удлинение активированного частичного тромбопластинового времени и понижении меж-

дународного нормализованного отношения на 19,6% и 27,3% соответственно; 5) методика 

2 способствует более выраженному повышению качества жизни участников эксперимен-

та;  6) методика  2 способствует более выраженному понижению и стабилизации САД в 

покое утром на 32,4%  и  вечером на 23,2%. 

 Разработанные комплексные программы физической реабилитации больных АГ 

эффективно понижают и стабилизируют  АД в покое, способствуют более  выраженному 

понижению холестериновых фракций и положительно воздействуют на кауголограмму 

крови, что не может не сказаться на профилактике и лечении ИБС, мозгового инсульта и 

инфаркта миокарда. Применение в физической реабилитации  больных  АГ статодинами-

ческого режима работы мышц позволяет понижать вес отягощения, что положительно 

сказывается на АД во время тренировки, при этом силовые и аэробные возможности ис-

пытуемых, как показал эксперимент, развивались на всем промежутке тренировочного 

процесса.  
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Аннотация: Цель исследования - оценить особенности применения аппарата 

HUBER в оздоровлении, укреплении опорно-двигательного аппарата женщин с функцио-

нальными нарушениями осанки в условиях фитнес клуба. В экспериментах приняли уча-

стие 27 женщин в возрасте 25-40 лет. Оценено влияние занятий на состояние опорно-

двигательного аппарата женщин с функциональными нарушениями осанки. Рассмотрены 

перспективы использования программы физической реабилитации для улучшения осанки, 

координации, оздоровления. Приведены особенности действия системы  Huber при одно-

временном воздействии на все группы мышц и позвоночник. Отмечается повышение си-
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ловых, координационных показателей женщин, укрепление мышечного корсета. Установ-

лена положительная субъективная оценка женщинами своего психоэмоционального со-

стояния при длительном воздействии аппарата Huber. Предложены рекомендации по ис-

пользованию программы физической реабилитации в условиях фитнес клуба для коррек-

ции функциональных нарушений осанки.  

Ключевые слова: функциональный, опорно-двигательный аппарат, мышцы, спи-

на, тренировка, физическая нагрузка. 
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Abstract: The purpose of the study - to evaluate the features of the application apparatus 

HUBER in improving and strengthening the musculoskeletal system of women with functional 

disorders of posture in a fitness club. In the experiments, was attended by 27 women aged 25-40 

years. The effect of employment on the condition of the musculoskeletal system of women with 

functional disorders of posture. The prospects for the use of physical rehabilitation program to 

improve posture, coordination, recovery. Are the features of the system Huber with simultaneous 

exposure to all groups of muscles and spine. There is an increase of power, coordination, indica-

tors of women, strengthening the muscular system. A positive subjective evaluation of his mental 

and emotional state of women with prolonged exposure apparatus Huber. The recommendations 

for the use of physical rehabilitation programs in the fitness club for the correction of functional 

disorders of posture. 

Keywords: functional, musculoskeletal system, muscles, back, exercise, exercise. 

 

 

Введение. В последнее время проблема нарушений осанки среди занимающихся 

фитнесом, приобретает особое значение. Это связано с тем, что все больше фитнес клубов 

позиционирует свои услуги не только как оздоровительные, но и как реабилитационно-

коррекционные.  

В связи с увеличением количества клиентов фитнес клубов с нарушениями осанки, 

особое значение приобретает использование различных привлекательных и эффективных 

технологий для их коррекции и профилактики. 

Среди компьютеризированных систем для одновременного воздействия на весь 

опорно-двигательный аппарат человека, на все группы мышц и мышечные цепи, суставы, 

связки, сухожилия и позвоночник важное место занимает аппаратная система HUBER 

(компания LPG-Systems, Франция), которая обеспечивает эффективное оздоровление, ук-

репление ОДА, моделирование и коррекцию фигуры, гармоничное развитие силы и коор-

динации человека. 

Цель исследования - оценить эффективность применения современной аппарат-

ной системы HUBER в реабилитации женщин с функциональными нарушениями осанки в 

условиях фитнес клуба. 

Методы, организация исследования.  

Анализ особенностей действия аппаратной системы HUBER проводился методом 

информационного поиска из литературных, каталожных, эксплуатационных руководств. 

Проанализировано влияние системы HUBER на показатели физического развития и со-



176 
 

стояние функционального состояния позвоночника женщин с  функциональными наруше-

ниями осанки. 

Экспериментальное педагогическое исследование относительно воздействия на че-

ловека работающей системы проведено на базе фитнес клуба Biosfera (г. Москва). 

В исследовании приняли  участие  27 женщин с функциональными нарушениями 

осанки, посещающие фитнес клуб. Женщины занимались 2 раза в неделю на аппарате 

Huber, дополнительно 2 раза в неделю посещали  занятия стретчингом.  

Методика занятий на аппарате HUBER. В соответствии с целью исследования 

была разработана методика проведения занятий с женщинами, имеющими функциональ-

ные нарушения осанки на аппарате HUBER. 

Аппарат представляет собой моторизированную нестабильную платформу, соеди-

ненную с вертикальной динамической колонной, в которую встроены: многосекторные 

рукоятки, содержащие сенсоры для измерения прикладываемого усилия (т.е. динамометр); 

интерактивный дисплей для осуществления обратной связи с пациентом и регулирования 

двигательной активности относительно различных групп мышц, участвующих в выпол-

няемом движении непосредственно во время движения; координационное табло для изме-

рения степени синхронизации (координации) двигательной активности мышц правой и 

левой сторон тела пациента при выполнении движения. 

 Аппарат позволяет: измерить степень усилия каждой руки при выполнении дви-

жений типа «дави» и «тяни» при расположении рук под различным углом по отношению к 

вертикальной оси тела пациента; установить заданное усилие и скоординированность 

усилий за весь период активного или активно-пассивного взаимодействия пациента с ап-

паратом. Особенностью аппарата HUBER является мультисенсорное воздействие на про-

приоцепцию, экстероцепцию и органы чувств пациента во время изотонически-

изометрического усилия в пассивном или активном вариантах выполнения. Особенно-

стью технологии HUBER является воздействие не на отдельные мышечные группы, а на 

все мышечные цепи тела человека от стоп до кистей одновременно. 

Таким образом, HUBER позволяет корректировать постуральный баланс мышц во 

всех 3-х плоскостях: вертикальной, фронтальной, сагиттальной, что позволяет его приме-

нять для помощи в формировании физиологических и устранении патологических щитов 

позвоночника, в первую очередь, корригируя все 5 типов нарушения осанки - плоскую, 

круглую, кругловогнутую, плосковогнутую, сколиотическую.  

Программа занятий учитывала основные этапы освоения упражнений и степень 

адаптации женщин к физической нагрузке. По этой причине весь процесс занятий был 

разделен на 3 основных периода: вводный, основной, заключительный. Занятия на аппа-

рате HUBER проводились 2 раза в неделю по 45 минут и строились по общепринятой 

схеме: вводная часть -20%; основная – 60%; заключительная – 20% от общего времени за-

нятия. Первые 4 занятия на аппарате проводились на ознакомительном уровне при стан-

дартных значениях скорости 50% и амплитуды движения платформы 50% (от максималь-

ного). Длительность занятий составляла 30-35 минут. Женщина выполняла 4-5 упражне-

ний со сменой положения рук и ног. Каждое упражнения повторялось по 5-6 раз с паузами 

для отдыха по 8-10 секунд с тестовым усилием Pull 1-2кг и Push 1-2кг. 

Во вводном периоде, продолжительностью 2 недели, женщины обучались пра-

вильному выполнению упражнений. Использовались подводящие упражнения для посте-

пенного формирования рациональной осанки, использовался метод осознанного выполне-

ния упражнений. Использовались специальные упражнения на вытяжение позвоночника и 

упражнения для снятия функциональных блоков, улучшение подвижности суставов. До-

зировка выполняемых упражнений возрастала от небольшого количества по времени дей-

ствия каждого упражнения 10-12 секунд, до среднего 12-16 секунд. 

Основной период, который длился 8-9 недель, был направлен на укрепление 

мышц стабилизаторов позвоночника, формирование рациональной осанки, коррекцию 

мышечного дисбаланса, улучшение мобильности суставов, улучшение дыхательной 
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функции, устранение функциональных нарушений осанки и повышению уровня физиче-

ского развития у женщин. Поставленные задачи решались с помощью специальных уп-

ражнений на аппарате HUBER. Дозировка упражнений постепенно увеличивалась от 

среднего до высокого уровня: с 12-16 секунд на каждое упражнение с мышечным усилием 

3-4 кг до 16-20 секунд с мышечным усилием 4-5кг в основных положениях «push», «pull» 

(прямым и обратным хватом), изменения темпа 65-70% и амплитуды 60-70%. 

Заключительный период,  продолжительностью 2 недели, включал в себя посте-

пенное закрепление стереотипа рациональной осанки и перенесение его на повседневную 

деятельность, способствовал частичному переходу к самостоятельным занятиям. Дози-

ровка постепенно уменьшалась от высокого уровня (16-20 секунд на каждое упражнение с 

мышечным усилием 4-5кг) до среднего (12-16 секунд на каждое упражнение, с мышечным 

усилием 3-4кг) в основных положениях «push», «pull» (прямым и обратным хватом), из-

менения темпа 60% и амплитуды 55-60%. 

Результаты исследования. Предварительные результаты исследования эффектив-

ности использования аппарата HUBER в реабилитации женщин с функциональными на-

рушениями осанки свидетельствуют о положительном влиянии на опорно-двигательный 

аппарат занимающихся. 

В 80% случаев функциональные нарушения осанки удалось скорректировать, так-

же отмечено улучшение подвижности суставов.  

У 87% женщин улучшились показатели мышечного баланса во фронтальной плос-

кости. Показатели процентного попадания в цель, при выполнении упражнений на аппа-

рате HUBER приблизились к показаниям от 80-95% попадания в заданное мышечное уси-

лие при выполнении упражнений, что составило улучшение показателей по сравнению с 

исходным от 30% до 50%. 

У трети женщин было отмечено снижение веса и уменьшение объемов талии и  бе-

дер. 

Таким образом, применение реабилитационных программ корригирующей гимна-

стики и тренировок на аппарате HUBER является эффективным методом лечения функ-

циональных нарушений при деформациях позвоночника.  

Выводы: 1. В ходе исследования была разработана методика занятий на аппарате 

HUBER, направленная на коррекцию функциональных нарушений осанки у женщин в ус-

ловиях фитнес клуба.  

2. Проведенные экспериментальные исследования с группой женщин с функцио-

нальными нарушениями осанки свидетельствуют об увеличении мышечной силы стабили-

заторов осанки, а также способствует быстрому улучшению статико-динамической функ-

ции мышц позвоночника. 

Целесообразно дальнейшее проведение экспериментальных исследований на аппа-

рате HUBER  с увеличенным числом занимающихся в фитнес клубах. 
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Аннотация: Построение комплексного контроля физической  подготовленности у 

детей дошкольного возраста в виде системы взаимодополняющих друг друга элементов, 

структурированных в единую систему, обеспечивает эффективность проведения данных  

мероприятий по анализу и оценке динамики адаптационных процессов в организме детей.  
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Abstract. Creation of complex control of physical readiness at children of preschool age 

in the form of system of the elements complementing each other structured in uniform system, 

provides efficiency of carrying out these actions for the analysis and an assessment of dynamics 

of adaptation processes in an organism of children 
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Введение.  Включение в учебный процесс дошкольного учреждения средств кон-

троля и оценки физического состояния воспитанников, как одного из ведущих факторов 

сохранения и укрепления здоровья детей, представляется необходимым и основопола-

гающим условием нормального функционирования любого образовательного учреждения. 

Сочетание психолого-педагогических и медико-биологических обследований позволяет 

комплексно решать вопросы укрепления опорно-двигательного аппарата, развития физи-

ческих качеств, что является определяющим в настоящее время, поскольку даже у детей 

3-7 лет в настоящее время может развиться гиподинамия (компьютерные игры, большой 

выбор стационарных игр – конструкторов, малое время гуляния на улице и т.д.).  Приме-

нение индивидуального подхода к использованию различных методов и средств контроля, 

а также получение положительной динамики физической подготовленности детей в ко-

нечном счете является основной задачей работы ДОУ 

Цель исследования: разработать программу комплексного контроля физической 

подготовленности детей 4-5 лет. 

Методы исследования. Известно, что физиологическое воздействие физических 

упражнений на организм определяется совокупным влиянием следующих параметров на-

грузки: интенсивности выполняемого упражнения, его продолжительности, длительности 

интервалов отдыха между повторениями, характером отдыха и общего количества повто-

рений упражнения. Каждый из указанных компонентов нагрузки определенным образом 

влияет на те или иные механизмы развития физических качеств и функциональных воз-

можностей, и умелое сочетание их приводит к нужному оздоровительному эффекту 

1. Критерии физической нагрузки 

а) Интенсивность упражнения.  

б) Продолжительность упражнения  

в) Продолжительность интервалов отдыха  

г) Характер отдыха.  

д) Количество повторений  
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2. Тестирование уровня развития физических качеств 

- Тесты, преимущественно направленные на изучения проявления собственно ско-

ростных качеств (броски и ловля предметов, одиночные движения) 

- Тесты, преимущественно направленные на изучения проявления общей выносли-

вости (удержание заданного ритма).  

- Тесты, преимущественно направленные на изучения проявления двигательно-

координационных способностей (освоение новых элементов): 

3. Хронометраж.  

4. Педагогические наблюдения.  

Формы и методы медицинского, медико-биологического контроля 

а) Исследование функции внешнего дыхания  

в) Пульсометрия.  

г) Оценка соотношения массы и роста  

д) Антропометрический мониторинг.  

Методика. Для корректирования физической нагрузки у дошкольников 4-5 лет не-

обходимо систематически, не менее 4-х раз в месяц, проводить обследование уровня раз-

вития физических качеств, функциональных параметров и проводить анализ динамики 

показателей за прошедший период (неделя, месяц). Эти измерения можно проводить при 

комплексе утренней гигиенической гимнастики, оздоровительной физкультуры, на заня-

тиях физическим воспитанием.  

Результаты исследования: совокупность педагогических, медико-биологических, 

психологических методов и средств позволяет в большой степени способствовать коррек-

тированию правильного развития дошкольников, что позволяет оценивать реальные воз-

можности каждого ребенка, и на основе объективных показателей корректировать физи-

ческую нагрузку. 

Выводы: 

1. Рациональное нормирование и регулирование функциональных нагрузок, предъяв-

ляемых в процессе физкультурной деятельности жизненно важным системам организма, в со-

ответствии с закономерностями достижения оздоровительного эффекта. 

2. Мониторирование функциональных показателей позволило подготовить краткие 

характеристики по состоянию здоровья и физической подготовленности для каждого вос-

питанника, учитывающие индивидуальные особенности. 

3. Применение комплексного контроля физической подготовленности способствует 

привитию детям понимания важности занятий физическими упражнениями для укрепле-

ния и сохранения своего здоровья. 

4. Контроль физической подготовленности у детей является важным элементом 

всего процесса занятий лечебной физической культурой. Занятия с детьми, имеющими 

дефекты осанки, отличаются от занятий с детьми, не имеющих нарушений опорно-

двигательного аппарата, что требует усиленного и постоянного внимания со стороны пе-

дагогического и медицинского состава 
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Аннотация.  В  статье рассмотрены новые  методики,  направленные на стимуля-

цию развития детей с умственной отсталостью методами двигательной и дыхательной те-

рапии с позиций современной нейропедагогики. 
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Abstract. The article deals with new techniques aimed at stimulating the development of 

children with mental retardation methods motor-tion and respiratory therapy from the modern 

neyropedagogy 

Keywords: mental retardation, brain development, movement therapy, neyropedagogy. 

 

Введение. В настоящее время проблемы перинатальной патологии ЦНС приобре-

тает особую актуальность в связи со значительным ростом  травматических и инфекцион-

ных повреждений центральной нервной системы у новорожденных и их влияния на фор-

мирование соматоневротической патологии и задержек развития.  

Современные клинические и нейропсихологические исследования свидетельствуют 

о том, что у детей, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию, гипоксию при 

рождении и имеющих симптомы нарушенного мозгового кровообращения, отмечаются 

значительные изменения нервно-психического статуса не только в первые недели и меся-

цы после рождения, но и в последующие годы жизни. Пре- и перинатальные поражения 

мозга, незрелость и дисфункция коры больших полушарий квалифицируется педагогами и 

психологами как задержки развития (в самых разнообразных ее вариантах). 

Актуальность проблемы связана с увеличением количества детей и подростков с 

последствиями поражений мозга в пре- и перинатальный периоды развития.   Это делает 

актуальной  задачу разработки и апробации новых нейропсихологических и психофизио-

логических методик  по выявлению и коррекции таких состояний, а также необходимости 

разработки новых методик,  направленных на стимуляцию развития мозга методами дви-

гательной и дыхательной терапии (с учетом индивидуальных нейропсихологических и 

психофизиологических особенностей больных). 

Анализ  литературных источников (как отечественных, так и зарубежных) позволя-

ет говорить о том, что  аналогичные исследования в этой области за рубежом в настоящее 

время  проводятся достаточно активно (можно привести в качестве примера работы   Кар-

лы Ханнафорд,  Глена Домана, Пола Деннисона и др.).  В отечественной нейропсихологии 

также известны исследования   по разработке методов коррекции подобных нарушений 

методами двигательной терапии (А.Семенович, А.Сиротюк, Ю.Микадзе, В.Москвин, 

Н.Москвина и др.). Однако в отечественной психологии методики зарубежных специали-
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стов мало апробированы,  отсутствуют серьезные и основательные исследования  по ап-

робации этих методик, также отсутствуют данные по применению указанных методик с 

учетом индивидуальных профилей функциональных асимметрий пациентов. 

Методика. В связи с этим, нами было проведено исследование возможностей при-

менения новых методов коррекции последствий  поражений мозга у детей и подростков 

методами нейропедагогики с учетом особенностей функциональных асимметрий испы-

туемых (В.А. Москвин, Н.В. Москвина, 2009),  Коррекционные мероприятия были  на-

правлены повышение активности двигательных (моторных) зон и на развитие межполу-

шарных отношений испытуемых.  Основным предмет изучения являлась коррекция по-

следствий поражений мозга у детей и подростков методами специальной двигательной и 

дыхательной терапии  (с учетом индивидуальных нейропсихологических и психофизиоло-

гических особенностей больных). При диагностике использовалась  нейропсихологиче-

ская методика «Карта латеральных признаков» (по А.П.Чуприкову)  с диагностикой при-

знаков парциального доминирования по А.Р. Лурия. Было запланировано применение 

нейропсихологических и психофизиологических методик коррекции последствий пораже-

ний мозга методами нейропедагогики (специальными методами двигательной и дыха-

тельной терапии, методом метеобарокоррекции, аудиовизуальной стимуляции и др.), а 

также исследование  динамики психофизиологических и индивидуально-психологических 

особенностей  в процессе коррекции с помощью  психологических и психофизиологиче-

ских  тестов -  теста Люшера, методики САН, КЧСМ,  и  др. (при наличии возможности 

применения методик с учетом интеллектуальных особенностей испытуемых). Аналогич-

ное исследование  проведено  в контрольной группе здоровых лиц.  Статистическая обра-

ботка данных проводилась с использованием критериев Фишера и Вилкоксона. 

Результаты. Проведенные пилотажные  исследования показывают наличие поло-

жительных результатов в динамики психологических и психофизиологических показате-

лей. Выявлено, что использованные методики дыхательной и двигательной терапии име-

ют практическое значение в целях   коррекции   интеллектуальных нарушений и  психо-

эмоциональных расстройств детей и подростков с задержками развития  (с учетом ней-

ропсихологических, психофизиологических и индивидуально-психологических особенно-

стей испытуемых). 

Выводы.  
Полученные результаты показывают, что проведение дальнейших исследований в 

этой  области даст возможность разработки индивидуальных нейрореабилитационных ме-

роприятий и программ с испытуемыми, имеющими интеллектуальные  нарушения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПОДРОСТКОВ 16-17 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ 

 

Н.Н. Нежкина, О.В. Кулигин,  Ю.В. Чистякова, О.В. Исаева, А.М. Голубева  

Ивановская государственная медицинская академия,  

Россия, Иваново 

 

Аннотация. Выявлены особенностей физического развития, физической подготовленно-

сти, психологических характеристик, состояния вегетативной регуляции у подростков в возрасте 

16–17 лет с патологией осанки. Обоснованы новые подходы к их физической реабилитации с  

учетом плоскости нарушений осанки. 

Ключевые слова: подростки 16–17 лет, нарушения осанки, сагиттальная плос-

кость, фронтальная плоскость, дифференцированные программы физической реабилита-

ции. 

 

MODERN APPROACHES TO PHYSICAL REHABILITATION OF ADOLESCENTS 

AGED 16-17 YEARS WITH VIOLATIONS OF POSTURE 

 

N.N. Nezhkina, O.V. Kuligin, Y.V. Chistyakova, O.V. Isaeva, A.M. Golubeva  
Ivanovo state medical Academy,  

Russia, Ivanovo 

 

 Abstract. Revealed peculiarities of physical development, physical fitness, psychological 

characteristics, the state of vegetative regulation in adolescents aged 16-17 years with pathology 

of the posture. Validated new approaches to their physical rehabilitation with the plane of viola-

tions of posture. 

  Keywords: adolescents aged 16-17 years, violations of posture, sagittal plane, front 

plane, differentiated programme of physical rehabilitation. 

 

 

В настоящее время сохраняется негативная динамика состояния здоровья студенче-

ской молодежи, особенно в возрасте 16–17 лет, когда продолжается рост и созревание фи-

зиологических систем организма. При этом наиболее часто встречаются разные виды 

функциональной патологии, в частности нарушения осанки. Несмотря на то, что студенты 

с нарушениями осанки характеризуются сниженными физиологическими показателями 

организма, они обучаются по тем же образовательным программам, что и здоровые под-

ростки, даже в процессе физического воспитания, что может быть фактором риска даль-

нейшего ухудшения их здоровья.  

Исходя из этого, целью настоящего исследования было выявление особенностей фи-

зического развития, физической подготовленности, психологических характеристик, со-

стояния вегетативной регуляции у студентов в возрасте 16–17 лет с патологией осанки, 

для обоснования необходимости разработки специальных программ их физической реаби-

литации.  

Были использованы следующие методы исследования: выявление подростков с на-

рушениями осанки в ходе клинического медицинского осмотра в присутствии врача-

педиатра, врача ЛФК и ортопеда с учетом данных функциональных проб (проба с отве-

сом, осмотр позвоночника при сгибании и наклоне туловища вперед); изучение вариантов 

нарушения осанки с помощью метода фотографирования; оценка физического развития 

центильным методом; исследование физической подготовленности по данным двигатель-
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ных тестов; выявление психологических особенностей студентов по показателям тревож-

ности (методика Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина), самооценки (методика Д. Кейрси); 

оценка исходного вегетативного тонуса с помощью клинико-анамнестического метода 

(анкеты А.М. Вейна, 1981, в модификации Н.А. Белоконь); анализ вариабельности ритма 

сердца в ходе проведения фоновой и активной ортостатической пробе на приборе «Поли-

Спектр-8/Е» (Нейрософт, 2010). 

На протяжении трех лет было обследовано 458 студентов в возрасте 16– 17 лет. Из 

них более чем у половины –  65% имело место нарушения осанки. Основная группа ис-

следования составила 117 человек (25,5%) – студенты без сопутствующей хронической 

патологии и не занимающиеся профессиональным спортом. 

В структуре выявленных нарушений осанки чаще встречались изменения во фрон-

тальной плоскости (52,9%), в сагиттальной плоскости нарушения осанки отмечались в 1,2 

раза реже (43,5%). Нарушение осанки в двух плоскостях было зарегистрировано только у 

3,6% студентов. 

При оценке физического развития установлено, что у трети (33,3%) подростков с 

нарушениями осанки во фронтальной плоскости и практически у половины студентов с 

нарушениями осанки в сагиттальной плоскости (45%) отмечались различные варианты его 

отклонений. При этом избыток массы тела достоверно чаще регистрировался при наруше-

ниях осанки в сагиттальной плоскости (25,2%). Дефицит массы тела регистрировался в 

обоих случаях примерно одинаково с частотой от 15 до 20%. 

При анализе показателей физической подготовленности у студентов с нарушения-

ми осанки достоверно чаще, по сравнению со здоровыми подростками, выявлялись низкие 

значения ее показателей. При этом нарушение координационных способностей и сниже-

ние силы чаще выявлялось при нарушениях осанки в сагиттальной плоскости (70,4% и 

62,5% соответственно), а снижение общей выносливости – во фронтальной плоскости 

(98,1%), однако, эти показатели не достигали уровня достоверных значений.  

Кроме того, у подростков с изменениями осанки в сагиттальной плоскости отмеча-

лось значительное снижение статической выносливости всех крупных мышц туловища: 

сила мышц брюшного пресса составила 16,2±0,3 раза, сила мышц спины – 1,2±0,2 мин., 

боковых мышц туловища – 0,6±0,1 мин. (слева) и 0,5±0,1 мин. (справа). Тогда как при на-

рушениях осанки во фронтальной плоскости показатели выносливости крупных мышц 

были в пределах нормальных значений, но при этом выявлялась асимметрия статической 

выносливости боковых мышц туловища: 2,0±0,2 – слева и 3,1±0,3 – справа. 

Изучение исходного вегетативного тонуса показало преобладание исходной ваго-

тонии (65%) у студентов с нарушениями осанки в сагиттальной плоскости, и исходной 

симпатикотонии и эйтонии – во фронтальной плоскости (33,6% и 23,5% соответственно).  

При оценке вегетативного гомеостаза, в обоих вариантах у 60,8% подростков, от-

мечались нормальные или сниженные значения парасимпатической реактивности на фоне 

повышенной реактивности симпатического отдела вегетативной нервной системы, что го-

ворит о напряжении адаптационных механизмов. 

Исследование психологических особенностей выявило достоверно более высокий 

уровень тревожности по сравнению со здоровыми подростками. При этом у студентов с 

отклонениями позвоночника во фронтальной плоскости (48,6%) значительно чаще встре-

чался высокий уровень ситуативной тревожности. В то время как высокий уровень лично-

стной тревожности преобладал при нарушениях осанки в сагиттальной плоскости (77,8%). 

Различия выявлены и в отношении самооценки студентов. Ее снижение отмечалось у 32 % 

подростков с отклонениями позвоночника во фронтальной и в 2 раза чаще (74,1%)  – в са-

гиттальной плоскости. 

Выявленные различия в показателях физического развития, уровне развития физи-

ческих качеств, психологических характеристик, состояния вегетативной регуляции в за-

висимости от плоскости нарушений осанки ранее не были описаны в литературе. Мы объ-

ясняем их уже известными данными о том, что у ваготоников снижен мышечный тонус, 
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менее развита мышечная ткань и крупная моторика, поэтому им более свойственна так 

называемая вялая осанка с ее нарушениями в сагиттальной плоскости. Этому способству-

ет и высокая внутренняя тревожность, и сниженная самооценка ваготоников. В ответ на 

эмоциональное неблагополучие они рефлекторно поднимают и сводят вперед надплечья, 

опускают голову вниз, что также может способствовать формированию нарушений осанки 

в сагиттальной плоскости.  

Симпатикотоники, наоборот, характеризуются хорошо развитой мускулатурой и 

высоким мышечным тонусом, вследствие чего им легче удерживать вертикальное поло-

жение тела. Отклонения позвоночника во фронтальной плоскости могут быть связаны с 

выявленной нами асимметрией тонуса боковых мышц туловища. Которая, возможно, обу-

словлена психологическими особенностями симпатикотоников: высокая подвижность, 

импульсивность, неусидчивость, склонность к бурным эмоциональным реакциям. Нельзя 

также исключить фактор правой и левой асимметрии человеческого организма. 

 Таким образом, результаты исследования позволяют сделать важные выводы. Во- 

первых, подростки 16–17 лет с нарушениями осанки характеризуются более частыми от-

клонениями в физическом развитии, более низкими показателями физической подготов-

ленности, особенно общей выносливости организма, высоким уровнем тревожности, на-

пряжением вегетативной регуляции по сравнению со здоровыми подростками. 

Во-вторых, подростки с патологией осанки во фронтальной плоскости характери-

зуются преобладанием исходной симпатикотонии и эйтонии, хорошо развитой мускула-

турой, с асимметрией статической выносливости боковых мышц туловища, высоким 

уровнем ситуативной тревожности. Тогда как при изменениях осанки в сагиттальной 

плоскости отмечено преобладание исходной ваготонии, снижение статической выносли-

вости всех крупных мышц туловища и высокий уровень личностной тревожности с зани-

женной самооценкой.  

Выявленные нарушения определяют необходимость разработки специальных про-

грамм физической реабилитации подростков с патологией осанки, дифференцированных в 

зависимости от плоскости ее нарушений. 
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Аннотация. Применение физических упражнений в воде в условиях загородного 

санатория способствует улучшению показателей функциональных резервов системы 

дыхания у детей с бронхолегочной патологией. Особенно выражена положительная ди-

намика показателей, отражающих функциональное состояние дыхательной системы, по-

этому они могут быть использованы для оценки эффективности санаторного этапа физи-

ческой реабилитации. 

Ключевые слова: физические упражнения в воде, дети с бронхолегочной патоло-

гией, загородный санаторий, показатели функциональных систем резервовов системы 

дыхания. 

 

APPLICATION OF PHYSICAL EXERCISES IN WATER ON SANATORIUM STAGE 

OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH BRONKHOLEGOCHNA  
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Abstract. The use of exercise in the water in a suburban nursing home improves the per-

formance of the functional reserve of respiratory system in children with bronulmonary diseases. 

Particulary pronounced dynamics, reflecting the functional state of respiratory system, so they 

can be used to assess the effectiveness of sanatorium stage of physical rehabilitation. 

Keywords: exercise in the water, children with bronulmonary diseases, vacation resort, 

the indicators of functional reserves of the respiratory system. 

 

         Санаторий лечебно-профилактическое    учреждение, в    котором организуется ра-

циональный отдых и осуществляется лечение больных для 

предупреждения развития заболевания, укрепление здоровья, восстановления 

трудоспособности (3). Санаторно-курортное лечение важный этап           вос-

становительных мероприятий при патологии разных органов и систем. Важнейшим 

принципом санаторного лечения детей является индивидуализация врачебных назначе-

ний с учетом особенностей реактивности ребенка, течения болезни, предшествующей 

терапии, чтобы целесообразно сочетать бальнеотерапию, физиотерапию, лечебную 

физкультуру, массаж и другие виды специального лечения (5). 

Физические упражнения в воде - одна из форм лечебной физической культуры, 

особенностью которой является одновременное воздействие на организм человека во-

ды и активных движений (2). Горизонтальное положение тела в воде во время плава-

ния, равномерное давление воды на кожу, ее массирующее действие усиливает обмен 

веществ, активизирует жизненные функции организма, увеличивает частоту сердечных 
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сокращений и улучшает легочную вентиляцию (6). 

Основными задачами при использовании физических упражнений в воде у де-

тей с бронхолегочной патологией являются: воспитание и закрепление навыков пра-

вильной осанки; нормализация функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

обучение правильному дыханию; закаливание; стабилизация динамики патологиче-

ского процесса (5). 

Для увеличения экскурсии грудной клетки, диафрагмы, функционального совер-

шенствования основной и вспомогательной дыхательной мускулатуры применяются 

разнообразные дыхательные упражнения в воде (1, 4). 

Погружение человека в воду вызывает перемещение крови с периферии, увеличивает 

кровоток в органах грудной полости. Пребывание воде создает сопротивление движе-

ниям грудной клетки, клетки и увеличивает сопротивление потоку воздуха. За счет по-

вышения внутрибрюшного давления снижается объем легких и ЖБ1Д, усиливается работа 

аппарата внешнего дыхания (6). 

Для выполнения физических упражнений в воде, т.е. в условиях вязкой среды, 

ребенку требуется значительно больше усилий, чем на суше. Физические упраж-

нения в воде из-за ее вязкости выполняются в медленном темпе. Массаж и гимнастика 

не приводят к столь существенному увеличению активности скелетной мускулатуры, 

как пребывание ребенка в воде (5, 6). 

Выполнение физических упражнений в воде повышает эффективность функции 

дыхания и силу дыхательной мускулатуры. Данный вид физической нагрузки, по мне-

нию ряда авторов, можно рекомендовать для пациентов с бронхиальной астмой, т.к. уп-

ражнения в воде реже вызывают астматические приступы, чем такие же нагрузки на су-

ше (7). 

Цель: изучить влияние применения физических упражнений в воде на функцио-

нальные резервы органов дыхания у детей с бронхолегочной патологией в услови-

ях местного санатория. 

Работа выполнена на базе загородного санатория «Искра». Медицинский про-

филь санатория: заболевания органов дыхания, заболевания органов зрения, заболева-

ния ЛОР-органов, аллергические заболевания, заболевания эндокринной системы. 

Под нашим наблюдением находилось 55 детей, которые занимались лечебным плавани-

ем. В данной группе 24 - мальчики (43,6%), 31 -девочки (56,4%). Средний возраст об-

следованных детей составил 11,13±1,87 лет. Занятия в воде у данной группы детей 

проводили 3 раза в неделю, групповым методом, продолжительностью 25-30 минут. 

Во время занятий в бассейне ребенку рекомендовали использовать или обучали способу 

плавания «брасс», что способствовало ритмичному и полному дыханию, полному 

выдоху, тренировке дыхательной мускулатуры. 

         С целью учета эффективности и безопасности проведения комплексной физиче-

ской реабилитации нами использовались следующие методы исследования: кли-

нический метод, определение функциональных резервов системы дыхания с исполь-

зованием дыхательно-нагрузочных функциональных проб Штанге и Генчи, пикфло-

уметрии, ЖЕЛ, оценки экскурсии грудной клетки по двум линиям. 

Статистическую обработку исследования произвели на IВМ РС совместимом 

компьютере с помощью программ SТАТISТIСА (Dаtа analysis software system, StatSoft, Inc. 

2008) версия 8.0. 

В качестве дыхательно-нагрузочных проб детям было предложено выполнить 

задержку дыхания на вдохе (проба Штанге) и задержку дыхания на выдохе (проба Ген-

чи). В начале санаторного лечения средний показатель пробы Штанге составил 

27,8±9,8сек, пробы Генчи 18,3±7,6сек, по окончании лечения соответственно 32,3±11,7сек 

и 23,4± 14,1 сек. 

Динамика данных пикфлоуметрии (ПФМ) по итогам санаторного лечения: 

до лечения пикфлоуметрия составила 318,16±62,14л/мин; после лечения - 
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330,12±58,21 л/мин. 

Показатели ЖЕЛ в начале лечения составили 2310,2±512,1мл, после лечения 

увеличились до 2333,8±542,3 мл. 

Экскурсия грудной клетки по первой линии (ЭксГК1) при поступлении в санато-

рий составила 6,49± 1,69см, после лечения 6,91 ±1,51см. Экскурсия грудной клетки 

по второй линии (ЭксГК2) при поступлении в санаторий составила 6,19± 1,78см, после 

лечения - 6,05± 1,39см. 

Изменения показателей дыхательно-нагрузочных функциональных проб Штанге 

и Генчи, данных пикфлоуметрии по итогам лечения в санатории были положительными 

и имели достоверный характер (р<0,05). 

Изменения экскурсии грудной клетки по первой и второй линиям, показателей 

ЖЕЛ по результатам санаторного лечения были недостоверными, но имели тенденцию 

к улучшению (р>0,05). 

              Выводы: 1. По результатам санаторного лечения с применением физических 

упражнений в воде нами выявлено  достоверное улучшение показателей  

2. Положительный эффект комплексной физической реабилитации детей с 

бронхолегочной патологией получен при сравнении экскурсии грудной клетки по 

двум линиям и ЖЕ Л. 

Таким образом, применение физических упражнений в воде у детей с бронхоле-

гочной патологией в условиях загородного санатория способствует улучшению показа-

телей функциональных резервов системы дыхания. 
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Аннотация. Вопросы превенции и редуцирования избыточного веса очень акту-

альны, так как данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что до двух 

тысячи пятнадцатого года, приблизительно 2,3 миллиарда полнолетних лиц будут с избы-

точным весом и больше семисот миллионов – с ожирением. Целью исследoвания является 

прослеживание эффекта двигательной программы для женщин с избыточным весом и 

целлюлите за трех месечный период. Объект  исследования – 37 женщин с избыточным 

весом в возрасте от 25 до 45 лет. Предмет исследования их физическое развитие и 

психическая работоспособность. Лечебная программа включает антицеллюлитный 

массаж, силовую и кардио тренировку (3 раза в неделю). Различие в наблюдаемых 

показателях доказывает стимулирующее влияние приложенной программы.  

Ключевые слова: избыточный вес, тренировка, антицеллюлитный массаж. 
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Abstract. The discussion of prevention and reduction of overweight are very timely, be-

cause the WHO data suggest that by 2015, approximately 2.3 billion adults will be overweight 

and there will be more than 700 million obese people. Purpose: To evaluate the effect of motor 

program for women with overweight and cellulite for three months. The object of study are 37 

overweight women (age 29-45 years). Subject of research are physical development and mental 

efficiency. All participants took part in the following program: anti-cellulite massage, resistance 

and cardio training (three times a week). The data corroborate the effectiveness of applied pro-

gram.  

Keywords: overweight, training, anti-cellulite massage.  

 

Введение. Ожирение – метаболическое нарушение с хроническим характером, 

результат сложных взаимодействий между эндогенными и экзогенными факторами. В 

1997 году Всемирная организация здравоохранения официально признает ожирение как 

всемирную эпидемию и принимает стандарт для классификации телесного веса по 

индексу телесной массы – BMI [1, 7]. На территории Европы около пятдесять процентов 

населения имеют проблемы с избыточным весом, а от ожирения страдают около двадцати 

процентов. Изменения в циркуляции, лимфатический дренаж, жировая и соединительная 

ткань приводят к целлюлиту [8]. Основное лечение при ожирении состоит в соблюдении 

диеты и выполнении физических упражнений [2, 9]. Согласно Ивану Топузову (2002) 

только семнадцать процентов могут задержать свой редуцированный вес по истечении 

одного года [6]. Поэтому нискокалорийная диета и упражнения должны стать постоянной 

частью жизни человека [10, 11]. Оптимизация телесной массы и редуцирование целлюли-

та отражаются положительно на общем психо-эмоциональном тонусе, самочувствии, на-

строении и работоспособности [4]. 
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Целью настоящей работы является исследование эффекта двигательной програм-

мы, комбинирующей силовую и кардио тренировку, после которой следует антицеллю-

литный массаж со специальным базальзамом для женщин с избыточным вессом. Объек-

том исследования были 30 женщин в возрасте от двадцати девяти до сорок пять лет с цел-

люлитом – второй степени и с избыточным весом (геноидный тип накопления телесной 

массы и среднее значение BMI – 27, 30 kg/m
2
). 

Методы иследования. Для достижения цели и решения задач исследования 

женщины подложены на двукратное тестирование (в начале и конце трехмесечного 

эксперимнта).  Были исследованы: BMI; вес; состав тела; рост и окружности тела; тип 

ожирения; вид и тяжесть целлюлита; самочувствие, активноть и настроение (САН-анкета). 

САН раскрывает психическую работоспособность. Для ее оценки суммируют, 

определенные в баллах самочувствие, активность и настроение (тридцать пар 

противоположных состояний – по десять для каждого одного, которые оцениваются в 

баллах от одного до девяти). 

Методика. Все участвующие в исследовании женщины были третированы в 

продолжение трех месяцев по три раза в неделю (двенадцать процедур в месяц). Перед 

началом лечения всем исследуемым лицам определяется дневной расход калорий и 

даются указания по раздельному питанию. Продолжительность процедур 55-60 минут, из 

которых 5-10 минут – разминка, 25 минут силовая тренировка и 25 минут – 

кардиотренировки. Начинается с постепенной разминки и легкой аэробной нагрузки. 

Начинающие вначале исполняют общеукрепляющие упражнения для всех мышечных 

групп. Важно сочетание упражнений с правильным дыханием, так как кислород 

способствует сгоранию жиров. При силовой тренировке выбираются по 2 упражнения с 

тяжестями для каждой мышечной группы, повторяющиеся восемь-двенадцать раз. 

Кардиотренировка проводитя на велоэргометре в умеренно интенсивном темпе. 

Продолжительность антицеллюлитного массажа 20-30 минут. Основная его задача  

– улучшить дренирование в зонах с накоплением жировой ткани и целлюлита. В 

продолжение 70-80% от времени примменяются приемы выжимания и растирания. Из 

приемов разминания нижних конечностей чаще всего применяется двойной гриф и 

двойное кольцеобразное разминание, а из дополнительных приемов–валяние. Для живота 

и седалищной области используются и дополнительны прием накатывание [3]. 

Результаты обработаны статистически путем вариационного анализа (стаистиче-

ская вероятность при pt<0,05). Изменения в составе тела представлены в таблице 1.  По-

лучена статистически значимая редукция показателей: BMI, веса, жировой массы, 

количества воды в теле, как и достоверное повышение активной массы тела. С 

уменьшением веса коррелирует и балл от четырех окружностей тела, которые также 

значимо уменьшаются в конце первого месяца (p<0,05).                                                                 
Таблица 1 

Изменения состава тела 

 

Значения BМI 

kg/m
2  - 

x
 

Вес -x   Масса 

жира -x 

Масса без 

жира-x  

Вода в 

теле-x 

Акт. масса 

тела-x  

Начальные 27,30 kg/m
2  

 

s=0,486 

75,92 kg 

s=3,046 

21,56 kg 

  s=0,303  

54,36 kg 

  s=2,448 

36,23 l  

s=0,862 

18,13 kg  

s=0,448 

Конечные 24,08 kg/m
2  

 

s=0,351 

66,96 kg 

s=3,018 

15,44 kg 

s=0,384 

51,52 kg  

s=1,335 

30,72 l  

s=0,976 

20,80 kg  

s=0,743 

d= X 2- X 1 3,22 kg/m
2  

 -8,96 kg  -6,12 kg -2,84 kg  -5,51l +2,67 kg 

 *(р<0,05) - статистически достоверная разница 

  
 Используя объективные (термодиагностика) и субъективные показатели (осмотр и 

„pressing test‖) устанавливаем, что изменения в целлюлите происходят значимо около 

третьего месяца.  
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В конце эксперимента произошли изменеия в структуре психической 

работоспособности основных психических качеств. Настроение поднялось на 30%, 

самочувствие на 29,8%, а активность – на 27,53 %. Психическая работоспособность 

увеличилась на 36,26 пункта и достигнула значения 160,62 (S=26,5). Такое значительное 

увеличение психической работспособности является статистичеки дотоверно, так как 

t=2.7, а Р=99%.  
Выводы: 

1. В результате тренировочной работы отмечается статистически значимое сниже-

ние индекса массы тела, который для всех исследуемых женщин в конце трехмесячного 

экспериментального периода в пределах нормы – BMI под 24,9. 

2. Применение специально направленных к проблемным зонам упражнений, ком-

бинированных со специализированным массажем и антицеллюлитными бальзамами при-

водит к локальному повлиянию гипоксии, облегченному оттоку и устранению эдема, та-

билированию упругости соединительной сети гиподермы и уменьшению окружностей ру-

ки, бедра, талии и бока. 

3. Лечебные результаты показывают, что редукция целлюлита в сравнении с отло-

жением жировой ткани гиноидного типа требует более продолжительного третирования. 

4. Результаты психологической анкеты (САН тест) показывают, что проведенная 

нами комбинированная методика имеет положительное влияние на общий психо-

эмоциональный тонус (повышает самочувствие, настроение и работоспособность). 

Библиография: 

1. Гавриел П.,  Л. Крайджикова, С. Стойков. Двигателна програма за редукция на телес-
ната маса при наднормено тегло и затлъстяване. – София: Спорт и наука, 6, 2010, С. 

124-129.  

2. Ганчева Д., Л. Крайджикова, М. Николова. Шоколадовата терапия - средство за борба 

с целулита. – София: Кинезитерапия и рехабилитация, 1-2, 2011, С. 13-16. 

3. Желев В., Л. Крайджикова. Масаж. Хигиенен, спортен, лечебен и козметичен. – Со-

фия: Авангард Прима, 2009. 

4. Николова М., Л. Крайджикова, Т. Андонова. Методика за масаж  

и SPA-терапия при жени с гиноидно затлъстяване и целулит. – София: В сб. От Първа 

международна научна конференция по SPA и WELLNES 2011. София, 7-8 април, 2011, 

С. 60-61.  

5. Топузов И. Социална значимост на затлъстяването и целулита за съвременното чове-
чество. – София: Асклепий, ХІІ, 2000. 

6. Топузов И. Рехабилитация на затлъстяване от гиноиден тип и целулит с комплексна 
кинезитерапия. – София: Дисертация, 2002. 

7. Caballero B. The global epidemic of obesity. J. Med. 341 (15), 2007:1097–105. 

8. Curri S. Cellulite and Fatty tissue Microcirculation. Cosmetics and Toiletries, 1993, 108:51-

58. 

9. Diercks D., М. Roe, J. Mulgund 2006. The obesity paradox in non-ST-segment elevation 

acute coronary syndromes. Am Heart J 152 (1), 2006:140–8.  

10. Strychar I. Diet in the management of weight loss. CMAJ 174 (1), 2006:56–63.  

11. Tate D., R. Jeffery, N. Sherwood, R. Wing. Long-term weight losses associated with pre-

scription of higher physical activity goals. Are higher levels of physical activity protective 

against weight regain?. // Am. J. Clin., Аpril, 2007.  

Информация об авторах: 

1. Николовска Ленче Стоил -  аспирант, старший преподаватель Университет „Гоце 

Делчев‖, Македония, Штип. 

2. Крастев Тоше Иван – ассистент Университет „Гоце Делчев‖, Македония, Штип. 

4. Мегова Таня Николаева - ассистент Медицинский Университет, Болгария, Плевен.   

3. Михайлова Нина Иванова -  кандидат педагогических наук, доцент; доцент 

Медицинский Университет, Болгария, Плевен.   



191 
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 Аннотация. Целью исследования является создание и оценка двух физиотерапев-

тических методик для пациентов с шейным спондилартрозом, одна из которых дополнена  

мягкотканными мануальными методами. Наблюдения проводились на 40 пациентах, 

разделенных на две группы, которые подвергались массажу и аналитическим 

упражнениям. Для экспериментальной группы (ЭГ) были включены и мягкотканные 

мануальные методы для мобизации цервикального отдела. Результаты показывают более 

эффективное увеличение подвижности, уменьшением боли и повышение мышечного 

тонуса за ЭГ.  

          Ключевые слова: шейный спондилартроз, физиотерапия, мануальные методы.  

 

PHYSIOTHERAPY FOR PATIENTS WITH CERVICAL SPONDYLARTHROSIS 
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Abstract. The aim of this study was to establish and evaluate two physiotherapy pro-

grams for patients with cervical spondylarthrosis, one supplemented with soft tissue manual 

techniques. Followed 40 patients were divided into two groups treated with massage and analyti-

cal exercises. For the experimental group (EG) are additionally included manual techniques for 

soft tissue mobilization. The results show an increase in the mobility, reduction of pain and ba-

lanced muscle tone for EG. 

Keywords: cervical spondylarthrosis, physiotherapy, manual mobilization. 

 

Введение. Шейной отдел позвоночника испытывает значительное динамическое и 

статическое давление в связи со своей большой подвижностью [1, 3]. Артроз шейной 

части занимает первое место среди дегенеративных заболеваний позвоночника и 

охватывает 40-50% остеоартрозов [8]. При лечении шейного болевого синдрома 

необходимо выбрать целенасоченные техники для уменьшения гипертонуса в m. 

sternocleidomastoideus и mm. scalene, которые труднее поддаются влиянию, чем m. 

trapezius pars descendens и m. levator scapulae [2]. Л. Крайджикова (2008) для устранения 

боли и востановления правильной позы преадлагает  применение нервно-мышечных 

техник, а по мнению G.Jull и соавт. (2004) для восстановления правильной краниоцерви-

кальной флексии в первую очередь необходим обязательный элемент 

физиотерапевтической программы [4,9]. По мнению ряда авторов мобилизационные тех-

ники для цервикального отдела являются подходящим выбором для уменьшения стресса 

шейного сегмента [6, 10, 11, 12]. 

Целью исследования является создание двух физиотерапевтических методик для 

пациентов с шейным спондилартрозом, одна из которых дополнена мягкотканными ману-

альными методоми и проследить эффект от их применения. Объектом исследования 

являются 40 пациентов (10 мужчин и 30 женщин) с шейным спондилартрозом средного 

возраста 43,5 лет, распределенные в две группы: контрольная и экспериментальная (по 5 

мужчин и 15 женщин).  

Методы исследования. Для отчета терапевтических результатов  проведенного 

лечебного курса мы исследовали интенсивность боли (путем визуально-аналоговой шкалы 

– ВАШ), объем активных и пассивнных движений, игры суставой в шейной части 
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позвоночника, наличие мышечного дисбаланса (патологически повышенный тонус и 

укорачивание статичных мускулов: нормальный тонус – 0; немного повышенный тонус – 1; 

умеренно повышенный тонус – 2; сильное укорачивание – 3 и сила динамических мышц), 

головокружение (проба Hautantа) и субъективные жалобы.  

Методика. Лечебной курс состоит из 10 процедур, проводимых через день в 

продолжение четырех недель. Для пациентов из контрольной группы (КГ) проводился 

классический лечебеный массаж и комплекс аналитической лечебной гимнастики. Для 

экспериментальной группы (ЭГ) было проведено:  

 миофасциальные техники – растирающее скольжение (перпендикулярно 

и/или параллельно мышечным волокнам, растягивание фасции и разделение фасциальных 

слоев для увеличения притока крови/лимфы, техника кожной складки (skin rolling) и 

приподнятие ткани, компрессия – с прижатием мягких ткани к кости или находящейся 

снизу мыщцы (плоская компрессия), с приподнятием и сжатием между пальцами 

(щипковая компресия), для освобождения давления в тригерной точке (по 5-6 исхемичных 

компресий большим пальцем в течение 8-10 сек);  

 мягкотканные техники для мобилизации (мобилизирующий и 

манипулятивной массаж шейной области и плечевого пояса); 

 позиционно-освобождающие техники (PRT) с исхемичной компрессией в 

течение 90 секунд во всякой точке, повторение 3-5 раза);  

 постизометрическая релаксация (ПИР) мышц применяется после массажа 

тригерной точек;   

 тот же комплекс аналитической лечебной гимнастики как и у КГ.  

Всем пациентам даются указания для самостоятельной работы дома и советы для 

облегчения в домашней работе и в професиональной сфере [5,7].  

Результаты обработаны альтернативным и вариационным анализом (с 

достоверностью t-критерия Стюданта Рt ≥ 95 %). Болевая симптоматика  сократилась 

статистически значимо (p<0,05) в обоих группах, но это на 0,80 пункта более выражено в 

ЕГ (табл. 1). В табл. 2 представлены данные об объеме движения в позвоночнике. Из 

полученных результатов мы установили, что контрольная группа лучше повышает 

активный объем движений в сравнение с экспериментальной, с исключением сгибания. 

Мобилизирующий массаж в ЭГ (с помощью сочетания пассивных движений и массажных 

техник) водит до уменьшения болевой симптоматики и эффективно влияет на 

подвижность в цервикальном участке по всем возможным осям, что устраняет 

скованность и блокажи (если такие есть). 

Таблица 1 

Болевая симптоматика   

Контрольная группа Экспериментальная группа 

X 1 X 2 d= X 2  - X 1 X 1 X 2 d= X 2  - X 1 

6,0 3,5 -2,5 6,6 3,3 -3,3 

 

Таблица 2 

Объем движения в позвоночнике 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

показатель X 1±S1 X 2±S1 d= X 2  - X

1 

X 1±S1 X 2±S1 d= X 2  - 

X 1 

Flex (cm) 1,84±0,7 1,33±0,89 -0,51 2,3±0,74 1,4±0,94 -0,9 

Ext (cm) 19,7±3,89 20,5±4,23 0,8 19,2±2,98 21,0±3,06 0,8 

Lat flex dex (cm) 11,5±2,78 9,7±2,43 -1,8 12,0±3,15 9,2±3,77 -2,8 

Lat flex sin (cm)  12,5±1.65 10,1±1,87 -2,4 12,7±1,55 9,4±1,12 -3,3 

Rot dex (cm) 12,0±3,12 9,5±3,43 -2,4 12,2±4,12 9,1±3,89 -3,1 

Rot sin (cm)  10,5±2,34 9,0±3,13 -1,5 11,0±4,21 9,2±3,18 -1,8 
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Результаты  исследования мышечного гипертонуса представлены в таблице 3. 

Видно, что экспериментальная группа понизила свой тонус в большей степени чем 

контрольная, с исключением на m. pectoralis major, но у него исходные данные в ЭГ были 

ниже и сократились до почти нормальной эластичности.  

Таблица 3 

Гипертонус и укрочивание статичных мышц 

Контрольная группа  Экспериментальная группа 

показатель X 1±S1 X 2±S1 d= X 2- X

1 
X 1±S1 X 2±S1 d= X 2- X 1 

m. trapezius 2,5±3,32 1,7±3,45 -0,8 2,1±3,78 1,1±3,21 -1,0 

m. levator scapulae 2,2±2,23 1,4±3,22 -0,8 2,2±3,41 1,3±2,78 -0,9 

m.sternocleidomastoideus 1,3±1,45 0,7±1,55 -0,6 2,1±1,89 1,2±1,33 -0,9 

m. pectoralis major 2,0±2,56 1,2±2,12 -0,8 1±3,11 0,3±2,42 -0,7 

Выводы:  

1. Комплекс аналитической гимнастики имеет нормализирующее воздействие на 

нарушенные функции шейного отдела позвоночника.  

2. Использование мягкотканных мануальных техник для мобилизации водит до 

улучшения подвижности в цервикальной области, что более выражено для флексии и 

латеральных наклонов.  

3. Сочетание массажа с миофасциальными и позиционно-освобождающими 

техниками хорошо влияет на болевую симптоматику, мышечный гипертонус, 

субъективные жалобы и латентное головокружение у пациентов ЭГ.  

4. Сокращение мышечного дисбаланса и улучшенная подвижность цервикального 

отдела являются предпосылкой для более эффективного обучения пациентов правильному 

положению тела и эргометрическому исполнению повседневной деятельности. 
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ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Аннотация. Гидрокинезотерапия - незаменимая форма оздоровления детей с нару-

шением осанки начиная с дошкольного возраста.  Несостоятельный мышечный корсет со-

временных детей является ведущим препятствием в сохранении правильной осанки. Спе-

циальные упражнения, выполняемые в воде с предметами и без них, расширяют возмож - 

ности для своевресенного формирования правильной осанки. 

Ключевые слова: гидрокинезотерапия, дошкольники, нарушения осанки. 

 

GIDROKINEZOTERAPIYA AT BEARING VIOLATION AT CHILDREN  

IN CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

V.A.Novikova, I.N. Borovykh, D.A.Gerasimenko, D.N. Eremin 
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compensating look No. 2185 SVOUO, FGBOU VPO RSUPESY&T, 

 

Russia, Moscow 

Abstract. Gidrokinezoterapiya - an irreplaceable form of improvement of children with 

bearing violation since preschool age. The insolvent muscular corset of modern children is a 

leading obstacle in preservation of the correct bearing. The special exercises which are carried 

out in water with subjects and without them, expand opportunities for svoyevresenny formation 

of the correct bearing. 

Keywords: Gidrokinezoterapiya, preschool children, bearing violations. 

 

Основное направление занятий гидрокинезитерапией - коррекция нарушений осанки 

с использованием физических упражнений в воде.  Программа многолетняя,  рассчитана 

на три года обучения детей дошкольного возраста. Периодичность занятий - 1 раз в неде-

лю, в первой или второй половине дня в зависимости от составленного общего расписа-

ния, регулирующего физическую и умственную нагрузку детей. Заняти в воде заменяют 

одно занятие лечебной гимнастикой в зале, В недельном цикле ребенок занимается три 

раза. 

Занятия в воде  построены по традиционному типу, включают: подготовительную, 

основную и заключительную части. Подготовительная часть занятия включает общераз-
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вивающие упражнения, стоя у бортика, в ходьбе. Основная часть занятия включает специ-

альные упражнения, с различным оборудованием и без него, в сочетании с  индивидуаль-

но рекомендуемыми способами плавания. Завершается эта часть занятия совершенствова-

нием плавательных умений и навыков, различными играми для улучшения эмоционально-

го состояния детей, снятия усталости. Заключительная часть занятия включает несложные 

упражнения у бортика и на расслабление, дыхательные упражнения. Для достижения наи-

большего эффекта температура воды комфортна, и составляет 28-30
0
 С. Общая продолжи-

тельность занятия составляет 20-30 минут, в зависимости от возраста детей. 

Годичный курс лечебной физической культурой с примененем гидрокинезотерапии 

разделен на три периода – адаптационный (октябрь-ноябрь), тренировочный (декабрь-

март), стабилизационный (апрель). 

Адаптационный период. Уровень воды по пояс. Задачи: повышение уровня физиче-

ского развития; приобретение навыков свободного передвижения в воде, лежания на воде, 

выполнения упражнений; выработка навыков правильной осанки и ее сохранения при вы-

полнении упражнений; улучшение функций дыхания и сердечно-сосудистой системы, 

воспитание организованности и самостоятельности. Длительность периода шесть занятий. 

Содержание занятий (на примере одного дня) включает упражнения на формирование 

правильной осанки, движение  руками в различных  направлениях и с разной скоростью 

выполнения, упражнения на развитие мышц брюшного пресса, спины, ног. Ходьба раз-

личные варианты. Упражнения у подвижной опоры (нудлс, доска): - выдохи в воду, - при-

седания с выдохом в воду,  лежа на груди, «кроль» ногами, выдох в воду. 

Тренировочный период. Уровень воды до надплечий. Задачи: укрепление мышечного 

корсета; увеличение емкости легких; обучение технике плавания; коррекция нарушений 

осанки; повышение функциональных возможностей организма и уровня физического раз-

вития. Длительность периода десять занятий. В содержание занятия включаются упраж-

нения на закрепление правильной осанки, движение руками в различных  направлениях, с 

ускорение, преодолевая сопротивление воды, упражнения на укрепление мышц туловища, 

ног. Ходьба, высоко поднимая колени с различным положением рук, с «захлестом», при-

ставными шагами, спиной вперед, прыжки с продвижением вперед. Специальные упраж-

нения с пенопластовыми гантелями (положение гантели перпендикулярно поверхности 

воды и параллельно) – отведение и приведение рук (с ускорением и без него), сгибание и 

разгибание рук (с поворот туловища и без поворота), из положения руки вперед – сведе-

ние и разведение рук, руки в стороны – приседание с выдохом в воду, кисти на поверхно-

сти воды. Упражнения с резиновым эластичным бинтом. Упражнения с подвижной опо-

рой (доска): скольжение на спине, руки с доской вверх;  скольжение на спине,  скольже-

ние на спине, ноги «кролем».  

Стабилизационный период. Уровень воды до надплечий. Задачи: закрепление дина-

мического навыка правильной осанки, сохранение достигнутого уровня физического раз-

вития и функциональных способностей, приобретенных в предыдущих периодах. Дли-

тельность периода четырех-пять занятий. В содержание занятия включаются упражнения 

на стабилизацию сформированного навыка правильной осанки.  Комплекс упражнений с 

резиновым кольцом (d=20 см). Плавание в ластах. Упражнения на восстановление дыха-

ния и на расслабление мышц. 

Вывод. Гидрокинезотерапия разнообразит курс лечебной физической культуры, по-

зволяет формировать жизненнонеобходимые умения, повышает неспецифическую сопро-

тивляемость организма дошкольников.  
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

 

Д.Е. Пантев, А.П. Байрактарова, Е.И. Велева 

Медицинский университет, Болгария, София  

 

Аннотация. В настоящей публикации авторы описывают свою методику примене-

ния реабилитационной программы  и методы исследования. Было проведено наблюдение 

50 больных,  распределенных в двух группах: группа А - 25  и группа Б- 25 пациентов.  

Реабилитационная программа при группе А включает: массаж, миофасциальные 

мягкотканные  техники, ПИР для укороченных мышц, аналитические упражнения для 

мышц верхних конечностей против сопротивления, аналитические упражнения для мышц 

живота и спины, для оперированной и здоровой конечностей. ПИР укороченных мышц, 

поэтапная вертикализация, обучение использованию вспомогательных средств, обучение 

ходьбе, обучение спуску и подъему по лестнице и обучение ходьбе с вспомогательными 

средствами и эрготерапевтические мероприятия. При больных группы Б Реабилитацион-

ной программы мы включили только: массаж, аналитические упражнения по описанной 

выше схеме, поэтапную вертикализацию и обучение ходьбе с вспомогательными средст-

вами.  

При группе А Реабилитационная программа исполнялась на протяжении всего пе-

риода восстановления (ранний послеоперационный, восстановительный в домашних ус-

ловиях), в то время как  при группе Б Реабилитационная программа не была исполнена 

полностью в восстановительный период. 

Ключевые слова: эндопротезирование, тазобедренный сустав, реабилитационная 

программа, качество жизни. 

 

MEDICAL REHABILITATION AFTER ENDOPROSTHESIS OF THE CIX-

OFEMORAL JOINT 

 

D.E. Pantev, A.P. Bayraktarova, E.I. Veleva  

Medical University, Bulgaria, Sofia 

 

Abstract With the present publication the authors describe their own procedure of appli-

cation of the rehabilitation program and methods of examination. 50 ill people were observed, 

devided into two groups: Group A - 25 patients and group B - 25 patients.The rehabilitation pro-

gram with group A includes: massage, miofascial soft-tissue techniques, PIR (Post-Isometric Re-

laxation)for the shortened muscles of the upper limbs against resistance, analytical exercises for 

the abdominal and back  muscles of the operated and the healthy limb, stage verticalization, 

training in using supportive devices, training in walking, training in going up and down the stairs 

and and ergotherapeutical activities. 
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With the ill people from group B of the rehabilitation program we included only: mas-

sage, analytical exercises of the above described scheme, stage verticalization and training in 

walking with supportive devices. With group A the rehabilitation program was implemented dur-

ing the whole period of restoration (early, post-operative, restorative in domestic conditions), 

while with group B the rehabilitation program during the restorative period was not implemented 

entirely. 

Keywords: endoprosthesis, coxofemoral joint, rehabilitation program, quality of life. 

 

Введениe. Одними из самых частых причин эндопротезирования тазобедренного 

сустава являются: продвинутая стадия остеоартроза тазобедренного сустава, перелом 

шейки бедренной кости, опухолевые заболевания, некроз головки бедренной кости и др. 

Дегенеративные заболевания суставов  прогрессируют и постепенно приводят к 

инвалидизации больных. Нарастающая боль, ограниченный объем движения в тазобед-

ренном суставе, значительное укорочение поврежденной конечности, изменение походки, 

нарастающая  боль при ходьбе, из-за желания облегчить ее перегружается люмбальный 

отдел позвоночника, где развиваются вторичные жалобы и патологические кинезиологи-

ческие изменения. Измененный стереотип движения, который вызван мышечным дисба-

лансом, увеличивает боль в тазобедренном суставе, коленном сустава и люмбальном от-

деле позвоночного столба. 

Цель. Целью медицинской реабилитации при пациентах после эндопротезирования 

тазобедренного сустава является успешная борьба с болью, восстановление мышечного 

баланса, функционального объема движения, что предоставит возможность пациентам 

чувствовать себя комфортно и максимально самостоятельными в повседневной жизни. 

Методы исследования.  

В дооперационный, послеоперационный и восстановительный период мы провели 

следующие исследования: углометрия, ММТ, сантиметрия (измерение окружности бедра), 

исследование интенсивности боли, мышечного дисбаланса и общего состояния больного 

(тест ‖SF-8-tm Health survey‖. Для оценки функционального восстановления тазобедрен-

ного сустава после тотального эндопротезирования мы использовали различные системы, 

включающие следующие основные показатели: 

         - боль, функция, объем движения (гониометрия), мышечная сила, стабильност по-

ходки 

Мы использовали систему определения результатов Британской ортопедической 

ассоциации (Aichorth P. et al., 1975) в 55 очков. 

Методика.  

Прослеженные нами 50 пациентов на протяжении 5 лет (30 женщин и 20 мужчин) 

после эндопротезирования тазобедренного сустава в результате продвинутого коксартроза 

были разделены на две группы (группа А- 25 и группа Б-25 пациентов), они были опери-

рованы и реабилитированы в Травматологических клиниках УМБАЛСМ им. 

И.П.Пирогова и после этого в домашних условиях. В ранний послеоперационный  период 

и после госпитализации до истечения первого месяца  программа исполняется ежедневно, 

послед этого по 3 раза в неделю. 

Все пациенты исполняли реабилитационную программу в рамках 20-30 минут 

(впоследствии продолжительность была увеличена до 40 мин.). 

Реабилитационная программа включает: 

- массаж (рефлекторная зона L1-S2; массаж спины, лимфатический дренаж); дыха-

тельные упражнения для профилактики застойных явлений 

- активные упражнения для: верхних конечностей, для мышц стенки живота, для 

мышц спины, для оперированной конечности и для здоровой нижней конечности 

- поэтапная вертикализация (садиться на высокий стул – тазобедренный сустав с 

флескией в 90 градусов) 

- ПИР укороченных мышц, миофасциальные мягкотканные техники 
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-обучение ходьбе с вспомогательными средствами (рама, костыли, французские 

палки), обучение спуску и подъему по лестнице 

-обучение действиям повседневной жизни (использование туалета, ванной, надева-

ние обуви  и др.), профилактика рисковых моментов 

При пациентах группы Б отсутствует исполнение программы в восстановительный 

период.  

Результаты. Результаты обработаны с помощью вариационного анализа (с досто-

верностью t-критерий по Стюданту Pt-<90%. Болевая симптоматика  редуцируется стати-

стически значительно (р<0.05) и при обеих группах, причем это на 0.82 пункта лучше вы-

ражено при группе  А. 

 

Таблица 1 

Объем движения-гониометрия (в град.) 

Показатели 

тазобедренного 

сустава 

Норма Группа А Группа Б 

5-ый 

день 

1-ый 

месяц 

3-ий 

месяц 

5-ый 

день 

 

1-ый 

месяц 

3-ий 

месяц 

Экстензия 

 

 S
=

15
-0

-1
25

 
 

10
о 

15
о 

0
о 

10
о
 10

о
 10

о
 

Флексия 

 

45
о 

80
о 

90
о 

45
о 

60
о 

80
о 

 

При группе А объем флексии был восстановлен к функциональным 80
о
 уже в пер-

вый месяц и вошел границы нормы в 3-ий месяц. 

При группе Б наблюдалась задержка восстановления объема движения. 

 

Таблица 2 

Результаты мануального мышечного тестирования 

                                                                         

Показатели коленного 

сустава 

Группа А Группа Б 

5-ый 

день 

 

1-ый 

месяц 

3-ий ме-

сяц 

5-ый 

день 

 

1-ый 

месяц 

3-ий 

месяц 

m. quadriceps femuri 3
 

4
 

5
 

3
 

3
 

3
 

m. semiteudinosus 3
 

4
 

5
 

3
 

3
 

3
 

m.semimembranosus 3 4 5 3 3 3 

m.iliopsoas 3 4 5 3 3 3 

m.triceps surae 3 4 5 3 3 3 

 

При группе А мышцы восстановили свою силу в 3-ий месяц. При группе Б они за-

держали свое восстановление до преодоления гравитации.                                               

 

 Таблица 3 

Сантиметрия 

 

Показатели 

Группа А Группа Б 

5-ый 

день 

 

1-ый ме-

сяц 

3-ий 

месяц 

5-ый 

день 

 

1-ый 

месяц 

3-ий ме-

сяц 

б з б з б з б з б з б з 

Окружность 

 колена 

58 41 50 41 41 41 59 40 50 40 46 40 

Окружность бедра 41 43 41 43 43 43 40 43 39 43 39 43 
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При больных группы А после первого месяца окружность бедра уменьшается на 8 

см – отек уменьшается.  При больных группы Б наблюдается удерживание отека. 

Выводы.  Хорошие функциональные результаты, улучшение объема движения в 

суставе, устранение мышечного дисбаланса, улучшение состояния мягких тканей и самое 

важное, получение обезболивающего эффекта и улучшение качества жизни связаны не 

только с хорошо выполненной операцией, но и с комплексной, целенаправленной индиви-

дуальной реабилитационной программой. 

Поскольку невозможно и нецелесообразно иметь универсальную программу, эффек-

тивную для всех пациентов, для достижения конечной цели  клинического, функциональ-

ного и социального восстановления мы использовали несколько основных принципов и 

задач. 

- Мотивированное участие больного в лечебном реабилитационном процессе 

- Комплексное индивидуальное программирование и исполнение отдельных этапов 
лечения – дооперационного, послеоперационного, восстановительного и домашне-

амбулаторного. 
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АЛГОРИТМ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 

Д. Пантев, А. Байрактарова, Е. Велева 

Медицинский университет, Болгария, София  

 

Аннотация. В проведенные нами наблюдения и исследования включен контингент 

больных, оперированных и реабилитированных в травматологических клиниках УМ-

БАЛСМ им. Ив. П. Пирогова – София и в домашней обстановке на протяжении 4 лет. Бы-

ли исследованы 30 больных, которым было сделано тотальное эндопротезирование ко-

ленного сустава. Из них 16 мужчин и 14 женщин в возрасте в среднем между 55 и 67 го-

дами. Наблюдаемых и исследуемых больных мы разделили на две группы. Группа А - 15 

больных - после эндопротезирования коленного сустава – исполняли предложенный нами 
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реабилитационный алгоритм. Группа Б - 15 больных исполняли рутинные процедуры – 

отсутствует восстановительный этап и домашняя реабилитация. Больные обеих групп на-

ходились в УМБАЛСМ им. Пирогова 10 дней согласно клиническим правилам, после чего 

больные группы А по направлению продолжили исполнять реабилитационный алгоритм, 

который включает: При группе Б не было продолжено исполнение предложенного алго-

ритма. После реабилитационного лечения пять недель наблюдалось значительное редуци-

рование отека, боли, восстановление объема движения, стабильность походки, выполне-

ние деятельности повседневной жизни и при обеих группах (р<0,06), эти показатели со-

ставляют 0,75, они выражены лучше при группе А, чем при группе Б. 

Ключевые слова: эндопротезирование, коленный сустав, реабилитация. 

 

REHABILITATION ALGORITHM AFTER ENDOPROSTHESIS  

OF THE KNEE JOINT 

 

D. Pantev, A. Bayraktarova, E. Veleva  

Medical University, Bulgaria, Sofia 

 

Abstract. We have made observations and examinations of a contingent of ill people. It 

included operated and rehabilitated ill people in the traumatological clinics of the hospital for 

active medical treatment  ―N.I Pirogov‖ – Sofia and in domestic conditions for a period of 4 

years. 

The examined ill people are 30. A total endoprosthesis of the knee joint is done to them. 16 

of them are men and 14 are women. Their overall age is between 55 and 67 years. We divided 

the observed and examined ill people into two groups. Group A – 15 ill people – after endopros-

thesis of a knee joint they implemented the rehabilitation algorithm we suggested. Group B – 15 

ill people performed routine procedures – the recovery stage and domestic rehabilitation were 

missing. 

The ill people from the two groups have stayed in the hospital ―Pirogov‖ for 10 days, on a 

clinical pathway. After that the people from group A with a medical direction continued to im-

plement the rehabilitation algorithm. With group B, we didn`t continue the implementation of the 

suggested algorithm. 

After a rehabilitation medical treatment of five weeks we observed reduction of the tume-

faction and the pain, restoration of the volume of movement, stability of the walk, coping with 

the everyday activities. 

Observing the two groups (p<0,06) these indexes are  0.75 more expressed with group A, 

than with group B. 

Keywords: endoprosthesis, knee joint, rehabilitation. 

 

Введение. Гонартроз причиняет вред в основном людям среднего возраста, причем 

это заболевание встречается чаще у женщин, чем у мужчин. Существует тенденция нарас-

тания частоты болезни по мере увеличения продолжительности человеческой жизни. Го-

нартроз порождает ряд медицинских, психологических и социальных проблем. Они явля-

ются результатом: нарастающей боли, ограничения объема движений коленного сустава, 

нарушения стабильности и устойчивости ходьбы, приводящих к инвалидизации. В отли-

чие от других заболеваний, при которых инвалидность обусловлена продолжительными 

анатомическими последствиями, которые не прогрессируют, при остеоартрозе коленного 

сустава наблюдается прогрессирующее протекание, которое затрудняет планирование и 

осуществление реабилитационных мероприятий. 

Эндопротезирование коленного сустава – это современный, радикальный и важный 

этап восстановления подвижности и стабильности опорно-двигательного аппарата, кото-

рый создает возможность повышения качества жизни и ресоциализации многих людей, 

страдающих гонартрозом. 
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Цель: Достижение конечной цели реабилитации обусловлено успешной борьбой с 

болью, уменьшение отека, восстановлением мышечной силы и функционального объема 

движения сустава, которые дают возможность пациентам чувствовать себя комфортно и 

максимально самостоятельными. 

Цель представленного нами реабилитационного алгоритма – при его применении 

создать  возможность полноценного восстановления и улучшения качества жизни. 

Методы исследования. В начале и в конце реабилитационного процесса у всех 

пациентов были проведены следующие исследования: система оценки The Knee Society 

(nsal. JN. Al 1989), сантиметрия, углометрия, ММТ. 

Методика.  

Мы наблюдали 30 пациентов после тотального эндопротезирования коленного сус-

тава. Пациентов мы разделили на 2 группы (группа А – 15 и группа Б – 15 пациентов), па-

циенты обеих групп были оперированы в травматологических клиниках УМБАЛСМ им. 

Пирогова и по направлению были реабилитированы в домашних условиях на протяжении 

полутора месяцев (первые две недели процедуры проводились каждый день, в следующие 

недели – через день). 

При всех пациентах реабилитационный алгоритм был начат уже во второй день по-

сле оперативного вмешательства. 

При пациентах группы А мы применили: Массаж рефлекторной люмбосакральной 

области L1-S2, спины, противоотечный массаж. Активные дыхательные упражнения для 

профилактики застойных усложнений. Активные упражнения для верхних конечностей 

здоровой конечности на стимулирование мышц спины и живота 3-5 мин. Включение па-

циентов на Артромод – 3-5 мин., изометрические упражнения на m. quadriceps. Поэтапная 

вертикализация. Обучение ходьбе с вспомогательными средствами. На восстановитель-

ном этапе реабилитационного алгоритма при группе А мы включили: Криотерапия,- ПИР 

для m. biceps femoris m. biceps femoris, semimbranosus и semifendinos; Массаж оперирован-

ной конечности, мягкотканная обработка  операционного рубца; обучение спуску и подъ-

ему по лестнице; адаптация окружающей среды к двигательным возможностям пациен-

тов;активные упражнения против сопротивления мышц верхних конечностей, для мышц 

живота, для мышц неоперированной нижней конечности. Аналитические упражнения для 

мышц в области тазобедренного сустава, для коленного и голеностопного суставов. 

При группе Б мы применили тот же самый алгоритм в ранний послеоперационный 

период, но алгоритм был сокращен в восстановительный период в домашней обстановке – 

мы применяли классический массаж, обучение ходьбе, классический массаж верхних и 

нижних конечностей. 

Результаты. Проведенные исследования были обработаны с помощью вариацион-

ного анализа (с достоверностью t-критерий Стюдента Pt ≥ 95%. Болевой симптом был ре-

дуцирован значительно и при обеих группах (р < 0,05), при группе А эти показатели луч-

ше выражены на 0,75 пункта. Боль удерживалась при группе Б. 

В таблице 1 представлены изменения объема движения.                                                                              

 Таблица 1 

Изменения объѐма движения в КС (в град.) 

Показатели 

коленного  

сустава 

Норма Группа А Группа Б 

5-ый 

день 

 

1-ый 

месяц 

3-ий 

месяц 

5-ый 

день 

1-ый 

месяц 

3-ий 

месяц 

Экстензия 

  

S
кс

=
0-

0-
13

0о
 

0
о 

0
о 

0
о 

0
о
 0

о
 0

о
 

Флексия 45
о 

80
о 

125
о 

45
о 

60
о 

90
о 

 



202 
 

При группе А объем флексии был восстановлен к функциональным 80
о
 уже в пер-

вый месяц и вошел границы нормы в 3-ий месяц. 

При группе Б наблюдалась задержка восстановления объема движения. 

В таблице 2 – мануальное мышечное тестирование. 

                                                                                     

Таблица 2 

Результаты мануального мышечного тестирования 

 

Показатели коленного 

сустава 

Группа А Группа Б 

5-ый 

день 

1-ый 

месяц 

3-ий 

месяц 

5-ый 

день 

1-ый 

месяц 

3-ий ме-

сяц 

m. quadriceps femuri 3
 

4
 

5
 

3
 

3
 

3
 

m. semiteudinosus 3
 

4
 

5
 

3
 

3
 

3
 

m.semimembranosus 3 4 5 3 3 3 

m.biceps femoris 3 4 5 3 3 3 

m.triceps surae 3 4 5 3 3 3 

 

При группе А мышцы восстановили свою силу в 3-ий месяц. 

При группе Б они задержали свое восстановление до преодоления гравитации. 

Таблица 3. Сантиметрия.                                                                             

 

  Таблица 3 

Результаты измерений окружностей колена и бедра (в см) 

 

 

Показатели 

Группа А Группа Б 

 5-ый 

день 

в 1-ый 

месяц 

в 3-ий 

месяц 

5-ый 

день 

в 1-ый 

месяц 

в 3-ий  

месяц 

б з б з б з б з б з б з 

Окружность ко-

лена 

58 41 50 41 41 41 59 40 50 40 46 40 

Окружность бед-

ра 

41 43 41 43 43 43 40 43 39 43 39 43 

 

При больных группы А после первого месяца окружность колена уменьшается на 8 

см – отек уменьшается.  При больных группы Б наблюдается удерживание отека. 

Выводы.  

Хорошие функциональные результаты, улучшение объема движения в суставе, уст-

ранение мышечного дисбаланса, улучшение состояния мягких тканей и самое важное, по-

лучение обезболивающего эффекта и улучшение качества жизни связаны не только с хо-

рошо выполненной операцией, но и с комплексной, целенаправленной индивидуальной 

реабилитационной программой. 

Поскольку невозможно и нецелесообразно иметь универсальную программу, эффек-

тивную для всех пациентов, для достижения конечной цели  клинического, функциональ-

ного и социального восстановления мы использовали несколько основных принципов и 

задач. 

- Мотивированное участие больного в лечебном реабилитационном процессе 

- Работа в команде и при сотрудничестве между отдельными специалистами, участ-
вующими в лечебном реабилитационном процессе 

- Комплексное индивидуальное программирование и исполнение отдельных этапов 
лечения – дооперационного, послеоперационного, восстановительного и домашне-

амбулаторного. 
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ВЛИЯНИЕ КИНЕЗОПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  

С ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ  

И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Н.В. Поздняков (Клейман) 
Пансионат с лечением «Звенигород»  

Союз театральных деятелей РФ  

Россия, Московская область, п/о Шарапово  

 

Аннотация. В статье исследуется эффективность использования элементов психо-

коррекции в ЛФК - кинезопсихокоррекционной (КПК) программы на психофизическое и 

эмоциональное состояние людей старшего возраста. Представлена  программа работы и 

анализ результатов апробации с использованием как объективных эмпирических методов, 

так и самоописания своих эмоциональных и психофизиологических состояний до и после 

проведенной программы.  

Ключевые слова: период поздней взрослости, уровень депрессии, эмоциональное 

состояние,  заболевания опорно-двигательного аппарата, уровень тревожности, кинезоп-

сихокореционная программа. 

 

IMPACT KINEZOPSIHOKORREKTSIONNOY PROGRAM ON THE CHANGE 

OF PERSONAL CONSCIOUSNESS OLDER AGE GROUP WITH PSYCHO-PHYSICAL 

EMOTIONAL DISORDERS AND DISEASES OF THE MOTOR SYSTEM 

 

N.V. Pozdnyakov (Keiman)  

Boarding house with treatment «Zvenigorod» the Union of theatrical  

figures of the RF,  Russia, Moscow region, p/o Sharapovo 

 

Abstract. The paper investigates the efficiency of kinezopsihokorrektsionnoy (CPC) 

program on the psychophysical and emotional state of older people. Presents the work program 

and the analysis of the results of testing with the use of objective empirical methods, and their 

self-emotional and psycho-physiological states before and after the program. 

Keywords: during late adulthood, depression, emotional state, diseases of the muscu-

loskeletal system, the level of anxiety, kinezopsihokoretsionnaya program. 
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Введение. Современное состояние российского общества иллюстрирует  одну из 

глобальных проблем  человечества конца ХХI века - это   стремительное старение населе-

ние и увеличение доли людей в периоде поздней взрослости и старости.  

Анализ исследований психологических и психофизических особенностей людей в 

период поздней взрослости  показывает, что в этом возрасте обостряются как эмоцио-

нальные проблемы в виде депрессивных переживаний (как следствие изменения социаль-

ного статуса), повышения ситуативной тревожности и личностной тревожности (как след-

ствие трудностей в психологической адаптации), так и физиологические проблемы -

 данный период жизни характеризуется резким ухудшением здоровья, и соответственно, 

важнейшей задачей этого возраста является сохранение здоровья. Все вышесказанное оп-

ределяет проблему, заключающуюся в поиске наиболее эффективных реабилитационных 

и коррекционных методов работы с пациентами данного возрастного периода.  

На мой взгляд, одним из действенных методов, позволяющих улучшить состояние 

людей позднего возраста как на психологическом, так и на физическом уровне - это кине-

зопсихокоррекционная (КПК) программа. 

Термин кинезопсихокоррекция происходит от греческих слов kinesis - «движение» 

и psyche - «дыхание, душа» и латинского слова correctio -«исправление».  

Кинезопсихокоррекция - движения с психологическим воздействием на структуры 

психики с целью обеспечения полноценного развития и функционирования личности. 

Цель исследования - изучение  эффективности кинезопсихокоррекционной (КПК) 

программы для коррекции негативных эмоциональных состояний тревожности и депрес-

сии,  а так же соматических заболеваний  в виде болей опорно-двигательного аппарата в 

процессе жизнедеятельности у людей в периоде поздней взрослости. 

Организация исследования.  

В исследовании приняло участие 30 человек позднего возрастного периода (от 60 

лет). У исследуемых лиц были диагностированы различные заболевания ОДА: остеохонд-

роз позвоночника всех отделов, деформирующий остеоартроз голеностопных, коленных 

суставов и  тазобедренный коксартроз  

Само исследование осуществлялось в три этапа - первый этап  (констатирующий) - 

первичное диагностическое исследование, второй этап - проведение КПК программы, тре-

тий этап - (контрольный) здесь задачей выступал анализ  эффективности проделанной ра-

боты путем повторного диагностического обследования. 

В исследовании использовались следующие методы: для оценки уровня депрессии 

использовалась шкала Бека, для исследования ситуативной и личностной тревожности -

 опросник Спилбергера - Ханина. Для оценки уровня суставно-мышечного болевого син-

дрома в движении и покое, использовался опросник Освестри. Кроме того, для сравни-

тельного анализа субъективного эмоционального состояния и физического самочувствия 

применялся метод самоописания. 

Проведение кинезопсихокоррекционной (КПК) программы состояло из нескольких 

этапов, с использованием определенных методов элементов психокоррекции в ЛФК. 

Методика.  
Проведение кинезопсихокоррекционной (КПК) программы состояло из нескольких 

этапов, с использованием определенных методов элементов психокоррекции в ЛФК. 

Основные составляющие кинезопсихокоррекционной (КПК) программы: 

-  психогимнастические упражнения (визуализация); 

- психофизические движения с применением гимнастических палок (комплекс 

ЛФК); 

- левитационнные движения с применением гимнастических палок (комплекс 

ЛФК);  

- фокусирование сознания на движениях; 

- техники ДПДГ (Десинсебилизцаия и переработка движением глаз); 

- музыкотерапия (медитация, психическая релаксация);  
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- суггестивные методы; 

- психоаналитический метод; 

- арт-терапия; 

- цветотерапия; 

- дыхательные упражнения; 

- телесно-ориентированная терапия;  

- диафрагмальное дыхание; 

- обратная биологическая связь  с каждым пациентом. 

В ходе программы так же осуществлялось индивидуальное консультирование по 

запросу проблем, выявленных при работе в группе кинезопсихокоррекции (включая пси-

хологическое консультирование в особых ситуациях).  

Кинезопсихокоррекционная программа направлена на коррекцию следующих ос-

новных мишеней: уровень ситуативной и личностной тревожности; уровень депрессии; 

уровень суставно-мышечного болевого синдрома; особенности проявления заболевания 

опорно-двигательного аппарата; субъективное эмоциональное состояние. 

Данная кинезопсихокоррекционная программа делится на четыре основных блока, 

каждый из которых имеет свои цели задачи: 

I этап – ориентировочный (1 занятия по 1 академическому часу).  

Цель - психокоррекция психофизических и эмоциональных   состояния. 

Задачи первого этапа:  

1. обучение управлением  эмоциями, чувствами, телом,  образами и мыслями;   

2. отреагирование негативного эмоционального состояния; 

3. актуализация личностных ресурсов; 

4. снижение уровня тревожности;  

5. приобретение опыта сознательных действий, направленных, на укрепление здо-

ровья и обогащения эмоционального мира. 

6. снижение  уровня суставно-мышечного болевого синдрома; 

7. обратная биологическая связь. 

II этап – кинезопсихокоррекционнный (7 занятий по 1 академическому часу).  

Цель: кинезопсихокоррекция психофизических и эмоциональных нарушений. 

Задачи:  

1. отреагирование негативных эмоций участников группы; 

2. снижение уровня агрессии; 

3. снижения уровня тревожности и страхов; 

4. снижение уровня депрессии; 

 5. актуализация личностных ресурсов; 

6. обратная биологическая связь. 

III этап – закрепляющий (2 занятие 1 академическому часу).  

Цель  данного этапа - завершение групповой кинезопсихокоррекции. 

Задачи: 

1. закрепление достижений предыдущего этапа;  

2. обратная биологическая связь; 

3. отсоединение участников группы от психолога. 

4. промежуточная диагностика 

IV этап – индивидуальное консультирование по мере поступления запроса 

личного характера  (1-2 занятия по 1 академическому часу). 

Цель: консультирование по запросам личного характера.  

Задачи этапа: 

1. улучшение  эмоционального климата в семье; 

2. снижение семейной тревожности. 

Эффективность проведенной программы исследовалась путем сравнительного ана-

лиза результатов диагностики до и после сеансов, а так же через сравнительный анализ 
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результатов субъективного эмоционального и психофизиологического состояния в груп-

пе, где применялось  ЛФК и группе, где занятия проходили на основе кинезопсихокоррек-

ционной (КПК) программы. Оценка статистической достоверности эмпирических данных 

проводилась с использованием критерия Манна-Уитни, и критерия Фишера. 

Анализ динамики уровня ситуативной и личностной тревожности показал, что на-

блюдаются существенные различия в уровне как ситуативной, так и личностной тревож-

ности до и после проведения сеансов КПК – программы (рис.1). Данные подсчитывались у 

каждого испытуемого, а затем использовались средние значения уровня тревожности по 

группе. 

Анализируя данные рисунка, нужно отметить, что уровень как личностной, так и 

ситуативной тревожности до проведения сеанса КПК- программы был значительно выше, 

чем после проведения. При этом, анализ видов тревожности между собой показывает, что 

уровень ситуативной тревожности до сеанса выше, чем уровень личностной тревожности., 

что можно объяснить новизной ситуации для людей, которые, находясь в периоде поздней 

взрослости, настороженно относятся к любым изменениям,  к другим людям. После про-

ведения КПК- программы значения ситуативной  и личностной тревожности практически 

сравнялись между собой.  

 
 

Рисунок 1. Уровень ситуативной и личностной тревожности (среднее арифметиче-

ское) до и после сеанса КПК-программы. 

 

Результаты статистической обработки и математического анализа  представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты анализа статистической достоверности снижения уровня ситуа-

тивной и личностной тревожности до и после сеансов КПК-программы  

на основе критерия Манна-Уитни 

Шкала Эмпирическое значе-

ний критерия (Uэмп) 

Критическое значений 

критерия  (Uкрит) 

Степень досто-

верности (р) 

Ситуативная 

тревожность 

226 292 0,01 

Личностная тре-

вожность 

232 292 0,01 

 

Таким образом, по результатам математического анализа можно сделать вывод о 

существовании статистической достоверности различий в уровне как ситуативной, так и 
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личностной тревожности до и после проведения КПК- программы, на высоком уровне 

статистической значимости.  Изменение  уровня депрессии представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Уровень депрессии (среднее арифметическое по группе) до и после се 

анса КПК-программы. 

 

Нужно отметить, что уровень депрессии до сеанса характеризовался легким уров-

нем депрессии ситуативного или невротического характера. При этом, после проведения 

комплекса КПК-программы, все депрессивные тенденции значительно снизились, т.е. 

можно говорить об отсутствии депрессивных тенденций и хорошем эмоциональном со-

стоянии испытуемых. Анализ статистической  достоверности полученных данных с ис-

пользованием критерия Манна-Уитни, показал ее высокую значимость: Uэмп = 182, Uэмп 

>Uкp0,01. (Uкp0,01  =292). 

Исследование интенсивности мышечно-суставной боли с помощью шкалирования 

позволил получить следующие данные (рис.3) 

 
 

Рисунок 3. Динамика интенсивности мышечно-суставной боли в движении и покое 

до и после сеанса КПК-программы. 

Анализ рисунка показывает положительную динамику в сторону снижения интен-

сивности болей после проведения КПК-программы как в среднем по всей группе, так и у 
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большинства испытуемых. При этом положительная динамика прослеживается как в от-

ношении боли в покое, так и в отношении боли при движениях.  

Результаты математического анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты анализа статистической достоверности снижения интенсивности 

мышечно-суставной боли до и после сеансов КПК- программы  

на основе критерия Манна-Уитни 

Шкала Эмпирическое значений 

критерия (Uэмп) 

Критическое значений 

критерия  (Uкрит) 

Степень достоверно-

сти (р) 

Боль в покое 262 292 0,01 

Боль в дви-

жении 

184 292 0,01 

 

Таким образом, по результатам математического анализа можно сделать вывод о 

существовании статистически достоверных различий в интенсивности мышечно-

суставной боли до и после проведения КПК- программы, на высоком уровне статистиче-

ской значимости. 

Исследование влияния проблем с опорно-двигательным аппаратом на жизнедея-

тельность испытуемых при помощи опросника Освестри позволил провести как качест-

венный, так и количественный анализ результатов. 

Проведя качественный анализ полученных данных, мы можем сказать, что для 

большинства испытуемых до сеанса были характерны следующие проблемы в осуществ-

лении повседневной жизнедеятельности:  

- умеренная боль по интенсивности;  

- болезненность при самообслуживании; 

- усиление боли при поднятии тяжести или невозможность оторвать предметы от 

пола, поскольку человек испытывает боль;  

- возможность пойти без боли не более 500 метров, у  некоторых испытуемых этот 

отрезок сокращен до 100 метров;  

- невозможность сидеть на стуле более часа из-за сильных болей; нахождение в по-

ложении стоя не более 30 минут;  

- длительность сна не более 6 часов;  

- усиление боли при сексуальной жизни; усиление боли при проведении досуга, а 

некоторые больные были вынуждены отказаться от активного досуга в виде танцев, спор-

та и т.д.;  

- возможность выдержать поездки в течение двух часов. 

После проведения КПК-программы качественный анализ результатов позволили 

выявить следующие изменения в жизнедеятельности испытуемых: 

- легкая боль или отсутствие боли вообще; нормальное осуществление процесса 

самообслуживание практически безболезненное;  

- поднятие предметов происходит или без особой боли, или присутствует некото-

рое усиление боли при поднятии тяжелых предметов;  

- увеличение дистанции ходьбы до 1 километра без ощущений интенсивной боли; 

возможность сидеть без боли  не только на своем любимом стуле, но и некоторое продол-

жительное  время на любом стуле;  

- возможность стоять неограниченное количество времени с некоторым усилением 

боли; сон практически не прерывается из-за боли;  

- сексуальная жизнь не вызывает особенных болей;  

- возможность нормального проведения досуга без ощущения боли;  

- возможность ездить куда угодно при легком усилении боли.  
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Количественный анализ, показывающий динамику изменения влияния заболевания 

опорно-двигательного аппарата на жизнедеятельность испытуемых, представлен  на ри-

сунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Динамика влияния боли опросно-двигательного аппарата на жизнедея-

тельность до и после сеанса КПК-программы. 

 

Анализ рисунка позволяет сделать выводы о том, что по каждой характеристике 

присутствует положительная  динамика, но можно выделить некоторые аспекты жизне-

деятельности, качественное выполнение которых значительно улучшилось: интенсив-

ность боли; самообслуживание; ходьба; положение сидя; положение стоя; досуг. 

Результаты математического анализа представлены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 

Результаты анализа статистической достоверности снижения влияния боли 

опорно-двигательного аппарата на жизнедеятельность до и после сеансов КПК- про-

граммы на основе критерия Манна-Уитни 

 

Шкала Эмпирическое значе-

ний критерия (Uэмп) 

Критическое значе-

ний критерия  (Uкрит) 

Степень досто-

верности (р) 

интенсивность боли 182 292 0,01 

самообслуживание 202 292 0,01 

ходьба 162 292 0,01 

положение сидя 184 292 0,01 

положение стоя 182 292 0,01 

досуг 162 292 0,01 

 

Таким образом, по результатам математического анализа можно сделать вывод о 

существовании статистической достоверных различий в снижении влияния боли опорно-

двигательного аппарата на жизнедеятельность человека  до и после проведения КПК- про-

граммы, на высоком уровне статистической значимости. 

Исследование изменений в субъективном эмоциональном и психофизиологическом 

состоянии проводилось при помощи дневниковых записей и самоописаниях самих испы-
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туемых, сравнительный анализ проводился на основе двух групп- группа, занимающаяся 

ЛФК и группа, занимающаяся по КПК-программе. 

Эмпирический анализ показал, что в группе, занимающейся кинезопсихокоррекци-

онной (КПК) программой,   позитивное эмоциональное  состояние в виде радости,  хоро-

шего настроения, приподнятого настроения испытывают 88,5%. А в группе ЛФК- 67,9%. 

Субъективное улучшение психофизического состояния в виде снижения боли, умения 

управлять своим движениями, общего хорошего физического самочувствия в группе за-

нимающейся кинезопсихокоррекционной (КПК) программой произошло у 79,2% испы-

туемых, а в группе ЛФК- у 58,7%.  Использование метода углового преобразования Фи-

шера позволило выявить статистическую значимость различий в доли лиц, зафиксиро-

вавших значительное улучшение эмоционального и психофизического состояния: в груп-

пе, занимающейся КПК- программой, эта доля значительно выше: *эмп = 3,30 *кр. 1,64 

(р 0,05) и *кр  2,31 (р  0,01) и *эмп = 3,75 *кр.1,64 (р  0,05) и *кр  2,31 (р
0,01) . 

Выводы. Анализируя проделанную работу и на основе эмпирического и статисти-

ческого анализа данных можно говорить о несомненной эффективности кинезопсихокор-

рекционной (КПК) программы при работе с людьми старшей возрастной группы с целью 

коррекции уровня ситуативной и личностной тревожности, уровня депрессии, снижения 

влияния заболеваний опорно-двигательного аппарата на такие позиции повседневной 

жизнедеятельности, как ходьба, самообслуживание, положение сидя, положение стоя, 

проведение  досуга, в том числе и его активных форм. Кроме того,  авторская КПК-

программа способствует улучшению субъективного эмоционального психофизического  

состояния пожилых людей. 
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Аннотация. Разработан комплекс консервативного лечения идиопатического ско-

лиоза у детей с использованием гимнастики по К.Schroth, Weiss H.R, корсета Chêneau, со-

вместно с аппаратной физиотерапией. Проведѐн анализ отдалѐнных результатов лечения 

91 пациента с высокой вероятностью прогрессирования деформации. Положительные ре-

зультаты исследования подтверждают, что своевременно начатое комплексное лечение 

значительно снижает вероятность прогрессирования деформации, уменьшает симптомы 

болезни.  
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ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS  CONSERVATIVE TREATMENT  

EFFICIENCY 

 

N.V. Pugacheva 

Children  s Rehabilitation Center of Orthopedics and Traumatology “Ogonyok”, 

 Russia, Saint Petersburg 

 

 Abstract. The new approach to conservative treatment of idiopathic scoliosis in children 

was developed. It consist of Schroth-Weiss program, hardware physiotherapy and Chêneau 

brace. The long-term treatment results of 91 patients with a high deformity progression risk were 

analyzed. The positive results suggest that early beginning of comprehensive treatment signifi-

cantly reduces the likelihood of deformity progression and decreases the symptoms of the dis-

ease. 

 Keywords: Schroth  method, Weiss H.R, «Best practice», idiopathic scoliosis, conserva-

tive treatment,  Brace Chêneau.  

 

 

Введение. Сколиоз - тяжѐлое прогрессирующее заболевание, которое вызывает де-

формацию позвоночного столба, обезображивает туловище больного, нарушает работу 

лѐгких, сердца, приводит к инвалидизации.  

 Программы лечебной гимнастики, применяемые в отечественной медицине, на-

правлены в основном на укрепление мышечного корсета пациента и достаточно эффек-

тивны при сколиозе до 20°Cobba  (Каптелин А.Ф. 1969, Кон 1984, Колесов В.В. 2004). 

Дальнейшее прогрессирование патологического процесса у пациентов приводит к выра-

женным изменениям позвоночника и туловища в трѐх плоскостях, нарушению функции 

дыхания и требует более дифференцированного  подхода в выборе коррекционных 

средств. Механизм прогрессирования сколиоза в период роста пациента описан с помо-

щью модели «порочного круга» с реализацией закона Huetr-Volkmann [1, 4]. Остановка 

прогрессирования, коррекция развивающейся  деформации – основная цель консерватив-

ного  лечения. Необходимы надѐжные технологии, позволяющие устранить асимметрич-

ную нагрузку на позвонки путѐм приложения корригирующих внешних воздействий на 

скелет. 

 В мировой практике научно доказанным способом лечения сколиоза является при-

менение корсетов Chêneau [7] и специальной гимнастики К.Schroth [3, 2]. Сочетание ме-

тодик, назначаемые в  зависимости от величины деформации (угол Cobba) и степени кост-

ной зрелости (теста Риссера) (J.E.Lonstein, J.M.Carlson., 1984), позволяют снизить ско-

рость прогрессирования патологического процесса, уменьшить симптомы болезни.  

 С целью улучшения эффективности консервативного лечения пациентов со сколио-

зом, нами, одними из первых на территории РФ, на базе клиники Центра с 2010г в ком-

плекс лечения совместно с корсетами Chêneau внедрена программа специальной гимна-

стики по К.Schroth, Weiss H.R «Best practice»  (Germany 2010) [5].  

 Цель: оценить результаты лечения детей со сколиозом с использованием гимна-

стики К.Schroth, Weiss H.R «Best practice» и корсетов Chêneau.  

Материалы и методы:  
С целью оценки ближайших результатов эффективности гимнастики  К.Schroth, 

Weiss H.R проведено контролируемое парное исследование больных со сколиозом подоб-

ранных по полу, возрасту, величине и характеру деформации. Лечебная группа состояла 

из 21 пациента. Средний возраст пациентов лечебной группы составил 13,5 лет,  в кон-

трольной группе  - 13,9 лет. Среднее значение угла Cobb a  в лечебной группе составило 
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33°, в контрольной группе - 32,4°. Пациенты в обеих группах были женского рода. Паци-

енты двух групп получали 6 недельный курс лечения в условиях нашего Центра. Кон-

трольная группа получала лечение по стандартной  методике: комплекс гимнастики по 

КаптелинуА.Ф. (1969г), классический массаж туловища, лечебное плавание, процедуры 

аппаратной физиотерапии с  использованием электро-, магнито- и светотерапевтических 

методик.  Корсетами Шено были снабжены все пациенты. Лечебная группа дополнитель-

но по 60 минут 5 раз в неделю выполняла  программу специальных упражнений по 

К.Schroth, Weiss H.R  «Best practice» [6],  в которую входили: упражнения в коррекции са-

гиттального профиля «Physio-logic»; упражнения в трѐхплоскостной аутокоррекции туло-

вища «3D made easy»; программа  «3D-ADL» для поддержания корригированного поло-

жения тела в течение дня; упражнения Schroth c ротационным асимметричным дыханием.  

 По компьютерной оптической топографии (КОТ) оценивались показатели: лате-

ральная дуга позвоночного столба в (°); угол ротации позвонков на вершине дуги  в ( °); 

угол кифоза грудного отдела в (°).   

 В лечебной группе показатель латеральной дуги уменьшился в среднем на  12°, в 

контрольной группе  уменьшился в среднем на 5 °. Угол ротации в лечебной группе 

уменьшился в среднем на 5°, в контрольной группе уменьшился в среднем на 2°. Угол  

грудного кифоза в лечебной группе  не изменился, а в контрольной группе даже умень-

шился в среднем на 3°.  

Для оценки отдалѐнных результатов комплексного консервативного лечения ИС по опи-

санной выше методике лечебной группы, проведѐн анализ историй болезни  91  пациент-

ки, лечившихся в Центре с 2010г по 2013г. Были выбраны девочки трѐх возрастных пе-

риодов на момент начала лечения:  

 Первая группа включала  19 девочек от 7 до 10 лет (в среднем 8,5 лет),   средний 

угол Cobb a  составил у них   28,3°+ 4,5˚;  

 Вторая группа включала 35 девочек в возрасте   от 11 до 13 лет (в среднем 12,5 

лет),  средний угол Cobba  составил у них в среднем 35,3°+5,1˚; 

 Третья группа включала  37 девочек в возрасте от 14 до 16 лет (в среднем 14,5 лет), 

средний угол Cobba  составил у них в среднем 45°+3,4.  

В каждую возрастную группу вошли пациенты с высокой вероятностью прогрессирования 

сколиоза от 60% до 90%  (по W.P. Bunell, 1988).  

 Оценка эффективности проводилась по данным рентгенографии позвоночника 

(угол Cobba) до начала лечения, через полгода  и  через два года после лечения.  Пациенты 

разделились на 4 группы. 

 I группа: Регресс деформации. Всего 40 человек (44%). Все 19 девочек  первого 

возрастного периода и 21 девочка (60%) второго возрастного периода.  Угол Cobb a в сред-

нем уменьшился  у них на 14° (от 28,3° + 7,5 к 14,3° + 5,2) и (от 35,3° + 5,1 к 21,3° + 5,1) 

соответственно. Первичная коррекция в корсете (по данным рентгенографии позвоночни-

ка в корсете) составляла -  50 - 90% (в среднем 60%), время ношения корсета  - 21 - 23 часа 

в сутки (в среднем 22ч),  комплексное лечение в Центре  -  два раза в год. 

 II группа: Остановка прогрессирования. Всего  38 человек (42%).  Из них 14 дево-

чек (40%) второго возрастного периода и 24 девочки (65%) третьего возрастного периода. 

Угол Cobb a в среднем увеличился у них на  1° (от 35,3°+5,1 к 36,3°+5,1) и (от 45°+3,4 к 

46°+3,4) соответственно. Первичная коррекция в корсете - 30 - 45% (в среднем 40%), вре-

мя ношения корсета - 18 - 21 час в сутки (в среднем 20 ч),  комплексное лечение в Центре 

- раз в год. 

 III группа: Медленное прогрессирование. Всего 8 человек (9%). Девочки третьего 

возрастного периода. Угол Cobb a  в среднем увеличился у них на + 5° (от 45˚ + 3,4 к 50°+ 

3,4).  Первичная коррекция в корсете - 20 - 30% (в среднем  25%), время ношения корсета - 

12 -16 часов в сутки (в среднем 14ч),  комплексное лечение в Центре  -  раз в два года. 
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 IV группа: Бурное прогрессирование. Всего 5 человек (5%).  Угол Cobb a в среднем 

увеличился на 12° (от 31,2 + 6,4 к 43,2°+ 5,5). Пациенты, которые, вне зависимости от воз-

раста, по разным причинам отказались от лечения.  

   

Выводы:  

1. При сколиотической деформации > 20° Cobba у пациентов с риском прогресси-

рования идиопатического сколиоза 50% и более комплексное лечение с применением кор-

сетов Chêneau и гимнастики К.Schroth, Weiss H.R позволяют значительно снизить вероят-

ность прогрессирования заболевания и добиться очевидной коррекции деформации в трѐх 

плоскостях. 

 2.Для получения положительного результата,  величина первичной коррекции в 

корсете должна составлять > 40%, пациенты должны соблюдаться адекватный режим но-

шения корсета и не менее одного раза в год получать комплексную терапию в условиях 

специализированного Центра. 
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Аннотация. Статья посвящена инновационному направлению, в сфере оздоровле-

ния и реабилитации, Гиротоник. Выделяются и описываются характерные особенности 

воздействия Гиротоник на физическое состояние спортсмена высокой квалификации, за-

вершившего спортивную карьеру. 
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and describes specific impact of Gyrotonic on the physical state of top-level athletes retired from 

professional sport. 
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Введение. Современный спорт высших достижений предъявляет к лицам, зани-

мающимся этими видами деятельности повышенные требования. Это проявляется в необ-

ходимости высокого уровня развития физических качеств, технической и тактической 

подготовленности, соответствующих знаний, психических и личностных свойств зани-

мающихся. 

В то же время, можно с уверенностью сказать, что современная система спортив-

ной подготовки в большом спорте не гарантирует крепкого здоровья спортсменов. А бес-

спорный факт – «Победа любой ценой!», подчас приводит к нежелательным отклонениям 

в состоянии их здоровья. 

Недостаточное проведение научных исследований, позволяющих подробно изу-

чить и предложить методы адаптации спортсменов высокой квалификации к новому обра-

зу жизни, после завершения спортивной карьеры, является причиной проявления ряда не-

гативных явлений в здоровье. 

Имеющиеся методы адаптации спортсменов не отличаются достаточной научной 

обоснованностью. Они не в полной мере учитывают индивидуальные особенности, пре-

дыдущий опыт спортивно-тренировочной работы и социально-экономических условий 

жизни. Эти методы, применяемые в спортивно-оздоровительных и фитнес центрах, в ос-

новном характерны для обычных граждан, а не для спортсменов. 

В связи с этим, актуальным является использование таких методов, при которых 

спортсмен, завершивший спортивную карьеру, опираясь на свой предыдущий двигатель-

ный и социальный опыт будет чувствовать себя комфортно. Это позволит качественно ор-

ганизовать процесс адаптации к новому  образу жизни - без спорта. 

Любые физические упражнения всегда рассматривались не только как вид спорта, 

но и как средство развития различных функций, систем организма, его оздоровления, 

формой интересного досуга. 

Как и любой вид физических упражнений Гиротоник обладает оздоровительным 

эффектом. Основной вопрос состоит в преобразованиях, которые происходят в организме 

под воздействием занятий, в определенных оздоровительных эффектах, достигающихся 

при использовании средств Гиротоник. Как правило, говоря об оздоровительном значении 

Гиротоник, особенно подчеркивается воздействие на сердечно сосудистую и дыхательную 

системы, на опорно-двигательный аппарат.  Однако роль Гиротоник в оздоровлении орга-

низма значительно шире: он настраивает центральную нервную систему, положительно 

воздействует на функциональное состояние двигательной сферы, нервной деятельности и 

психическое состояние занимающихся (Horvath. J., 2010). 

Оздоровительные эффекты Гиротоник являются своего рода инструментами тех 

важнейших преобразований, которые укрепляют здоровье человека и повышают его рабо-

тоспособность. Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и определенный уровень 

физической тренированности, подготовленности, функционального состояния организма 

(Мильнер Е.Г., 1991). Чтобы обеспечить оздоровительный эффект при выполнении раз-

личных физических упражнений, необходима дозированная нагрузка, вызывающая опре-

деленные функциональные сдвиги. Главный вопрос методики занятий – выбор оптималь-

ной тренировочной нагрузки (Астраханцев Е.А., 1991). 

Как форма оздоровительных занятий, Гиротоник является мощным средством ук-

репления здоровья, повышения психофизического состояния, эмоционального тонуса, 

формой интересного досуга, Гиротоник позволяет учитывать возраст, состояние здоровья, 

функциональные возможности и физическую подготовленность занимающихся. 

Цель исследования. Изучение  влияния  специальных упражнений Гиротоник, на  

физическое состояние  спортсменов высокой квалификации в период адаптации к новому 

образу жизни, после завершения спортивной карьеры. 
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Методы исследования: опрос специалистов в области физической культуры и 

спорта, реабилитации, спортсменов, анкетирование. 

Организация исследования.  В результате анкетирования выяснено, что с каждым 

годом занимающихся по методике Гиротоник  растет, включая спортсменов высокой ква-

лификации, после завершения спортивной карьеры. В 2010 году процент анкетируемых, 

занимающихся по методике  Гиротоник составлял -36% , в 2011- году - 44%, а в 2012 - 

66,6% (рис. 1). 

 
Рис.1. Динамика занимающихся  по методике Гиротник. 

 

Проведенный опрос 110 специалистов в области физической культуры и спорта, 

реабилитации г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Казань, г. Омск, г. Сочи применяющих в 

своей работе упражнения Гиротоник, показал, что все (100%) респонденты считают заня-

тия Гиротоник несут оздоровительный эффект.  

На вопрос: «В чем наблюдается улучшение в состоянии здоровья занимающихся 

после занятий Гиротоник?», были получены следующие результаты: положительное 

влияние на деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем 27,4% опрошенных. 

Улучшение состояние опорно-двигaтельного аппарата после занятий заметили 26,1% ан-

кетируемых. Полагают, что такие занятии способствуют улучшению состояния нервной 

системы (психическое состояние, настроение, самочувствие) отметили деятельности 

24,2% респондентов. Подчеркивают улучшение в состоянии здоровья практически во всем 

- 22,3%  участников опроса (рис. 2). 

 
 

Рис.2. Оценка влияния занятий Гиротоник на организм занимающихся. 
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На вопрос анкеты: «Какие упражнения Гиротоник Вы используете чаще всего на 

своих занятиях?» Респонденты ответили, что чаще используют упражнения общеразви-

вающей направленности - 37%, чуть меньше силовые упражнения - 31,4%, еще меньше 

лечебно-пpoфилактические упражнения - 18,%, упражнения на расслабление и дыхание - 

13,4% (Рис. 3). 

 
Рис 3. Направленность упражнений Гиротоник, используемых на занятиях 

Выводы: 1.Таким образом, анализ полученной информации свидетельствует, что 

Гиротоник является неотъемлемой частью системы оздоровления спортсменов высокой 

квалификации, завершивших спортивную карьеру. 

2. Гиротоник имеет положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, ды-

хательную систему, опорно-двигательный аппарат. 
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Аннотация: Адаптивый спорт – это спорт для лис с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Бочча относится к спортивным дисциплинам адаптивного спорта. Бочча - 

является действенным средством для нуждающихся в срочных реабилитационных меро-

приятиях, восстановлении в первую очередь двигательных возможностей. Этот вид спорта 

не травматичен и им можно заниматься в любом возрасте. Бочча развивает меткость, ко-

ординацию, стратегию, а также психологическую стабильность.  
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DEVELOPMENT OF ADAPTIVE SPORTS IN NORTHERN REGIONS OF RUSSIA 

 

A.A.  Savina 
«Children's yunoshensky sports school», Russia, Nizhnevartovsk 

 

Abstract: Adaptivy sports are sports for foxes with limited opportunities of health. Boc-

cia treats sports disciplines of adaptive sports. Boccia is effective means for needing urgent reha-

bilitation actions, restoration first of all motive opportunities. This sport doesn't cause traumas 

and they can be engaged at any age. Boccia develops accuracy, coordination, strategy, and also 

psychological stability. 

 Keywords: adaptive sports, boccia, defeat of the musculoskeletal device, training pro-

gram. 

 

 

Введение. Бочча - паралимпийский вид 

спорта для инвалидов с тяжелейшими формами за-

болеваний ДЦП (детский церебральный паралич) и 

неврологическими поражениями двигательных 

функций всех четырех конечностей.  

В игре используют 12 кожаных мячей (весом 

275 грамм и окружностью 270 мм.) и один старто-

вый мяч - «Джекбол».  

Цель игры - при броске приблизить свой мяч 

к «Джекболу», как можно ближе   по отношению к 

мячу соперника.  

В 2010 году была создана Всероссийская 

Федерация Бочча для развития этого вида спорта во 

всех регионах страны, объединения региональных 

центров подготовки спортсменов и популяризации 

спорта. В Ханты-Мансийском автономном округе 

бочча, как вид спорта, развивается в 4 городах: 

Сургут, Югорск, Урай и Нижневартовск.  

В городе Нижневартовске на базе  детско-

юношеской спортивной школы в неспециализированном отделении адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта  (НОАФК и АС) на 2012-2013 учебный год была 

впервые открыта группа начальной подготовки по бочча.  Для развития этого вида адап-

тивного спорта была написана и внедрена учебная программа по адаптивному спорту боч-

ча. 

Группа состоит из 10 человек в состав группы вошли лица с тяжелыми поражения-

ми опорно-двигательного аппарата, различной этиологии: ДЦП  (преимущественно спа-

стическая тетраплегия), перелом шейного отдела спинного мозга, ювенильный ревмато-

идный артрит, рассеянный склероз. 

Главной целью настоящей программы по бочча является: 

Повышение качества жизни инвалида на основе достигнутого в процессе трениро-

вок комплекса изменений: физического, психологического и социального состояния 

спортсменов, активно занимающихся этой игрой.  

Основные задачи программы:  

1. Обучение игре бочча. Овладение физической, технической и тактической 

Рис.1. Парная игра в Бочча. 
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подготовкой в игре бочча. 

2. Укрепление здоровья занимающихся, преодоления физического недуга; оз-

доровление; приобщение к здоровому образу жизни; формирование потребности в физи-

ческой, двигательной активности. 

3. Нормализация психо-эмоциального состояния, улучшение общего самочув-

ствия; оптимистический настрой; развитие воли, настойчивости в достижении цели; фор-

мирование новых жизненных интересов и потребностей; создание условий для интеллек-

туального развития инвалидов с ограниченными умственными способностями.  

4. Привлечение максимально возможного числа людей с ограниченными фи-

зическими возможностями для занятий спортом и формирование у них устойчивого инте-

реса, мотивации к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни.  

Программа учебно-тренировочный занятий состоит из 7 разделов: 

1.Теоретическая подготовка.  

1. В этот раздел входят следующие темы:  
1. Техника безопасности на УТЗ; 

2. Личная и общественная гигиена; 3. Физическая культура и спорт – одно из важ-

нейших средств реабилитации и социальной адап-

тации инвалидов; 4. Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 5. История развития 

игры бочча; 6. Правила игры бочча. 

2.Общая физическая подготовка:  

1. ОРУ с предметами и без предметов; 2. 

Упражнения на координацию; 3. Упражнения на 

запоминание; 4. Дозированная ходьба / ползание / 

езда на колясках; 5. Упражнения на растяжку; 6. 

Подвижные игры. 

3. Специально-физическая подготовка: 
1. Разновидности подачи мяча. 

2. Игры и упражнения для развития глазо-

мера и дифференцировки мышечных усилий: «На-

брасывание колец», «Попаду в мяч», «Боулинг», 

«Верный глаз», «Подвижная цель». 

4. Технико-тактическая подготовка: 

1.Выполнение тренировочных упражнений. 

Примеры упражнений:  

1. На 10 метровой линии устанавливается 

«Джекбол» по середине и 2 пластиковые бутылки или стойки. Задачи: - попасть в «Джек-

бол» - 2 очка - задеть бутылку (стойку) - 10 очков - пройти между бутылкой (стойкой) и 

«Джекбол» - 1 очко  

2. «Джекбол»  устанавливается на 10 метровой линии. В зоне «В» по одной прямой 

расставляются наклейки, фишки, предметы. Задача: - пройти коридор предметов по одной 

прямой не задев их и попасть в «Джекбол». 

3. На игровой площадке расположен барьер (гимнастический мат), высотой 1м-1м 

20см. За ним на расстоянии 1м кладется еще один барьер. Задача: - бросать бочче в боко-

вую стенку так, чтобы он, отлетая (отскакивая) от стены, сбивал или задевал мяч соперни-

ка или свой мяч. Тем самым, занимая выгодную позицию к «Джекболу». 

4. На низком барьере высотой 0,5м посередине закреплен утяжеленный большой 

мяч. Задача: - с линии старта с силой посылать мячи с попаданием в тяжелый мяч. Упраж-

нение на точность.  

Все упражнения в процессе учебно-тренировочного года видоизменяются: умень-

шая или увеличивая расстояние; изменяя место старта в горизонтальном положении; ис-

пользовать разные мячи по фактуре, весу и размеру, и т.д. 

Рис.2. Тренировочное упражнение 

№1 
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2.Игра в бочче. Игра проводится в соответствии с официальными правилами. Вари-

анты игры: индивидуальная, парная или командная.  

5. Контрольное тестирование по общей и специальной физической подготовке. 

6. Соревновательная деятельность: внутришкольные соревнования, открытые 

городские соревнования, окружные соревнования. 

7.Медицинское обследование – проводятся 2 раза в год на базе врачебно –

физкультурного диспансера. 

Методика учебно-тренировочных занятий.   

Учебный план рассчитан на 44 недели в условиях спортивной школы. Максималь-

ная продолжительность занятия 2 академических часа, количество занятий в неделю – 3. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Занятие по бочча состоит из трех частей: а) вводно-подготовительной; б) основной; 

в) заключительной.  

Каждое занятие состоит из задач и цели, поставленных перед занимающимися, 

объяснения теоретического материала, записи и практической части. 

Программа будет считаться реализованной, если каждый обучающийся к концу 

учебного года успешно освоит весь материал по разделам программы. 

В результате занятий в бочча у занимающихся наблюдается расширение двига-

тельных возможностей, преимущественно в верхних конечностях. Движения стали более 

свободные, увеличилась сила рук, ловкость. Занимающиеся стали коммуникабельней, 

психологически стабильней. На занятиях присутствует командный дух и спортивный 

азарт.   
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Аннотация. На примере тренировочного процесса легкоатлетов-десятиборцев вы-

являются наиболее эффективные средства восстановления работоспособности после на-

грузок различной направленности. 
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Abstract. On the example of the training process athletes in decathlon, identifying the 

most effective means to restoration of working capacity after exertion different directions. 

Keywords: massage, general and special working capacity, physical factors. 

Введение. 

 В условиях современной системы подготовки спортсменов высокой квалифика-

ции, когда спортивные результаты достигаются за счѐт упорной тренировки с большими 

физическими нагрузками, а соревнования сопровождаются огромным нервным напряже-

нием, особое значение приобретает оптимизация сочетания основных тренировочных и 

восстановительных средств [1, 2, 3, 4, 6].  

Цель исследования.  

Разработка и обоснование рациональной методики комплексного применения вос-

становительных средств, способствующей развитию физических качеств и повышению 

работоспособности десятиборцев. 

Методы исследования: определение АД и ЧСС, оксигемометрия, миотонометрия, 

хронаксиметрия, рефлексометрия, пневмотахометрия, спирометрия, теппинг-тест, антро-

пометрия. 

Методика.  
Исследования проводились на протяжении пяти лет, как в лабораторных условиях, 

так и на учебно-тренировочных сборах (УТС).  Возраст спортсменов 20-26 лет, квалифи-

кация МС-МСМК. 

Результаты исследования.  
При планировании восстановительных мероприятий с помощью физических фак-

торов в годичном цикле подготовки спортсменов высокой квалификации необходимо ру-

ководствоваться следующим [5]: 

1. Восстановительные мероприятия должны быть направлены не на максимально 

возможное снижение процессов утомления, а на повышение кумулятивного тренировоч-

ного эффекта. 

2. В развивающих микроциклах подготовительного периода во время накопления « 

функционального потенциала» целесообразно тренироваться на фоне некоторого недовос-

становления нервно-мышечного аппарата (НМА), снимая напряжение  лишь с отдельных, 

наиболее утомленных мышечных групп и используя в основном средства восстановления 

(СВ) локального воздействия.   

3. В развивающих микроциклах соревновательного периода (сохранение, совер-

шенствование и реализация спортивной формы) необходимо стремиться к максимально 

возможному восстановлению функциональных систем организма, применяя сауну, мас-

саж, гидропроцедуры, аэроионизацию и другие физические факторы как в отдельности, 

так и в комплексе. 

4. Для ускорения восстановительных процессов после нагрузки большой мощно-

сти, в ближайшем периоде реституции (до 4-х часов после нагрузки), рекомендуется при-

менять контрастный душ и низкочастотный вибрационный массаж; 

-для достижения эффекта в отдаленном восстановительном периоде (до 16 часов 

после нагрузки) следует использовать сауну и ручной массаж или хвойно-солевую ванну в 

сочетании с аэроионизацией. 
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5. После нагрузки максимальной мощности наиболее эффективен локальный виб-

ромассаж 15гц с амплитудой 4мм, время воздействия на массируемую группу до 3-х ми-

нут; 

-ручной массаж оптимизирует функциональное состояние НМА после нагрузки, в 

большей мере способствуя мышечной релаксации и в меньшей степени повышению уров-

ня возбудимости мышц; 

-пассивное растяжение мышц улучшая показатели возбудимости и лабильности 

НМА менее выражено способствует его релаксации; 

-пассивный отдых обладает наименьшим восстановительным эффектом в сравне-

нии с ручным и аппаратным массажем; 

-высокочастотный вибромассаж 100гц с  амплитудой 2мм неадекватен функцио-

нальному состоянию НМА спортсменов после нагрузки и не способствует повышению 

работоспособности. 

6. После нагрузки субмаксимальной мощности наиболее эффективен частный руч-

ной массаж продолжительностью 8-10 мин в сочетании с пассивным растяжением наибо-

лее утомленных мышечных групп; 

-сочетание пассивного растяжения мышц с вибромассажем 15гц оказывает менее 

выраженное воздействие на регенерацию НМА и работоспособность спортсменов; 

-вибромассаж 15гц в комбинации с ручным массажем оказывает взаимоисключаю-

щий эффект. 

7. При использовании в качестве СВ тепловых процедур необходимо учитывать 

следующее: 

-после нагрузки преимущественно аэробной направленности рекомендуется при-

менять сауну, после анаэробных нагрузок - микробаню типа «Термика». 

8. Массаж в зависимости от тактики его использования в тренировочном занятии у 

многоборцев имеет свои особенности: 

-восстановительный массаж в течение 5-7 минут между сериями беговых и прыж-

ковых упражнений создаѐт благоприятные условия для увеличения объѐма нагрузки и вы-

зывает эффект срочного повышения работоспособности; 

-предварительный массаж в течение 10-15 минут до беговых и прыжковых видов 

многоборья потенцирует отставленный тренировочный эффект. 

Заключение.  
Дифференцированное использование средств направленного воздействия на вос-

становительные процессы у спортсменов высокой квалификации в годичном цикле подго-

товки, с учетом их индивидуальных особенностей, направленности тренировочных нагру-

зок, задач периода и микроцикла подготовки, способствует получению кумулятивного 

тренировочного эффекта, выражающегося в увеличении объѐма нагрузок в высокоинтен-

сивных зонах, повышении физических качеств, снижении травматизма, достижении высо-

ких спортивных результатов. 
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Аннотация: в работе рассмотрена сравнительная эффективность применения  тех-

нологии комплексной реабилитации, включающей гидкокинезотерапию, тренинг с ис-

пользованием роботизированной системы «Lokomat», в восстановительном лечении боль-

ных с травматической болезнью спинного мозга. Доказана высокая эффективность соче-

танного использования методик. 

Ключевые слова: реабилитация, травматическая болезнь спинного мозга, гидро-

кинезотерапия, «Локомат». 

 

 

CLINICAL EFFICACY OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH TRAUMATIC 

SPINAL CORD DESEASE USING THE ROBOTIC TECHNOLOGY 

AND HYDROKINESOTHERAPY 

 

E.J.  Sergeenko
1
, S.A. Volovets

2
, T.I. Panova

1,2
, T.A. Sednenkova

1
, S.V. Bessarabova

1
  

1
State budget educational institution of higher professional education 

 “ Russian University of Medical Research” named after Pirigov N.I.,  
2
State budgetl institution “ The center of medical and social rehabilitation of the De-

partment of Social Welfare”, Russia, Moscow 

 

Abstract. In this study we consider the comparative effectiveness of technologies for 

complex rehabilitation, including hydrokinezotherapy, training using robotic system «Lokomat» 

in rehabilitative treatment of patients with traumatic spinal cord disease. The high efficiency is 

proved for combined methods.  
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Введение. Разработка эффективных технологий восстановительного лечения боль-

ных с травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ) является важной медико-

социальной проблемой. Ежегодно в Российской Федерации регистрируется около тысячи 

случаев позвоночно-спиномозговых травм, при этом в структуре инвалидности пациентов 

с ТБСМ доля повреждений грудного и поясничного отдела составляет 60%. 
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За несколько десятилетий разработаны различные технологии восстановительного 

лечения пациентов с ТБСМ, включая кинезотерапевтические, в том числе с применением 

высокотехнологичных роботизированных систем; физиотерапевтических методик и фар-

макотерапии. 

Существуют отдельные исследования по применению современных роботизиро-

ванных комплексов типа «Lokomat» у пациентов с ТБСМ, а так же  отдельные наблюде-

ния, связанные с применением у больных с данной патологией гидрокинезотерапии в бас-

сейне. Однако исследований, посвященных сочетанию этих методов с оценкой эффектив-

ности на основе современных методов диагностики, включая анализ показателей сердеч-

но-сосудистой системы, в доступной литературе не встречается. 

Цель исследования: научно обосновать целесообразность  сочетания роботизиро-

ванной механотерапии с использованием системы «Lokomat» и гидрокинезотерапии в 

комплексной реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга. 

Материалы и методы исследования: в исследование было включено 25 пациен-

тов с травматической болезнью спинного мозга грудного и поясничного отдела в позднем 

периоде в возрасте от 19 до 45 лет, с ограничением мобильности. Все пациенты использо-

вали вспомогательные средства передвижения (костыли, ходунки или ортезы).  

Методика.  

Комплексная программа реабилитации у пациентов основной группы (15 чел.) 

включала: тренировки на роботизированном комплексе «Lokomat» (продолжительность 

тренировки – 40 мин, курс 10 процедур), гидрокинезотерапию в бассейне (продолжитель-

ность тренировки – 45 мин, курс 15 процедур), индивидуальную лечебную гимнастику, 

физиотерапию, медикаментозную терапию. Пациенты группы сравнения (10 чел.) получа-

ли аналогичный комплекс реабилитации, за исключением гидрокинезотерапии. 

Результаты: после окончания одного курса комплексной реабилитации у пациен-

тов основной группы значительное улучшение наблюдалось у 13% пациентов, улучшение 

– у 80%, без эффекта – у 7 % , ухудшения состояния не было отмечено. У пациентов груп-

пы сравнения улучшение у 80%, без эффекта 20% . Спастичность уменьшилась в основ-

ной группе на 35% , в группе сравнения – на 15%. В основной группе переход с ходунков 

на трости был отмечен  у 60% пациентов. В группе сравнения -40%. Отказ от вспомога-

тельных средств передвижения в основной группе составил 13%. В группе сравнения-

10%. Повышение мобильности передвижения с имеющимися средствами в основной 

группе – 27%. В группе сравнения -50%. 

В целом, следует отметить, что использование гидрокинезотерапии в бассейне спо-

собствует уменьшению страха падения во время передвижения, более быстрому восста-

новлению функции мышц и подвижности в суставах, что в сочетании с занятиями с ис-

пользованием роботизированной системы «Lokomat», направленными на восстановление 

стереотипа движения и формирование мотивации к дальнейшему лечению, позволяет до-

биться  выраженного реабилитационного эффекта.  

Заключение.  

Таким образом, данная технология комплексной реабилитации пациентов с ТБСМ, 

в основе которой лежит применение роботизированной системы «Lokomat» в сочетании с 

гидрокинезотерапией, позволяет получить положительную динамику в виде улучшения 

биомеханических показателей, снижения спастичности, увеличения объема двигательной 

активности, разработки функций нижних конечностей, изменения качества жизни в сто-

рону улучшения. 
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Аннотация. Увеличение количества детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата определяет необходимость поиска эффективных путей их коррекции в условиях 

образовательного учреждения для детей. 
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Abstract. The increasing of children with orthopedic disorders quantity determined ne-

cessity of searching effective ways for their correction in conditions of children's educational es-

tablishment. 

Keywords: children, orthopedic disorders, kinesotherapy. 

 

 

Введение. В последние годы увеличился объем учебно-воспитательной работы в 

области умственного развития дошкольников, что в значительной мере способствует сни-

жению количества локомоций в режиме дня. Занятия умственной деятельностью требуют 

длительного статического напряжения, связанного с поддержанием определенной позы, 

что влечет за собой нарушение опорно-двигательного аппарата. Физическая активность 

может быть использована как регулятор и стимулятор морфологического и функциональ-

ного развития детей. 
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Целью исследования было повышение эффективности использования средств ле-

чебной физкультуры детям  дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Организация исследования. 

 Исследование проводилось   в течение 2007 – 2011 г.г. на базе трех дошкольных 

образовательных учреждений различных районов  г. Хабаровска. Обследовано 780 детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (390 мальчиков и 390 девочек), проведено 3200 комплексных иссле-

дований с анализом 27 показателей. 

Методы исследования. 

 В соответствии с задачами исследования проведены:   анкетирование родителей; 

анализ медицинских карт с отражением анамнеза жизни, физического и нервно-

психического развития ребенка, заболеваемости; комплексная оценка состояния здоровья; 

оценка морфо-функционального состояния  опорно-двигательного аппарата, включающая 

компьютерную оптическую топографию и плантографию; измерение ЖЕЛ; оценка физи-

ческой работоспособности детей дошкольного возраста по Л.И. Абросимовой   (1978); пе-

дагогические тесты. Принималось во внимание  также заключение врачей-специалистов.   

Детей, относящихся к I группе здоровья, выявлено не было, треть воспитанников 

детских садов  имеет хронические заболевания. В структуре заболеваемости дошкольни-

ков с ортопедической патологией первое  место занимает патология перинатального пе-

риода – 51,2% ,  при осмотре  у половины обследованных выявляются дисэмбриологиче-

ские стигмы. Практически все дети имели сочетанную ортопедическую патологию. У 

12,8% обследованных детей  выявлен трофологический синдром (резкая дисгармонич-

ность физического развития и отставание биологического возраста от паспортного). Уро-

вень физической подготовленности дошкольников с ортопедической патологией варьиру-

ет в пределах от «низкого» до «среднего», тогда как у детей  контрольной группы  - от 

«среднего» до «высокого» уровня. У 75,8% детей с ортопедической патологией реакция на 

нагрузку была «хорошей».      

Методика.  
Учитывая полученные результаты, применили  дифференцированный подход, ос-

нованный на комплексном критерии в лечебной физкультуре и физическом воспитании 

дошкольников, который   включал  в себя основной критерий: уровень развития отдель-

ных физических качеств, а также дополнительные, способствующие дальнейшему диффе-

ренцированию физической нагрузки: уровень физической подготовленности, физического 

развития и состояние здоровья. 

Результаты.  
Динамическое наблюдение ортопедом, врачом  по лечебной физкультуре проводи-

лось 3 раза в год. 9,6 % детей подготовительной группы перед поступлением в школу по 

ортопедической патологии считались «здоровыми», стабилизация процесса установлена в 

57,6% случаев, «улучшение»  -  в 26,2%,  статистически достоверно повысился уровень 

силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса у девочек, улучшились такие ка-

чества, как подвижность  позвоночника и индекс стопы.      

Заключение.   
Таким образом, применение   дифференцированной программы коррекции опорно-

двигательного аппарата дошкольников позволило  улучшить показатели комплексной 

оценки состояния здоровья детей и их готовности к школе. 
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ведения занятий и практической реабилитации у лиц, перенесших неврологические забо-

левания. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, суточный биоритм, месячный 

биоритм, положительный и отрицательный резонанс. 

 

IMPACT BIORHYTHMS ON EMPLOYMENT OF REHABILITATION AND  

RECREATIONAL DIFFERENT NEUROLOGICAL DISEASES 

 

E.A. Spiridonov  

MGGU them. Sholokhov, Russia, Moscow 

 

Abstract. This article explores issues related to modalities for conducting and practical 

rehabilitation for persons with neurological diseases. 

Keywords: therapeutic physical culture, daily Biorhythm, one month, Biorhythm, posi-

tive and negative repercussions. 

 

 

 

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 пробле-

мам неврологических расстройств, недостаточно разработанным остается вопрос о физи-

ческой реабилитации и реабилитационно-оздоровительных программах, позволяющих 

вернуть человека к полноценной жизни [2].  

Вопрос реабилитации больных перенесших или имеющих заболевания, которые 

можно отнести к неврологическим, до настоящего времени является дискуссионным. Ав-

торы представляют различные подходы к планированию видов реабилитации (медицин-

ской, социальной, психологической и физической), высказывается мнение о разнонаправ-

ленности 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 кото-

рых возможна только с учетом индивидуальных особенностей организма [3]. Многие спе-

циалисты и ученые отмечают, что следует акцентировать внимание на так называемые, 

неучтенные факторы. К таким, в частности относят и индивидуальные биоритмы челове-

ка. Несмотря на большое количество работ, направленных на изучение данного вопроса, 

следует отметить их общую направленность, что делает эти работы мало применимыми в 

практической деятельности. Исследования по теме резонанса  и диссонанса биоритмов, а 

также их влияния на реабилитационно-оздоровительные занятия, практически отсутству-

ют [2, 4]. 

Отсутствие систематизированных сведений о факторах, влияющих на процессы 

реабилитации данной категории больных, а также критериев учета индивидуальных осо-



227 
 

бенностей человека, серьезно ограничивает возможности оценки эффективности приме-

нения лечебной гимнастики и реабилитационно-оздоровительных программ [1]. 

Цель исследования. Повышение эффективности физической реабилитации боль-

ных после инсульта путем оптимизации применения средств ЛФК и реабилитационно-

оздоровительных программ. 

Задачи исследования.  

Определить влияние различных фаз индивидуальных биологических ритмов на 

процессы восстановления и реабилитации при неврологических заболеваниях. 

Методы исследования. Анализ научной и методической литературы, анализ инди-

видуальных биоритмов и показателей вариабельности сердечного ритма, статистическая 

обработка данных, беседы со специалистами функциональной диагностики.  

Методика и организация исследований. 

 Всего в исследовании приняли участие 6 человек, имеющих разностороннюю ге-

миплегию (паралич), вследствие инсульта. Исследование включало спектральные методы 

исследования вариабельности сердечного ритма (ВСР) и фиксирование (в течении одного 

года) данных показателей адаптационно-ресурсного состояния (ПАРС), в периоды раз-

личных фаз (положительного и отрицательного резонанса) индивидуальных биоритмов 

(из четырех биоритмов, во внимание принимался физический биоритм) [4].  

В период исследований со всеми пациентами проводились занятия по авторской 

методике Е.А. Спиридонова (2006), заключающуюся в определении индивидуального ал-

горитма занятий и имеющую градацию, и критерии нагрузки. В работе представлены ре-

зультаты в период «положительного- (ПР) и отрицательного (ОР) резонанса». 

Полученные результаты.  

Отрицательный резонанс (ОР) индивидуальных биологических ритмов (ИБР), ха-

рактеризуется совпадением фаз спада циркадианного (околосуточного ИБР), циркавигин-

тидианного (околомесячного ИБР) и циркануального (окологодичного ИБР),  положи-

тельный резонанс (ПР) индивидуальных биологических ритмов, характеризуется совпаде-

нием фаз подъема околосуточного ИБР, околомесячного ИБР и окологодичного ИБР [4]. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели ПАРС в периоды  ПР и ОР биоритмов 

 

№ 

па-

циен 

тов 

Показатели ПАРС 
Коэффици-

ент вариа-

ции (V%) 

Р 
2- БР 3-БР 

ПР ИБР ОР ИБР ПР ИБР ОР ИБР 

д/з п/з д/з п/з д/з п/з д/з п/з 

1м 6,0 6,2 6,1 7,8 5,8 4,6 6,4 7,3 26,1±3  < 0,05 

2м 5,7 6,4 6,5 7,7 5,5 6,0 6,7 7,0 29,3±2 < 0,05 

3м 6,2 7,0 6,7 7,5 5,5 6,8 7,0 7,5 28,6±1 < 0,05 

4ж 5,8 5,2 6,3 7,4 4,8 4,2 6,6 7,4 27,3±2 < 0,05 

5ж 5,8 5,6 7,0 8,1 6,2 6,1 7,4 7,1 31,5±3 < 0,05 

6ж 6,1 7,0 6,9 7,8 5,9 4,7 7,2 7,7 27,3±2 < 0,05 

Примечание: м – мужчины, ж – женщины; 2-БР -  два биоритма, 3-БР – три биоритма, 

Р - показатель дисперсионного анализа (ANOVA) 

 

Из таблицы 1 видно, что процессы в организме под воздействием занятий протека-

ют по-разному и имеют свои особенности. В период положительного резонанса двух- и 

трех биоритмов, у трех человек (2м, 3м, 6ж) они имеют типичные проявления, т.е. до за-

нятий показатели ПАРС ниже, чем после занятий, что говорит о росте напряжения адап-

тационных процессов в организме после занятий. У других трех участников исследований 

(1м, 4ж, 5ж) показатели ПАРС, до занятий, выше, чем после занятий, что говорит о сни-
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жении напряжения адаптационных процессов в организме после занятий, лучшей перено-

симости нагрузки и быстрой активации компенсаторных механизмов.   

Показатели «до занятий», в период положительного резонанса трех биоритмов (3-

БР) ниже, чем в период положительного резонанса двух биоритмов (2-БР), что говорит об 

общем повышении функциональных возможностях организма, в фоновом режиме в дан-

ный момент. Схожая тенденция наблюдается и показателей «после занятий», они также 

ниже в период положительного резонанса трех биоритмов (3-БР), чем  при резонансе двух 

биоритмов (2-БР). 

В период отрицательного резонанса двух биоритмов (2-БР), показатели адаптаци-

онно-ресурсного состояния (ПАРС) «до занятий» выше, чем в период положительного ре-

зонанса. В период отрицательного резонанса трех биоритмов (3-БР), он еще выше, что 

может рассматриваться, как изначальное напряжение всех систем организма, вызванный 

общим спадом функциональных возможностей, вследствие данного - отрицательного ре-

зонанса. Похожая картина наблюдается с показателями ПАРС «после занятий». 

Подводя итог выше изложенному можно констатировать, что чем больше биорит-

мов резонируют в своей положительной и отрицательной фазах, тем большее воздействие 

они оказывают на организм человека. При положительном резонансе функциональные 

возможности повышаются в фоновом режиме, что способствуют лучшей переносимости 

нагрузки при реабилитационно-оздоровительных занятиях, это подтверждается показате-

лями адаптационно-ресурсного состояния (ПАРС). При отрицательном резонансе, проис-

ходит общее – фоновое снижение функциональных возможностей организма, что естест-

венным образом сказывается на переносимости нагрузки во время занятий реабилитаци-

онно-оздоровительной направленности. Следует также учесть, что неврологические боль-

ные особо подвержены влиянию смене фаз биоритмов, в силу специфики заболевания и 

особенностей влияния биоритмов на нервную систему человека [4]. 

Заключение.  

Проведенные исследования выявили, что фазы «положительного- и отрицательно-

го резонанса», оказывает существенное влияние на организм человека, проявляясь в по-

вышении или снижении активации и последействия адаптационных механизмов. Данное 

воздействие необходимо учитывать при реабилитационно-оздоровительных занятиях с 

людьми, имеющими неврологические заболевания, так как они изначально находятся в 

зоне повышенного стресса, который заключается в самом, уже имеющемся неврологиче-

ском заболевании, а также дополнительного стресс фактора, который возникает в период 

воздействия физической нагрузки.  
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МЕТОДИКА ПОЭТАПНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЦИРКОВЫХ  

АРТИСТОВ С ФИБРОМИАЛГИЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО  

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Ю.А. Фадеева  
Международная Ассоциация специалистов оздоровит. практик, Германия, Ганновер, 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Россия, Москва 

 

Аннотация. Выявлено наличие фибромиалгии (ФМА) у артистов цирка,  в частно-

сти у акробатов и гимнастов, что связано с травматизацией и стрессовыми ситуациями в 

их работе. В ходе эксперимента было выявлено, что у лиц с ФМА имеются патологиче-

ские изменения и отклонения в психо-эмоциональной сфере. Результаты  исследований и 

проведѐнного нами педагогического эксперимента показали что,  разработанная  про-

грамма комплексной реабилитации показывает достоверные  (р<0,05) улучшения всех по-

казателей: показателей объема движений позвоночника, показателей психо-

эмоционального состояния артистов цирка. 

Ключевые слова: фибромиалгия, цирковые артисты, комплекс реабилитации, фи-

зические упражнения, пояснично-крестцовый отдел позвоночника. 

 

PHASED METHODS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CIRCUS 

PERFORMERS WITH FIBROMYALGIA LUMBOSACRAL SPINE 

 

Y.A.  Fadeeva  
International Association  of  Experts Heath Practices, Germany, Hannover 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism,  

Russia, Moscow 

 

Abstract. The author has indicated the presence of fibromyalgia among the circus per-

formers, in particular, acrobats and gymnasts, due to injury and stressful situations in their work. 
During the experiment it was found that individuals with FMA  following pathological changes 

and deviations in the psycho-emotional sphere. The results of research and pedagogical experi-

ment conducted by us showed that the developed program of comprehensive rehabilitation 

shows significant (p<0,05) improvement in all indicators: increased range of motion of the spine 

parameters, indicators of psycho-emotional state. 

Keywords: fibromyalgia, circus performers, complex of rehabilitation, physical exercis-

es, lumbosacral spine. 

 

 

Введение. Анализ литературных источников показал [1, 2, 3], что синдром фибро-

миалгии  пояснично-крестцового отдела позвоночника  достаточно распространѐнное за-

болевание среди артистов цирка спортивных жанров. Установлено, что до настоящего 

времени не выработано единой точки зрения по реабилитации больных данной патологи-

ей, учитывающей специфику профессии артистов цирка. Имеющиеся малочисленные ли-

тературные сведения по этой проблеме свидетельствуют об отсутствии комплексного 

подхода к процессу восстановления работоспособности этого контингента. 

Цель исследования. Разработать поэтапную комплексную  программу реабилита-

ции  артистов цирка с  ФМА  пояснично-крестцового  отдела  позвоночника. 

Программа реабилитации. Комплексная программа реабилитации разрабатыва-

лась, основываясь на выявленные патобиомеханические изменения позвоночника и окру-

жающего его мышечно-связочного аппарата, и заключалась в следующем: снятие (устра-

нение) болевого синдрома; восстановление нарушенного двигательного стереотипа; 
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улучшить психо-эмоциональное состояние артистов цирка, страдающих ФМА пояснично-

крестцового отдела позвоночника. В программе реабилитации предусмотрено поэтапное 

воздействие на организм наблюдаемых лиц с учетом периода развития патологического 

процесса в определенной последовательности:  I этап – в остром периоде ФМА – миоре-

лаксация, II этап – в подостром периоде ФМА – миокоррекция, III этап – в восстанови-

тельном периоде ФМА – миотонизация.  

1 этап – острый период ФМА (мышечная релаксация – миорелаксация). Этот этап 

комплексной реабилитации проводится, преимущественно,  в стационаре под наблюдени-

ем врача - реабилитолога и с помощью методиста ЛФК, массажиста. Продолжительность 

5-7 дней. Данный этап определялся наличием болезненных точек (БТ), выраженностью 

болевого синдрома, двигательных и психо-эмоциональных нарушений. 

Основные задачи этапа: снижение болевого синдрома; расслабление спазмирован-

ных мышц в зоне поражения;  нормализация психо-эмоционального состояния. 

Для решения этих задач в экспериментальной группе были использованы следую-

щие средства: разгрузка позвоночника (в частности пояснично-крестцового отдела) путѐм 

строго постельного режима; инактивация болезненных точек (БТ) с помощью элементов 

мануальной терапии: метод ишемической компрессии, постизометрическая релаксация 

мышц; дыхательные упражнения на расслабление; лечебный массаж; психологическая 

коррекция (обучение): нервно–мышечная релаксация, вербальное самовнушение; дыха-

тельно-медитативные упражнения (обучение); рациональная психотерапия (обучение). 

Двигательный режим: Постельный (5-7дней). 

2 этап – подострый период ФМА (миокоррекция). Педагогический эксперимент 

начинали проводить  у больных данной патологией по мере снижения выраженности бо-

левого синдрома и перехода с постельного режима на щадящий двигательный режим с 

постепенным его расширением. Обычно этап начинался с 5-7 дня пребывания в стациона-

ре и продолжался 20 дней.   

Целью этого этапа было создание оптимального стато-кинематического стереоти-

па. Основные задачи этапа: дальнейшее снижение болевого синдрома; расслабление спаз-

мированных мышц в зоне поражения; инактивация болезненных точек (БТ); коррекция 

вертеброгенных рефлекторных деформаций; стимуляция крово- и лимфообращения в зоне 

пораженного ПДC позвоночника; устранение патобиомеханических изменений позвоноч-

ника; психологическая коррекция.  

В нашем исследовании  для экспериментальной группы больных была проведена 

комплексная  реабилитация с включением следующих средств: лечебная гимнастика; спе-

циальные упражнения, направленные на релаксацию мышц спины и нижних конечностей; 

классический массаж; методика ишемической компрессии, направленная на инактивацию 

БТ; специальные упражнения, направленные на вытяжение позвоночника; ФУ в изомет-

рическом  и  изотоническом  режимах; метод постизометрической релаксации; коррекция 

положением, путѐм укладки больного с использованием валика; коррекция положением с 

помощью тренажѐра для спины BACK2LIFE (Бэк Ту Лайф); физиотерапия (электрофорез, 

монофорез, тепловые процедуры: пластырь, пояс, крем, горячие ванны); психологическая 

коррекция (обучение): нервно–мышечная релаксация, вербальное самовнушение, пози-

тивная визуализация, аутогенная тренировка; дыхательные и дыхательно-медитативные 

упражнения (обучение); рациональная психотерапия (обучение). Двигательный режим: 

Полупостельный, свободный (20 дней). 

3 этап – восстановительный период ФМА (миотонизация). Этот этап реабилита-

ции проводился в амбулаторных условиях, за несколько недель до этапа цирковых высту-

плений артиста. Продолжительность: 3 недели в амбулатории ежедневно по 60 мин; 2-3 

недели во время выступлений в цирке ежедневно 15 минут до шоу на сцене (цирковом 

манеже) и 30-40 минут после циркового номера. 

Задачи этапа: укрепление мышечного корсета (преимущественно мышц поясницы, 

нижних конечностей и брюшного пресса); расслабление спазмированных мышц в зоне 



231 
 

поражения после нагрузок во второй половине восстановительного периода; дальнейшее 

устранение патобиомеханических изменений поясничного отдела (для артистов цирка со 

сглаженностью поясничного лордоза  и с поясничным кифозом); восстановление опти-

мального двигательного стереотипа, характерного для профессии циркового артиста спор-

тивного жанра, восстановление утраченной гибкости. 

Средствами комплексной реабилитации данного этапа для ЭГ являлись: утренняя 

гигиеническая гимнастика; ФУ в изометрическом  режиме, направленные на укрепление 

мышц поясницы и нижних конечностей; ФУ в изотоническом  режиме с целью восстанов-

ления подвижности и гиперэластичности; ФУ, направленные на растяжение длинных 

мышц спины; ФУ, направленные на ауторелаксацию длинных мышц спины, квадратной 

мышцы поясницы, глубокие околопозвоночные мышцы; специальные упражнения, на-

правленные на коррекцию патобиомеханических изменений позвоночника; классический 

массаж; коррекция положением сидя на стуле; рациональная психотерапия; психологиче-

ская коррекция: нервно–мышечная релаксация, вербальное самовнушение, позитивная ви-

зуализация, аутогенная тренировка; дыхательно-медитативные упражнения. 

Двигательный режим: Восстановительно-тренирующий (до полного восстановле-

ния работоспособности,  21 день в амбулатории + 14-21 дней в период цирковых выступ-

лений). 

Результаты и их обсуждение.  

Общее анкетирование цирковых артистов и тестирование их по опроснику FIRST 

до и после реабилитации, позволило составить представление о динамике их самочувст-

вия, локализации и характере боли, наличии патобиомеханических нарушений позвоноч-

ника. По результатам тестирования по опроснику FiRST видно, что у 88% испытуемых в 

начале процесса реабилитации Хср = 5.5 и существенно снизился после реабилитации Хср 

= 0. Улучшения были заметно выше в экспериментальной группе, чем в контрольной. 

Анализ результатов психологического тестирования проведенного у цирковых ар-

тистов ЭГ и КГ до и после комплексной реабилитации по опроснику САН показал, что по 

всем показателям (самочувствие, активность и настроение) у цирковых артистов ЭГ на-

блюдалось статистически достоверное улучшение (р<0,05) после проведенной реабилита-

ции, а у цирковых артистов КГ достоверны только результаты по показателю активности. 

Результаты психологического тестирования по  опроснику «Утомление – Монотония – 

Пресыщение – Стресс», проведенные до реабилитации показали выраженность компонен-

тов утомление, монотония и пресыщение. Самый высокий коэффициент был по компо-

ненту стресса (33 балла), что свидетельствовало о нестабильном психоэмоциональном со-

стоянии артистов цирка спортивных жанров и наличии высокого уровня стресса. После 

проведения комплексной реабилитации видны улучшения всех психологических компо-

нентов: утомление, монотония, пресыщение стресс. В ЭГ увеличения данных показателей 

стали стабильно высокими, по сравнению с коэффициентами этих же показателей в КГ. 

Такая положительная динамика  свидетельствует о том, программа физической реабили-

тации в комплексе с методами психологической коррекции способствует устранению 

эмоциональной напряженности и вызывает чувство бодрости, активизирует силы орга-

низма. 

Нейро-ортопедический осмотр цирковых артистов спортивных жанров выявил на-

личие миофасциального  гипертонуса мышц и триггерных точек, а также как следствие 

этого ограничение подвижности ПДС позвоночника.  В результате использования методов 

ФР количество болезненных (триггерных) точек уменьшилось в обеих группах. В то же 

время в ЭГ положительная динамика отмечалась в большем проценте (81.8%)  случаев (р< 

0,05). Это, на наш взгляд, убеждает в эффективности использования  разработанной  нами 

программы физической реабилитации для инактивации триггерных точек. Результаты  ис-

следований, проведенные после реабилитации, показывают, что у цирковых артистов ЭГ 

увеличились показатели объема движений позвоночника, которые были достоверно  вы-

ше, чем в КГ. До реабилитации наблюдалось ассиметричное ограничение подвижности 
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поясничного отдела позвоночника (при отведении рукой правой ноги назад: ЭГ=38 ± 5,2 

см и КГ=40,1 ± 2,8 см; при отведении рукой левой ноги назад: ЭГ=30,2 ± 4,3 см и КГ=28,4 

± 5,2 см). После проведения комплексной реабилитации данные показатели подвижности 

поясничного отдела позвоночника улучшились и стали: Отведение рукой правой ноги на-

зад в ЭГ 12 ± 5,7 см и в КГ 20 ± 3,3 см; Отведение рукой левой ноги назад в ЭГ 7,4 ± 3,5 

см и в КГ 17,3 ± 3,7 см. Все это говорит не только об увеличении объема движении, но и 

об успешной коррекции асимметрии пояснично-крестцового отдела позвоночника в экс-

периментальной группе, которая была достоверно (р< 0,05)  выше, чем в контрольной 

группе. 

Инструментальные методы исследования такие, как: рентгенологическое исследо-

вание пояснично-крестцового отдела позвоночника, магнитно-резонансная томография 

(МРТ), электромиография (ЭМГ), проведенные до реабилитации выявили патобиомехани-

ческих изменения поясничного отдела позвоночника у артистов цирка. По данным иссле-

дований после проведенного курса комплексной реабилитации видно восстановление 

нормальной формы поясничного отдела позвоночника.  Причем, по разработанной нами 

комплексной программе улучшения наблюдаются чаще и значительнее в ЭГ (9 артистов 

цирка -  90%), чем  по  программе, применяемой в КГ (4 артиста цирка - 40%). Результаты 

ЭМГ исследования после проведения комплексной реабилитации артистам цирка показа-

ли, что в ЭГ и КГ увеличенная  биоэлектрическая активность мышц пояснично-

крестцового отдела позвоночника стала ниже. В ЭГ улучшения этих показателей во всех 

заданиях были гораздо значительнее, чем показатели КГ. Это говорит о том, что повы-

шенный тонус исследуемых мышц снизился. Выявленное до реабилитации одностороннее 

преобладание и всплески зон активности мышц пояснично-крестцового отдела позвоноч-

ника, приобрело свою симметричность полностью или приблизилось к нормальным пока-

зателям, свойственным для здоровых мышц, что свидетельствует об устранении в мышцах 

болезненных точек. Укрепленный связочно-мышечный корсет позвоночника после реаби-

литации, позволил распределять нагрузку симметрично на правую и левую стороны тела, 

что также говорит нам и о восстановлении нормального двигательного стереотипа, свой-

ственного цирковым артистам для их профессиональной деятельности. Трюковые упраж-

нения, использованные в заданиях для анализа ЭМГ данных стали выполняться безболез-

ненно и с большей амплитудой движений.  

Заключение.  

Результаты  исследований и проведѐнного педагогического эксперимента показали 

что,  разработанная  программа комплексной реабилитации артистов цирка с ФМА пояс-

нично-крестцового отдела позвоночника показывает достоверные (р<0,05) улучшения 

всех показателей: объема движений позвоночника, болевого и мышечного синдрома, по 

всем показателям психологического тестирования видны статистические различия между 

ЭГ и КГ и  была положительная динамика. Показатели исследований в ЭГ были гораздо 

выше, чем в КГ. Об эффективности разработанной программы также говорят и показатели 

инструментальных методов исследования (рентген, МРТ, ЭМГ). Она  позволяет  улучшить  

состояние  нервно-мышечного  аппарата  пораженного  отдела  позвоночника,  психо-

эмоциональное  состояние  больного,  уменьшить  болевой  синдром. Выше перечислен-

ное способствовало  скорейшему восстановлению  оптимального  двигательного  стерео-

типа, возвращению к профессиональной деятельности и повышению качества жизни. Ре-

зультаты  педагогического эксперимента говорят о том, что разработанная программа 

комплексной реабилитации более эффективна для восстановления цирковых артистов с 

синдромом ФМА пояснично-крестцового отдела позвоночника, т.к. она базируется на но-

вом сочетании физических  упражнений, средств  психологической коррекции, а также 

элементов мануальной терапии и физиотерапии. Таким образом, разработанную нами 

программу комплексной реабилитации можно рекомендовать для восстановления арти-

стов цирка спортивных жанров (акробатов, гимнастов и артистов жанра «каучук») с ФМА 

пояснично-крестцового отдела позвоночника. 
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OSTEOCHONDROSIS, TREATMENT METHODS FOR V.N. FOKIN 
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Abstract. The article presents data on the treatment of degenerative disc disease as de-

scribed in VN Fokine. 

Keywords: low back pain, treatment, massage. 

 

Остеохондроз – дегенеративно-дистрофические изменения межпозвоночных дис-

ков с вторичными изменениями тканей, окружающих их. Межпозвонковый остеохондроз 

характеризуется снижением высоты диска и его уплотнением, контурированием замыка-

тельных пластин, реактивным экзостозом передней и задней продольных связок. Чрез-

мерное утолщение задней продольной связки может значительно уменьшить просвет по-

звоночного канала. 

На начальных этапах развития остеохондроза диска может проявляться нестабиль-

ность ПДС, выражающаяся в повышенной смещаемости. 

ПДС – это два смежных позвонка с находящимися между ними межпозвонковым 

диском, дугоотростчатыми суставами, связочным аппаратом и мышцами, которые осуще-

ствляют фиксацию этой структуры и участвуют в его двигательной функции. 

Возникает остеохондроз чаще всего в шейном и поясничном отделах. 

Патогенез. Первопричиной остеохондроза позвоночника является прямохождение. 

Питание межпозвоночных дисков осуществляется диффузно. Этим осложняется 

восстановление межпозвонковых дисков после травм и нагрузок. Неполноценность ра-

циона питания усугубляет остеохондрические процессы. Хрящ теряет эластичность и 

прочность, изменяется его форма и консистенция. 

Отрицательно сказывается на дисках нерациональная и несимметричная работа 

мышц позвоночника, а именно: при неправильных привычных позах, при недостаточной 
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разминке, при ношении сумок на плече, при использовании мягких подушек и матрацев. 

Стимулятором патологических процессов может выступать плоскостопие. Если стопа не 

обеспечивает должную амортизацию взаимодействий с опорой, последнее приходится де-

лать позвоночному столбу. Ожирение также способствует остеохондрозу позвоночника. 

Излишняя жировая ткань, откладываясь в разных местах, усложняет поддержку равнове-

сия и перегружает межпозвоночные суставы. 

Причины. Причины, вызывающие изменения в межпозвонковых дисках, до конца 

не изучены. Люди начинают чувствовать проявления остеохондроза чаще всего после 35 

лет. Но в последние годы всѐ больше людей в возрасте от 18 до 30 лет обращаются с жа-

лобами на боли в спине. Причин для проявления заболевания очень много: 

- наследственная (генетическая) предрасположенность; 

- нарушение обмена веществ в организме, инфекции, интоксикации; 

- слабая физическая подготовка; 

- избыточный вес, неправильное питание (недостаток микроэлементов и жидкости); 

- возрастные изменения; 

- травмы позвоночника (ушибы, переломы); 

- нарушение осанки, искривление позвоночника, гипермобильность (нестабиль-

ность) сегментов позвоночного столба, плоскостопие; 

- длительное воздействие неудобных поз в положении стоя, сидя, лѐжа, при подъѐ-

ме и переносе тяжестей, при выполнении другой работы, при которой увеличивается дав-

ление в дисках и нагрузка на позвоночник в целом; 

- чрезмерные физические нагрузки, неравномерно развитая костно-мышечная сис-

тема; 

- резкое прекращение регулярных тренировок профессиональными спортсменами; 

- нервное перенапряжение, стрессовые ситуации, курение. 

Диагностика. Установление предварительного диагноза осуществляется врачом-

неврологом в связи с жалобами больного на местные изменения, которые могут прояв-

ляться болевым синдромом, деформацией или ограничением подвижности. Позвоночник 

исследуют в положении больного стоя, сидя и лѐжа. При осмотре спины обращают вни-

мание на осанку, особенности строения туловища, отмечают линию остистых отростков, 

нижние углы лопаток, гребни подвздошных костей, треугольник между талией и вниз 

свободно опущенных рук, положение надплечий, отклонение межъягодичной борозды от 

вертикали, обращают внимание на рельеф мышц, расположенных вдоль позвоночника. 

Пальпаторно ощупывают мышцы спины, так-как большинство травм и заболеваний по-

звоночника сопровождается повышением мышечного тонуса. Основную роль в исследо-

вании позвоночника отводят рентгенографии, компьютерной томографии и магнитно-

рзонансной томографии. 

Шейный  остеохондроз. Симптомы. Характерные боли в затылочной, межлопа-

точной областях, чувство тяжести в надплечьях, боли в шее, особенно при движениях, ог-

раничение еѐ подвижности, онемение пальцев рук во время сна. О вовлечении в процесс 

позвоночных артерий и нарушении кровоснабжения головного мозга свидетельствуют го-

ловокружение и мелькание мушек перед глазами при повороте головы. Выявляются бо-

лезненность остистых отростков и околопозвоночных точек, напряжение шейной муску-

латуры. Возможно развитие так называемого синдрома позвоночной артерии. Причиной 

синдрома позвоночной артерии может быть еѐ спазм в ответ как на непосредственное раз-

дражение еѐ симпатического сплетения за счѐт костных разрастаний, грыжи диска, артро-

за межпозвонкового сустава, так и рефлекторной реакции вследствие раздражения любых 

рецепторов позвоночника. Наличие синдрома позвоночной артерии может усугубить те-

чение коронарной или сердечно-мышечной патологии при их наличии. 

Боль в шейном отделе может быть одно-или двусторонней, изолированной или в 

сочетании с нарушениями: зрительными, слуховыми, вестибулярными и вегетативными 

(потливость, чувство жара, приливы, ознобы, тахикардия и т.д.).  
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Лечение. Следует оказать обезболивающее воздействие, добиться ликвидации це-

ребральных и радикулярных симптомов. 

I. Классический массаж: 

   1. Массаж спины. 

   2. Массаж шеи. 

   3. Массаж волосистой части головы. 

   4. Массаж верхних конечностей. 

   5. Массаж груди. 

   6. Массаж шеи повторно. 

II.Су Джок терапия зон шеи. 

III.Китайский точечный массаж. 

1-й вариант: 

VG 14 (C7 – Th1) 

V 11 (Th1 – Th2) ± 1,5 цуня 

IG 13 (в углублении у медиального конца надостной ямки, на уровне остистого от-

ростка 2-го грудного позвонка) 

TR 15 (у верхнего края лопатки, на уровне остистого отростка 1-го грудного по-

звонка) 

VB 20 (под затылочной костью, в углублении между верхними отделами трапецие-

видной и грудино-ключично-сосцевидной мышц) 

V 10 (на 1,3 цуня кнаружи от промежутка между 1-м и 2-м шейными позвонками) 

VG 16 (между затылочной костью и 1-м шейным позвонком, выше задней границы 

роста волос на 1 цунь) 

TR 17 (в углублении кзади от основания мочки уха, между сосцевидным отростком 

и углом нижней челюсти) 

VB 19 (на 1,5 цуня выше нижней границы затылочной кости и точки VB20, на 

уровне верхнего края наружного затылочного выступа) 

VB 11 (позади ушной раковины, в углублении у заднего края основания сосцевид-

ного отростка височной кости, на уровне верхнего края наружного слухового прохода) 

2-й вариант(при шейных « прострелах», цервикалгии): 

VG 14 (C7 – Th1) 

V 11 (Th1 – Th2) ± 1,5 цуня 

VB 21 (посредине расстояния между углублением под остистым отростком 7-го 

шейного позвонка и наружным краем плечевого отростка лопатки) 

IG 13 (в углублении у медиального конца надостной ямки, на уровне остистого от-

ростка 2-го грудного позвонка) 

GI 15 (над плечевым суставом, между акромиальным отростком лопатки и 

болььшим бугром плечевой кости) 

TR 15 (у верхнего края лопатки, на уровне остистого отростка 1-го грудного по-

звонка) 

V 23 (на уровне промежутка между остистыми отростками 2-го и 3-го поясничных 

позвонков, кнаружи от средней линии на 1,5 цуня) 

VB 20 (под затылочной костью, в углублении между верхними отделами трапецие-

видной и грудино-ключично-сосцевидной мышц) 

V 10 (на 1,3 цуня кнаружи от промежутка между 1-м и 2-м шейными позвонками) 

VG 15 (между 1-м и 2-м шейными позвонками, выше задней границы роста волос 

на 0,5 цуня) 

VB 19 (на 1,5 цуня выше нижней границы затылочной кости и точки VB20, на 

уровне верхнего края наружного затылочного выступа) 

VB 39 (на 3 цуня выше центра латеральной лодыжки, у переднего края малоберцо-

вой кости) 

МС 6 (посредине сгибателей предплечья, выше проксимальной лучезапястной 
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складки на 2 цуня) 

GI 4 (в середине выступающей части первой тыльной межкостной мышцы при 

примкнутом большом пальце) 

IG 3 (проксимальнее 5-го пястно-фалангового сустава и головки 5-й пястной кости, 

в месте перехода тыла кисти в ладонь) 

IV. Постизометрическая релаксация мышц  шеи. 

V.  Мануальная терапия на суставах шейного отдела позвоночника. 

VI. Лечебная физкультура для мышц шейного отдела.  

Грудной  остеохондроз. Симптомы.  Боль в грудной клетке (как «кол» в груди), в 

области сердца и других внутренних органах. Наблюдается быстрая утомляемость мышц 

спины, невозможность находиться длительное время в вертикальном положении, посто-

янные монотонные изнуряющие, порой усиливающиеся боли по ходу позвоночника. При 

пальпации выявляются болезненные околопозвоночные точки, болезненность в области 

остистых отростков, находящихся на вершине грудного кифоза. 

Лечение направлено на устранение боли, снятие симптомов. 

I. Общий классический массаж. 

II.Су Джок терапия зон грудного отдела. 

III.Китайский точечный массаж: 

VG 13 (Th1 – Th2) 

V 11 (Th1 – Th2) ± 1,5 цуня 

V 12 (Th2 – Th3) ± 1,5 цуня 

V 41 (Th2 – Th3) ± 3 цуня 

V 43 (Th4 – Th5) ± 3 цуня 

V 16 (Th6 – Th7) ± 1,5 цуня 

V 46 (Th7 – Th8) ± 3 цуня 

IG 15(± 2цуня от точкиVG14, которая находится между 7шейным и 1-м грудным 

позвонками) 

IG 13(в углублении у медиального конца надостной ямки, на уровне остистого от-

ростка 2-го грудного позвонка под точкой VВ21) 

V 40 (в центре подколенной ямки, у латеральной (наружной) стороны подколенной 

артерии) 

V 60 (в углублении посредине между центром латеральной лодыжки и пяточным 

сухожилием) 

VB39(на 3 цуня выше центра латеральной лодыжки, у переднего края малоберцо-

вой кости) 

МС 6(выше проксимальной лучезапястной складки на 2 цуня, посредине сгибате-

лей предплечья) 

GI 2 (дистальнее пястно-фалангового сустава, в углублении на лучевой стороне 

указательгого пальца, в конце кожной складки, где ладонная поверхность кисти переходит 

в тыльную) 

IV. Постизометрическая релаксация мышц спины. 

V.  Мануальная терапия на суставах грудного отдела позвоночника. 

VI. Лечебная физкультура для мышц спины. 

Крестцово – поясничный  остеохондроз. Симптомы.  Это заболевание чаще на-

чинается исподволь и проявляется малозаметными симптомами, которым обычно не при-

дают значения. Отмечаются чувство усталости и незначительные болевые ощущения при 

наклоне туловища вперѐд, быстро проходящие после его выпрямления. Со временем эти 

ощущения становятся более постоянными, длительными, появляются при смехе, кашле, 

чихании. Отмечаются боли в ягодичной области, по задней поверхности бедра, причѐм 

они могут быть настолько сильными, что не позволяют больному самостоятельно изме-

нить положение в постели. При подъѐме тяжести, резком движении у людей, считающих 

себя вполне здоровыми, могут внезапно возникнуть острые нестерпимые боли в пояснич-
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ной, ягодичных областях, в ногах. Возможны также наклон туловища в сторону или впе-

рѐд (анталгическая поза), нарушение функции тазовых органов, парез мышц голени. Боле-

вые точки определяются на уровне остистых отростков поражѐнного межпозвоночного 

диска, паровертебрально. Выражено напряжение мышц в поясничной области, отсутству-

ет подвижность в поражѐнном сегменте позвоночника. Наблюдается гипотрофия мышц 

ягодичной области, бедра, голени, а при сдавлении корешка спинного мозга возникают 

нарушения чувствительности в соответствующих сегментарных зонах, снижение сухо-

жильных рефлексов, двигательные, трофические расстройства и др. 

Лечение.  Общеукрепляющее воздействие, снятие болевых ощущений. 

I.  Общий классический массаж. 

II. Су Джок терапия зон поясничной области. 

III.Китайский точечный массаж: 

VG 4  (L2 – L3) 

V 23  (L2 – L3) ± 1,5 цуня 

V 26  (L5 – S1) ± 1,5 цуня 

V 28  (S2 – S3) ± 1,5 цуня 

V  30 (S4 – S5) ± 1,5 цуня 

V  54 ( S4 ) ± 3 цуня 

VB30 (на ягодице, кзади от тазобедренного сустава на треть расстояния по прямой, 

проведѐнной от верхушки большого вертела бедренной кости до крестцово-копчикового 

сустава) 

VB29 (в верхней части бедра, в углублении, посредине между передней верхней 

остью подвздошной кости и выступом большого вертела бедренной кости) 

V 40 (в центре подколенной ямки) 

V 57 (в центре задней поверхности голени, на 7 цуней ниже середины подколенной 

ямки) 

VB39(на 3 цуня выше центра латеральной лодыжки, у переднего края малоберцо-

вой кости) 

V 60 (в углублении посредине между центром латеральной лодыжки и пяточным 

сухожилием) 

V 62 (в углублении непосредственно под нижнем краем латеральной лодыжки, на 

0,1 цуня латеральнее перпендикуляра, опущенного от центра лодыжки) 

R7 (на 2 цуня выше центра медиальной лодыжки, в углублении посредине между 

большеберцовой костью и пяточным сухожилием) 

IG 3 (проксимальнее 5-го пястно-фалангового сустава и головки 5-й пястной кости, 

в месте перехода тыла кисти в ладонь) 

Е 36  (на 3 цуня ниже нижнего края надколенника и на ширину среднего пальца ла-

теральнее переднего края большеберцовой кости) 

VB34 (на латеральной стороне голени, во впадине у передненижнего края головки 

малоберцовой кости) 

IV. Постизометрическая релаксация мышц поясничного отдела. 

V.  Мануальная терапия. 

VI. Лечебная физкультура для мышц пояснично-крестцового отдела. 

Курс лечения в каждом отделе – 12 сеансов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ИНТЕРВАЛЬНОЙ  

ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ  В  СПОРТЕ  И МЕДИЦИНЕ 
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1
, А.В. Братик

2
,  

1 
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации  

и курортологии» Минздрава РФ, 
1
ООО Медицинский центр «Медико-оздоровительная лига», 

Россия, Москва 

 

Аннотация. Представлен анализ эффективности использования ИГТ в медицине и 

спорте. Этот анализ проведен по результатам использования интервальной гипоксической 

тренировки многими авторами. Самой высокой эффективностью отличается использова-

ние ИГТ для улучшения состояния функциональной системы дыхания,  повышения 

аэробной производительности спортсменов высокой квалификации. Высокая эффектив-

ность ИГТ отмечается в лечении хронического обструктивного бронхита, бронхиальной 

астмы.  

Ключевые слова: гипокситерапия,  бронхиальная астма, спорт. 

 

EFFICIENCY AND MECHANISMS ACTION OF INTERVAL HYPOXICAL TRAIN-

ING IN SPORTS AND MEDICAL SCIENCE 

 

T.N. Tsyganova
1
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2 
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Ministry of Health, 
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Ltd. Medical Center "Medical-improving league";  

Russia, Moscow 

 

Abstract. Analysis of efficiency of interval hypoxical training in medical science and 

sports is given in this article. This analysis was done in accordance with results of use of interval 

hypoxical training by many authors. The most effective using of  interval hypoxical training for 

improvement functional respiration state system, for advancing aerobic productivity of the high 

qualification sportsman. High efficiency of IHT is fixed in treatment of chronic obstructive 

bronchitis, bronchial asthma. 

Keywords: hypoxytherapy, bronchial asthma, chronic bronchitis, sport. 

 

 

Введение. Интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ) в последние 25 лет стала 

активно использоваться в качестве эффективного лечебного средства в спорте и медици-

не. ИГТ используется в качестве средства, повышающего аэробную производительность, 

максимальное потребление кислорода и работоспособность спортсменов высокой квали-

фикации, а также  в качестве лечебного средства наиболее распространенных заболеваний 

дыхательных путей,  легких и др.  

Цель – предоставить анализ эффективности использования ИГТ различными авто-

рами в спорте и медицине,  а также ее механизмов. 

Объект, методы исследований.  

Этот анализ проведен по результатам: собственных 238наблюдений, за получав-

шими курс ИГТ под нашим руководством; данных 18 авторов, использовавших ИГТ в 

спорте высших достижений, а также публикаций 69 авторов, применивших ИГТ для лече-

ния больных.   

Лечение пациентов было проведено с использованием гипоксикатора фирмы  

«Trade Medical» со встроенным газоанализатором и пульсоксиметром, позволяющими не-

прерывно следить за состоянием пациента во время лечения. Аппарат гипоксикатор  по-
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зволяет получать гипоксические смеси (от 10 до 16% кислорода) из окружающего возду-

ха.  

Результаты.  

Улучшается состояние органов дыхания, увеличивается дыхательный объем. В 

100% случаев повышается гемоглобин в крови, насыщение артериальной крови кислоро-

дом, повышается утилизация кислорода в тканях, растет аэробная производительность. 

После ИГТ  максимальное потребление (МПК)  увеличивается на 5-6%. Все это обуслов-

ливает повышение работоспособности спортсменов. Особенно важно, что курс ИГТ, про-

водящийся в покое, осуществляется на фоне традиционной  спортивной тренировки, и в 

результате этого повышается специальная работоспособность спортсменов. Спортсмены 

показывают более высокие результаты в соревнованиях.  

Анализ данных свидетельствует о высокой эффективности использования ИГТ в  

лечении хронического обструктивного бронхита, бронхиальной астмы, анемии. Высокая 

эффективность ИГТ обусловливается тем, что в процессе адаптации к гипоксии в курсе 

нормобарической ИГТ происходит усиление деятельности всех компенсаторных меха-

низмов. ИГТ приводит к улучшению состояния органов внешнего дыхания. После курса 

на 11,5% увеличилась форсированная жизненная емкость легких, возрос объем форсиро-

ванного выдоха  за 1 секунду на 21,7%, повысился индекс Тиффно на 11,3%, что свиде-

тельствовало об улучшении бронхиальной проходимости. Интенсивность поступления 

кислорода в легкие, в альвеолы, смешанной венозной кровью значительно возросла, что  

говорит об увеличении скорости поступления кислорода в ткани, т.е. происходит улучше-

ние показателей артериовенозной разницы по кислороду и коэффициента использования 

кислорода тканями, что имеет место в механизмах нарушений обмена кислорода. 

Увеличение содержания гемоглобина в крови наряду с увеличением дыхательного 

и минутного объема дыхания, отношения альвеолярной вентиляции к вентиляции легких, 

повышения насыщения артериальной крови кислородом, а также  напряжение кислорода в 

ней, обусловливают лучшее снабжение тканей и клеток кислородом.  Активизация дыха-

тельных ферментов в митохондриях способствует  более полной утилизации  кислорода 

тканями из крови.  

Выводы.  

ИГТ является эффективным методом улучшения состояния здоровья и повышения 

работоспособности здоровых и больных. 

Самой высокой эффективностью отличается использование ИГТ для улучшения 

состояния функциональной системы дыхания, повышения аэробной производительности, 

устойчивости к гипоксии и работоспособности здоровых лиц, а также спортсменов самой 

высокой квалификации. 

В курсе ИГТ происходит адаптация организма к гипоксической гипоксии, во время 

которой улучшается состояние всех звеньев функциональной системы дыхания: внешнего 

дыхания, системы кровообращения, дыхательной функции крови и кислородных режимов 

организма. В результате адаптации к гипоксии улучшилась бронхиальная проходимость. 

Таким образом, нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка является 

универсальным и эффективным методом профилактики и лечения самых различных забо-

леваний. Этому безлекарственному методу коррекции гипоксических состояний принад-

лежит не только настоящее, но и будущее. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМОМ ГРУДНОГО 

  ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА 
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Аннотация. Двух этапная (стационар-поликлиника) реабилитация больных с пере-

ломом позвоночника в грудном отделе позволяет последовательно и результативно доби-

ваться восстановления нарушенных вследствие травмы функций. Об этом свидетельству-

ют результаты миотонусометрии и улучшение показателей силовой выносливости мышц 

спины и брюшного пресса. 

Ключевые слова: перелом позвоночника в грудном отделе, ЛФК, регенеративные 

процессы, реабилитация, миотонусометрия. 

 

 

PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH NO SPINAL CORD DAMAGE 

THORACIC SPINE FRACTURE 

 

N.V.  Shvygina 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, 

Russia, Moscow 

 

Abstract. Two stages (hospital-polyclinic) rehabilitation of patients with thoracic spine 

fracture allows to achieve pertinently and effective a recovery of functions which were damaged 

as a result of injury. It is shown according to the results of miotonusometria and back muscles 

and abdominals strength’ endurance indices improvement. 

Keywords: thoracic spine fracture, physical therapy, process of regeneration, rehabilita-

tion, miotonusometria.   

 

Введение. Компрессионные переломы позвоночника относятся к разряду тяжелых 

повреждений опорно-двигательного аппарата, часто приводящих к утрате функций позво-

ночника и потере трудоспособности больных. Большая частота повреждений позвоноч-

ника у лиц молодого возраста, длительные сроки потери трудоспособности, влекущие за 

собой значительный экономический ущерб, свидетельствуют о большой актуальности 

данной темы. 

Функциональное восстановительное лечение больных с компрессионными пе-

реломами в связи с этим составляет трудную задачу. Существенным предопределяющим 

фактором получения оптимальных результатов консервативного лечения является полно-

ценное использование комплекса лечебных мероприятий. По современным представле-

ниям лечение компрессионных переломов позвоночника должно быть направлено 

на уменьшение компрессии тел позвонков и восстановление функциональной способности 

позвоночника. Необходимо дифференцировать методику лечебной физической культуры 

(ЛФК) на основе современного подхода к лечению группы больных при различных спосо-

бах лечения с различной степенью компрессии. Важным фактором восстановления тру-

доспособности больных является детальная разработка специальных упражнений ле-

чебной физкультуры для проведения эффективной реабилитации.  

Цель исследования. Разработать дифференцированную методику физической реаби-

литации для лечения    больных   с    компрессионными    переломами    позвоночника    в 

условиях стационара и поликлиники. 
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Исследуемый контингент - больные с переломами позвоночника в грудном отде-

ле. Возраст больных - 48-56 лет. 

Для достижения полноценного лечебного эффекта методика должна соответствовать 

функциональным возможностям больного, этапу лечения. Судить о правильности разрабо-

танной методики возможно с помощью специальных объективных методов и тестов иссле-

дования. Для осуществления цели нами были поставлены следующие основные за-

дачи: 

1. Определить периоды лечебной физической культуры и режимов и режимов 

двигательной активности (соответственно клиническому, поликлиническому этапам и 

функциональному состоянию больных). 

2. Разработать     систему     физической     реабилитации     больных     с компресси-

онными   переломами   позвоночника   (занятия   лечебной гимнастикой,  физические  уп-

ражнения  в  воде,  лечебный  массаж, лечение положением). 

3. Изучить   воздействие   разработанной   нами  дифференцированной методики   

лечебной   физкультуры   на   функциональное   состояние позвоночника больных. 

4. Анализировать    ближайшие    и    отдельные    результаты    лечения больных. 

Изучалась эффективность лечебной физкультуры у двух групп больных: лечив-

шихся в стационарных условиях по разработанным нами методикам лечебной физкульту-

ры и больные, находившиеся на лечении в поликлинике, которым восстановительное ле-

чение проводилось по общепринятым методикам ЛФК. 

Все обследованные больные занимались лечебной физкультурой по специально раз-

работанным нами схемам и методике с учетом срока с момента травмы, индивидуаль-

ных особенностей течения заболевания, возраста больных. Наиболее часто наблюдается 

компрессионный перелом одного позвонка - 63,41%, реже повреждение 2-х позвонков - 

28,00%, только в 7-ми случаях  - более 2-х позвонков (15,85%). Наряду с изолированными 

повреждениями позвоночника у 13 больных отмечена множественная травма. У всех 

больных, поступивших в стационар, отмечались умеренные локальные боли в области по-

врежденных сегментов позвоночника. В небольшом числе случаев (5) болевой синдром 

был более выражен. Обследование больных, поступивших на лечение в поздние сроки на 

поликлинический этап, позволило выявить, ограничение движений позвоночника во 

всех плоскостях, выраженные изменения тонуса мышц спины и живота, снижение силовой 

выносливости мышц спины и живота к длительному напряжению. 

Методика.  
Методика ЛФК при компрессионных переломах грудного отдела позвоночника 

была разработана по четырем периодам лечения. Длительность каждого периода оп-

ределяется объемом и степенью повреждения позвоночника, возрастом, индивидуальными 

особенностями больных и динамикой восстановления функции опорно-двигательного ап-

парата. Первый период длился 7-10 дней после травмы, второй период захватывает вторую 

половину первого месяца после травмы. Третий период распространяется на второй месяц 

после повреждения позвоночника и характеризуется большей активизацией больного. 

Четвертый период продолжается 3-4 месяца после выписки из стационара.  

Главной особенностью первого и второго периодов является  

постельный - двигательный режим. Третий период характеризует пребывание больного на 

постельном режиме, а в конце разрешается ходить. В поликлиническом периоде больным 

рекомендуется свободный тренирующий режим.  

Каждое занятие состоит из трех частей: вводной, основной, заключительной. 

Вводная часть состоит из дыхательных и общеукрепляющих упражнений в облег-

ченных условиях. В основной части, в зависимости от задач каждого периода, вы-

полняются упражнения, направленные на формирование и укрепление мышечного корсета, 

и достижение морфофункционального восстановления позвоночника. В заключитель-

ной части упражнения направлены на нормализацию дыхательной функции и восста-
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новление индивидуальной физиологической нормы организма. Упражнения проводятся 

три раза.  

Задачи ЛФК: стимуляция регенеративных процессов, формирование и укрепле-

ние мышечного корсета, нормализация деятельности внутренних органов. В занятия 

включаются упражнения, интенсивно воздействующие на мышцы верхних и нижних ко-

нечностей, туловища и особенно спины. Физические упражнения больные выполняют ле-

жа на спине и животе. Во второй половине периода для стимуляции подвижности позво-

ночника в занятия добавляются наклоны туловища в стороны и ротационные движе-

ния, прогибания позвоночника. Выполняя движения ногами, больной уже может отрывать 

их от постели и поднимать до 45 градусов. В занятия включаются упражнения для тре-

нировки вестибулярного аппарата, различные наклоны, повороты, круговые движения 

головой в сочетании с движениями верхних и нижних конечностей. Длительность занятий 

20-25 минут, упражнения повторять 3-4 раза в день по 10-15 минут.  

На следующем этапе ЛФК, который продолжается около 2-х недель, стоят следую-

щие задачи: продолжать стимулировать регенеративные процессы в области перелома, 

увеличить силу мышц, формирующих мышечный корсет, постепенно приспосабливая 

позвоночный столб к вертикальным нагрузкам. Кроме упражнений лежа на спине и жи-

воте включаются движения, стоя на коленях, которые способствуют восстановлению 

сжатокинетических рефлексов, тренировке вестибулярного аппарата, улучшению под-

вижности позвоночника и адаптации его к вертикальным нагрузкам. Последний этап на-

чинается через два месяца после травмы. Больного переводят в вертикальное положе-

ние стоя на коленях. После его адаптации к вертикальному положению начинают при-

менять дозированную ходьбу, вначале рекомендуется вставать 2-3 раза в день и хо-

дить не более 15-20 минут. Помимо ходьбы и специальных упражнений в разгрузочных 

положениях (лежа, на четвереньках, на коленях) начинают применять упражнения в 

положении стоя.  

Занятия лечебной гимнастикой в поликлинике обычно являлись продолжением лече-

ния, начатого в стационаре. Больным подбирались индивидуально разработанные упраж-

нения, выполнявшиеся в первой и второй половине дня. Утренние занятия лечебной гим-

настикой способствовали подготовке больного к трудовой деятельности, а повторное вы-

полнение упражнений способствовало активному отдыху и разгрузке позвоночника 

и дальнейшему укреплению мышц спины и живота. Занятия проводились в кабинете ле-

чебной физкультуры и дома в различных исходных положениях (лежа на спине, лежа на 

животе, в коленно-кистевом положении, стоя на коленях, стоя). У физически удовлетвори-

тельно подготовленных больных нами применялись физические упражнения с дополни-

тельной нагрузкой: с использованием гимнастической палки, гантелей, резинового 

бинта, мешков с песком. Выполнялись также для «разгрузки» хрящевых межпозвонко-

вых дисков вытягивающие упражнения на гимнастической стенке и на наклонной 

плоскости. Рекомендовались элементы спортивных игр: занятия в плавательном бассей-

не с целью укрепления мышц туловища, мобилизации и разгрузки позвоночни-

ка. При постепенных и прогрессивных увеличениях общих физических нагрузок осо-

бое внимание обращалось на физическую подготовку, возраст и самочувствие больного.  

Продолжительность занятий от 45 до 50 минут 1-2 раза в день. Каждое упражне-

ние повторялось 10-12 раз. Упражнения проводились с достаточно интенсивным мышеч-

ным напряжением с вовлечением разных мышечных групп в различном темпе с боль-

шой амплитудой. Лечебный массаж мышц спины проводился больным в течение 3-5 не-

дель с момента поступления их в стационар для уменьшения болевого напряжения 

мышц спины и их лучшего укрепления. Проводили также (помимо массажа мышц спины) 

массаж мышц нижних конечностей с целью  улучшения периферического кровообра-

щения, трофики мягких тканей и активной подготовки к вертикальному положению 

больного. Массаж мышц спины был особенно показан при болевом синдроме, связанном с 
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наличием остеохондроза, воздействие приемов массажа не распространялось на позвоноч-

ник.  

Физические упражнения в воде у больных с компрессионными переломами позво-

ночника, занятия в лечебном плавательном бассейне проводятся в конце третьего и на про-

тяжении поликлинического периода длительностью до одного месяца. Упражнения в воде 

проводились для постепенного развития подвижности и укрепления мышц позвоночника, 

так у больных, лечившихся в стационарных условиях, тонусометрия проводилась со 

второго периода (с момента разрешения поворачиваться в постели на живот), перед выпис-

кой на поликлиническое лечение и в конце курса восстановительного лечения. Измерения 

проводились с помощью тонусомиометра Сермаей. О сократительной способности су-

дили по разнице между тонусом  напряжения и расслабления мышц. Чем больше был 

диапазон между этими двумя показателями, тем выше оценивалось функциональное 

состояние исследуемых мышц.  

Данные измерений показаны в таблице 1. Из таблицы видно, что тонус мышц спи-

ны и брюшного пресса под влиянием лечения увеличивается. После завершения курса ле-

чения показатели изменений тонуса мышц были следующими: для мышц спины - 

58,26+72,71 миотон, для мышц живота - 51,64+72,02 миотон. Видно, что в результате ра-

ционально проводившейся лечебно-восстановительной тренировки сократительная спо-

собность мышц спины увеличилась в 4 раза, а живота - более чем в 2 раза. У группы боль-

ных, поступивших в поликлинику, показатели тонусометрии имели меньшую степень 

выраженности и составляли в начале курса лечения для мышц спины 17,19+71,75 мио-

тон, для мышц брюшного пресса - 20,96+71,94 миотон. После курса лечения, для мышц 

спины - 44,34+73,0 миотон, для мышц брюшного пресса - 40,19+72,27 миотон.  

 

 

Таблица 1 

Результаты миотонусометрии больных первой группы на стационарном этапе 

 

Сроки Мышцы спины Мышцы брюшного пресса 

х+ b b+m v+m t х+ b b+m v+m t 

При лече-

нии в ста-

ционаре 

14,67+1,72 9,92+1,22 67,65+8,22 8,491 22,73+1,85 10,64+1,31 46,8+5,59 12,274 

При выпис-

ке из ста-

ционара 

38,82+2,51 14,44+1,77 37,21+4,53 15,438 37,67+2,13 12,27+1,51 32,57+3,96 17,637 

В конце 

курса лече-

ния 

58,26+2,71 15,6+1,92 26,78+3,26 21,448 51,64+2,02 11,63+1,43 22,52+2,74 25,499 

 

Таблица 2  

Результаты миотонусометрии больных второй группы на поликлиническом этапе 

 

Сроки Мышцы спины Мышцы брюшного пресса 

х+ b b+m v+m t х+ b b+m v+m t 

При выпис-

ке из ста-

ционара 

17,19+1,75 8,79+1,24 51,16+7,11 9,773 20,96+1,94 9,73+1,37 46,43+6,46 10,767 

В конце 

курса лече-

ния 

44,34+3,0 14,99+2,12 33,82+4,71 14,784 40,19+2,27 11,35+1,6 28,25+3,23 17,69 

Из данных, представленных в таблицах 1, 2 четко виден прирост силы мышц. 
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В таблице 3 для группы больных, лечившихся в стационарных условиях, максималь-

ные показатели выносливости мышц спины для мужчин и женщин во втором периоде ле-

чения составили 29,47+73,05 сек., а при выписке из стационара - 91,74+75,5 сек., после 

проведения полного курса лечения- 182,6+78,61 сек. При исследовании силовой выносли-

вости прямых и косых мышц живота у больных первой группы получены следующие по-

казатели (таблица 3): в начале поликлинического лечения для прямых мышц живота - 

44,37+73,44 сек.; после курса лечения - 110+76,47 сек.  

В таблице 4 для второй группы больных эти данные соответственно составили в на-

чале поликлинического периода 37,23+73,87 сек., а после курса лечения - 131,69+78,9 сек. 

При исследовании силовой выносливости мышц живота для второй группы больных, об-

щие показатели для мужчин и женщин в среднем составили в начале курса лечения для 

прямых мышц живота - 19,66+72,95 сек. После проведенного курса лечения они составили 

72,79+76,36 сек. Для прямых мышц брюшного пресса.  

 

Таблица 3 

Выносливость мышц спины и мышц брюшного пресса к длительному напряже-

нию у больных первой группы, лечившихся в стационарных условиях 

 

Сроки наблю-

дения 

Мышцы спины Мышцы брюшного пресса 

х+ G G+m v+m t х+ G G +m v+m t 

При лечении в 

стационаре 

29,47+3,05 17,53+2,15 59,5+5,25 9,654 - - - - 

При выписке из 

стационара 

 

91,74+5,5 

 

35,67+3,89 

 

38,88+4,22 

 

16,668 

 

44,37+3,44 

 

 

22,3+2,43 

 

50,25+5,44 

 

12,895 

В конце курса 

лечения 

 

182,26+8,61 

 

55,84+6,09 

 

30,58+3,34 

 

21,193 

 

110+6,47 

 

41,98+4,58 

 

38,17+4,15 

 

16,978 

 

Таблица 4 

Выносливость мышц спины и мышц брюшного пресса к длительному напряжению 

 у больных второй группы, лечившихся в поликлинических условиях 
 

Сроки наблюде-

ния 

Мышцы спины Мышцы брюшного пресса 

х+ G G+m v+m t х+ G G +m v+m t 

При выписке из 

стационара 

 

37,23+3,87 

 

23,85+2,73 

 

64,07+4,22 

 

9,62 

 

19,66+2,95 

 

 

18,23+2,09 

 

92,73+10,55 

 

6,648 

В конце курса 

лечения 

 

131,69+8,9 

 

54,89+6,29 

 

41,68+4,78 

 

14,789 

 

72,79+6,36 

 

39,2+4,49 

 

53,86+6,16 

 

11,445 

 

Анализ полученных данных показывает значительно большее возрастание вынос-

ливости мышц спины у первой группы больных, лечившихся по разработанной нами ме-

тодике в ранние сроки после травмы по сравнению со второй группой. Это достигалось 

правильным и целенаправленным применением методики лечебной физкультуры с диф-

ференцированным подходом к лечению.  

Заключение. Таким образом, полученные клинические данные и показатели вспомо-

гательных методов исследования при использовании комплексного восстановительного 

лечения подтверждает высокую эффективность и перспективность применения разрабо-

танной нами методики. Большое значение имеет изучение и разработка методики лечеб-

ной физкультуры. 
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Аннотация: В статье представлена комплексная программа часто используемая в 

США для лечения пациентов с синдромом хронической усталости. 

Ключевые слова: водолечение, метод Кнайпа. 

 

HYDROPTHERAPEUTIC TREATMENTS FOR THE PATIENTS  

WITH THE CHRONIC FATIGUE SYNDROME 

 

O. Shokina-Kuperman  
Plus One Clinic, USA 

 

Abstract. The article describes the hydrotherapy methods and procedures to cure the pa-

tients with the chronic fatigue syndrome 

Kewords: hydrotherapy, Kneipp method. 

 

Введение. Синдром хронической усталости - болезнь, получившая наибольшее 

распространение в цивилизованных странах. Заболевание характеризуется длительной ус-

талостью, не устраняющейся даже после продолжительного отдыха. Возникновение ее 

связано с развитием невроза центральных регуляторных центров вегетативной нервной 

системы, обусловленное угнетением деятельности зоны, отвечающей за тормозные про-

цессы. Одним из самых успешных методов, помогающих пациентам с данным заболева-

ним, считается гидротерапия. 

Под влиянием гидротерапевтических процедур в организме образуются биологиче-

ски активные вещества. Комплекс воздействий всех раздражителей передаѐтся в цен-

тральную нервную систему, рефлекторно вызывая сложную реакцию, включающую реак-

ции сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, мышечной систем, теплообмена, обмена 

веществ и т.д. В организме развѐртываются сложные биологические, биохимические и 

биофизические процессы, способствующие нормализации болезненно измененных функ-

ций, совершенствованию адаптации, тренировке и закаливанию. Большое разнообразие 

водолечебных процедур позволяет использовать их при самых различных заболеваниях, в 

том числе и при синдроме хронической усталости. В особенности, широкое распростране-

ие в последне время получил метод Кнайпа, который применяют как общетонизирующее 

средство для стимуляции деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем (что по-

зволяет успешно восстанавливаться пациентам с синдромом хронической усталости). 

Себастьян Антон Кнайп является самым известным водотерапевтом начала ХХ ве-

ка. Он родился в 1827 году в Верисгофене (Бавария), и еще в молодые годы заболел ту-

беркулезом. Врачи не в силах были ему помочь, и пророчили молодому парню медленную 

смерть. На счастье Кнайпу попалась  старая книга по гидротерапии, немецкого врача Гу-

феланда. После изучения трактата, он решился на крайность, прыгнуть в ледяной Дунай. 

Вскоре после регулярных омовений в Реке, он обнаружил общее улучшение самочувст-

вия, увеличился тонус скелетных мышц, увеличилась подвижность грудной клетки, уре-

жились кашли, шумы и хрипы в грудной клетке. Позже кашли и шумыи зчезли вовсе, и он 

излечился. Излечив себя, он стал погомать своим однокурсникам и соседям. Слух о его 

врачевальных способностьях пошел по всей Германии. Безнадежно больные люди стали 

приезжать в маленький Верисгофен и успешно излечиваться. 

 Методика.  
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Кнайп назначал гидротерапию в тех случаях, когда требовалось усилить в больном 

организме обмен веществ, растворить, вывести болезнетворные вещества, продукты рас-

пада. Принятие ванн влияло на весь организм, но в первую очередь на нейрогуморальную 

регуляцию. Он настоятельно рекомендовал свой метод для лечения хронических болез-

ней, особенно с невротическими симптомами. Холодная вода уменьшала эмоциональную 

активность, устраняла внутреннее беспокойство, снимала головные боли. «Снижающаяся 

психическая напряженность одновременно сопровождается уменьшением напряжения 

мышц, а снижение мышечного и психического напряжения очень важно для реабилитации 

этого контингента больных», - пояснял Кнейп. Правильно дозированные водные процеду-

ры, которые также вклычали в себя контрастные обливания, вызывали  заметное эйфори-

зирующее влияние на эмоциональное состояние. 

В современных комплексах пациентам предлогается использовать контрастые по-

гружения в теплую и прохладную воду поочередно в течение 3-5 минут. Лечение прово-

дится ежедневно на протяжении 2 недель, и может успешно сочетаться с массажем и ды-

хательными упражнениями.  

Заключение.  
В настоящее время годротерапевтические процедуры по Кнайпу переживают в 

США второе рождение. Контрастные ванны и обливания по Кнайпу, а также обертывания 

с добавлением ароматических масел доказали эффективность данного метода и позволяют 

широко использовать эти доступные процедуры в клиниках, спортивных компрексах, на 

курортах, а также дома. 
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Аннотация. Работа за монитором негативно сказывается на работе глаз и на дея-

тельности внутренних органов. Большинство постоянно работающих за компьютером 

ощущают, что преимущественно сидячее положение во время работы сковывает их и про-

тиворечит нормальному человеческому стремлению двигаться. Применение упражнений 

Уши Остермайер-Зитковски «Фитнес для глаз» и тибетского солевого массажа способно 

оказать благоприятное влияние, как на органы зрения, так и на состояние скелетной мус-

кулатуры, напряженной при работе за компьютером. 

Ключевые слова: компьютерная астенопия, «Фитнес для глаз», тибетский солевой 

массаж. 
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PREVENTION OF COMPUTER ASTHENOPIA USING EXERSISES U. OSTERMEI-

ER-ZITKOVSKI "FITNESS FOR EYES" and TIBETAN SALT MASSAGE 

 

O.A. Shulyakova 

Far Eastern State Academy of Physical Culture,  

Russia, Khabarovsk 

 

Abstract. The human body - it is a complete system, so the work of the monitor, which 

runs continuously in the sitting position, may adversely affect the operation of the eyes and on 

the internal organs. Most full-time staff at the computer feel that mostly sitting position during 

their shackles and contrary to normal human desire to move. Application exercises U. Ostermei-

er-Zitkovski "Fitness for eyes" and Tibetan salt massage can have a positive effect both on the 

eyes and on the state of the skeletal muscles, strained at the computer. 

Keywords: computer asthenopia, "Fitness for the eyes," the Tibetan salt massage. 

 

 

Введение. Человеческий глаз не приспособлен для тех нагрузок, которые он испы-

тывает в современном мире, так как эволюция глаза завершилась задолго до появления 

нашей цивилизации: первобытному человеку не нужно было ни читать, ни писать, ни ра-

ботать за компьютером.  

В настоящее время нарушения зрения  становится массовым явлением. В школах и 

лицеях к моменту завершения обучения до 43% выпускников имеют нарушение зрения.  

Нарушение зрения, как правило, возникает по причине возрастания зрительных на-

грузок, внедрения компьютерной техники, увеличения потока видеопродукции и телеви-

зионной информации в быту. Ухудшение экологической обстановки также оказывает от-

рицательное влияние на орган зрения. Часто зрение нарушается из-за того, что мышцы, 

управляющие глазами, ослабевают в результате перегрузок на зрительные органы.  

Для профилактики нарушений зрения необходимо использовать лечебную гимна-

стику. Особенно это актуально  для людей, много времени проводящих за компьютером.  

Поэтому возникает потребность поиска эффективных средств реабилитации, позволяю-

щих снизить напряжение, связанное с работой за компьютером. 

Любой деятельности за монитором сопутствуют  те или иные заболевания. На пер-

вом месте это нагрузка на зрение. Признаки чрезмерной нагрузки на глаза называются ас-

тенопическими  проявлениями. К ним относятся сухость, воспаление, слезливость, повы-

шенная чувствительность к свету, утомляемость, жжение и другие. Степень выраженно-

сти этих проявлений различная. На первом месте – жалобы на усталость глаз (71%), сле-

дующие по частоте встречаемости – жалобы на повышенную чувствительность к свету 

(66%) и жжение в глазах (57%). Такие проявления, как сухость, покраснение,  слезливость  

глаз, снижение концентрации внимания встречаются в 30-33% случаев.  

При работе за компьютером глаза подвергаются особенному напряжению. Из-за 

того, что глаза в течение длительного времени смотрят в определенном направлении и на 

определенное расстояние, взгляд становится неподвижным. Естественное движение глаз 

сокращается, поле зрения сужается. Несмотря на то, что взгляд постоянно движется меж-

ду клавиатурой, рукописью и экраном, этих движений оказывается недостаточно, так как 

совершаются лишь повторяющиеся скачкообразные движения, которые не соответствуют 

естественному зрению. 

Люди, работающие за экраном монитора, пристально смотрят на двухмерную 

плоскость, тогда как обычное зрение трехмерное. Кроме того, эта плоскость находится в 

вертикальном положении. Дополнительная нагрузка возникает из-за того, что зрение на-
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правленно на освещенную стеклянную поверхность экрана, то есть прямо на источник 

света. 

Во время работы за экраном монитора уменьшается мигание. При нормальном зре-

нии глаза закрываются около 20-25 раз в минуту, а при работе за компьютером – только 1-

2 раза. Сокращение миганий приводит к высыханию тонкого слезного слоя и за счет этого 

- к снижению образования слезной жидкости и недостаточному увлажнению, вследствие 

чего возникает раздражение конъюнктивы, роговой оболочки глаза, появляются типичные 

глазные недуги: покраснение, сухость, зуд. Снижается само оптическое качество зрения, 

взгляд становится расплывчатым. 

Во время производственного процесса (работа за компьютером) нарушается зри-

тельное восприятие, которое проявляется в устойчивой однонаправленности зрения, не-

смотря на различное содержание работы и другие факторы. При работе с монитором вос-

принимается только ограниченное пространство: глазам недостает чередования ближних 

и дальних объектов зрения, естественных цветов, а также  живых зрительных впечатле-

ний. Последствия однонаправленности зрения при работе за экраном монитора значи-

тельно ограничивают возможности восприятия. Серьезная нагрузка на зрение приводит к 

снижению зрительной способности. Бессознательно закрепляются и развиваются зритель-

ные навыки, которые во многих отношениях противоположны навыкам естественного 

зрения  

Следующими по частоте после зрительных нарушений являются жалобы  на боли в 

спине, которые со временем усиливаются. Они являются основной причиной снижения 

трудоспособности. 

Причиной болей в спине и проблем с позвоночником часто является напряжение 

мускулатуры спины. Позвоночник поддерживают мышцы спины, брюшной стенки и гру-

ди. Из-за нехватки движения во время работы за столом и монитором мускулатура осла-

бевает. Неправильная осанка приводит к слабости грудной мускулатуры 

Долгое нахождение в положении сидя за монитором уже само по себе является 

большой нагрузкой на позвоночник. Если исходить из того, что в положении стоя на меж-

позвоночные диски поясничного отдела оказывается стопроцентное давление, то в поло-

жении сидя оно составляет 140%, а в неправильном, наклоненном вперед положении - 

190%.  А напряженная мускулатура создает нагрузку на зрение, так как оказывает влияние 

на шейный отдел и служит причиной смещения шейных позвонков, а это также является 

причиной проблем со зрением  

Нарушение осанка приводит к тому, что в распоряжении органов дыхания остается 

только ограниченное  пространство. В результате сокращается поступление кислорода в 

организм, что влечет за собой  преждевременное утомление, снижение концентрации 

внимания и производительности труда. Сутулость негативно действует и на пищевари-

тельные органы, и на сердечно-сосудистую систему, которая за счет постоянного  сниже-

ния требований к ней при сидячей работе начинает хуже функционировать.  

Наряду с телесной нагрузкой, возникающей при работе за компьютером, важно 

учитывать влияние такой деятельности на нервную систему в процессе работы и течение 

человеческих переживаний. В связи с этим в медицине появляются такие понятия, как 

«нагрузка на психику» и «напряжение психики». 

Длительные психические нагрузки приводят к развитию стресса. А слишком про-

должительный стресс может привести к органическим повреждениям. Глаза особенно 

подвержены стрессам.  

Цель исследования: повышение эффективности физической реабилитации лиц  

30-35 лет с признаками компьютерной астенопии. 

Задачи исследования: разработать методику физической реабилитации, направ-

ленную на профилактику компьютерной астенопии  у лиц 30-35 лет, включающую ис-

пользование  упражнений  Уши Остермайер «Фитнес для глаз» и тибетского солевого 

массажа. Оценить эффективность предложенной методики. 
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Методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование, 

корректурная проба Бурдона для оценки  концентрации внимания и переключаемости 

внимания, определялась эффективность работы с использованием таблицы Шульте,  педа-

гогический эксперимент, метод математической статистики. 

Методика физической реабилитации.  

Физические упражнения могут предупреждать нарушения в работе органов зрения. 

В настоящее время известно немало методик, среди которых можно назвать методику 

Уши Остермайер-Зитковски «Фитнес для глаз».   

Методика Уши Остермйер представляет собой комплекс мероприятий, включаю-

щий как эргономичность рабочего места (правильно подобранная офисная мебель, инди-

видуальный подбор расстояния от глаз до экрана, высоты расположения монитора, опти-

мальный размер шрифта, размер, яркость и контрастность экрана), так и специальные уп-

ражнения, которые необходимо выполнять в течение рабочего дня. 

Весь объем физической активности разбит на три временных позиции – это упраж-

нения перед началом работы, упражнения в перерывах между работой и упражнения по-

сле работы. Каждый комплекс имеет свое предназначение. 

Утренняя гимнастика. Комплекс утренней гимнастики включает в себя упражне-

ния дыхательные, общеразвивающие, на  расслабление и специальные упражнения для 

глаз. Продолжительность этого комплекса не более 10 минут, его рекомендуется выпол-

нить прямо на рабочем месте и успешно подготовить глаза и весь организм к предстоящей 

работе. 

В повседневной жизни дыханию придается небольшое значение. А ведь с помощью 

простой дыхательной техники можно значительно поднять поток энергии в теле, а за счет 

этого - и работоспособность. Большинство людей дышат неглубоко и слишком мало ис-

пользуют диафрагму. Для насыщения организма и, в том числе, глаз кислородом, в утрен-

ние часы необходимо уделить особое внимание дыханию и улучшить его. Для этого пред-

лагается выполнить следующие упражнения: энергичное дыхание, дыхание диафрагмой, 

переменное дыхание. 

Хорошее зрение возможно только тогда, когда расслаблены не только глазные 

мышцы, но и мышцы всего тела. Напряженность спины влияет на остроту зрения. Отри-

цательно может сказаться на зрении даже напряжение в области челюсти. Только если 

плечи и шея расслаблены, артериальная кровь может беспрепятственно поступать в зри-

тельный центр. С целью снятия напряжения выполняются такие упражнения, как: пере-

крестные движения, расслабление мышц всего тела, постукивание по груди, постукивание 

вокруг глаз, наклоны. 

Упражнения для глаз снимают напряжение с мускулатуры лица и шеи; увлажняют 

глаза; стимулируют кровоснабжение сетчатки; активизирует светочувствительные клетки 

сетчатки; стимулирует цветовое зрение. Выполняются такие упражнения, как солнечные и 

световые ванны, отблески света. Завершается утренний комплекс упражнением в расслаб-

лении (короткая медитация).  

Упражнения в перерывах между работой – это второй блок упражнений, кото-

рый включает те же группы упражнений (дыхательные, общеразвивающие, на  расслабле-

ние и специальные упражнения для глаз) и дополнен мудрами для пальцев. Особое вни-

мание в этот период уделяется нормализации зрения. С этой целью выполняются, мудры 

для пальцев и упражнения для глаз. Мудры – это элементы йоги, символические жесты, 

выполнение которых стимулирует зрение, позволяет расслабиться во время рабочего пе-

рерыва. Во время исполнения руки должны быть расслаблены, а пальцы очень слабо при-

жиматься друг к другу. Мудры выполняются в течение 3-5 минут. Сначала появляется 

ощущение тепла, затем исчезают боли и напряжение. Эти упражнения улучшают зрение; 

уменьшают усталость и нервозность; координируют работу правого и левого полушарий 

головного мозга, оказывают благоприятное воздействие на сухие, воспаленные глаза, тре-

нируют память; способствует концентрации внимания, стимулируют  кровообращение. 
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Упражнения для глаз: открытие глаз, раскрашивание комнаты, эстафета взгляда, 

опрокинутая восьмерка, объединение кругов, ворота из пальцев и другие - расслабляют 

лицевые и глазные мышцы; стимулируют образование слезной жидкости; устраняют ма-

лоподвижность глаз, увеличивают саккадическое движение глаз; координируют работу 

полушарий головного мозга, расширяют поле зрения, стимулируют периферическое зре-

ние; расслабляют цилиарную мускулатуру, развивают аккомодацию, настройку зрения 

при переходе с близкого расстояния на далекое, увеличивают подвижность глаз, развива-

ют трехмерное зрение, заставляют работать оба глаза, фокусируют зрение на одной точке, 

увеличивают глубину резкости изображения, его красочность, развивают пространствен-

ное зрение; расслабляют сосредоточенный взгляд. 

Третий блок упражнений выполняется после окончания рабочего дня. В комплекс 

входят упражнения дыхательные (ха-дыхание, пффф- дыхание, чайка), которые снимают 

напряжение, накопившееся за рабочий день.  

Упражнения для мышц тела – «дровосек», «бабочка», «кобра» - растягивают и рас-

слабляют все отделы позвоночника и шеи, укрепляют мускулатуру таза, улучшают осан-

ку, оказывают положительное воздействие на нервную систему, повышают гибкость по-

звоночника; укрепляют мышцы живота, рук, плеч и шеи. 

Упражнения для глаз – покачивания, взмахи вперед-назад, «жемчужное ожерелье» 

– способствуют восстановлению подвижности глаз, увеличивают поле зрения, расслабля-

ют глазные мышцы, мышцы плеч, шеи, спины и таза, гармонизируют и уравновешивают, 

успокаивают и снимают напряжение. 

Упражнения в расслаблении снимают напряжение; влияют на образование зри-

тельного пурпура (родопсина) в светочувствительных клетках сетчатки; делают зрение 

отчетливым; снимают напряжение со всех мышц лица и глаз, шеи и плеч; обеспечивают 

приток крови и кислорода к глазам; стимулируют обмен веществ.  

В комплексной физической реабилитации и профилактике компьютерной астено-

пии применяется массаж, который направлен на предупреждение зрительного утомления. 

Возможно применение различных методик массажа: классического, сегментарно-

рефлекторного, точечного. 

Выполнение тибетского (монгольского) солевого массажа на шейный отдел по-

звоночника, оказывает комплексное действие, как на проявления шейного остеохондроза, 

так и на симптомы компьютерной астенопии, которые вызываются как чрезмерным на-

пряжением органов зрения, так и следствием шейного остеохондроза. 

Для выполнения тибетского массажа смешивается неочищенная поваренная соль 

крупного помола и нерафинированное оливковое масло (можно заменить подсолнечным, 

но и оно должно быть нерафинированным) до образования однородной массы. Получен-

ную смесь накладывают на шейные позвонки, ближе к седьмому шейному позвонку, энер-

гично массируя их руками. Массаж должен продолжаться 20 минут, после чего остатки 

соли смывают влажной салфеткой.  

Организм человека – это целостная система; поэтому только комплексное воздей-

ствие на все ее составляющие – дыхание, мускулатуру тела и глаза – при работе за ком-

пьютером позволит устранить проявления компьютерной астенопии. 

Полученные результаты и выводы.  
После проведенного курса физической реабилитации наблюдается положительная 

динамика всех исследуемых показателей. Проведя обработку результатов методом мате-

матической статистики, были выявлены достоверные различия по всем исследуемым по-

казателям. 

Показатель теста «концентрация внимания» улучшился на 115%. благодаря выпол-

нению следующих упражнений: пран-мудра, буди-мудра, хакини-мудра, эстафета взгляда, 

монгольский солевой массаж Показатель теста «переключаемость внимания» улучшился 

на 61,3%, благодаря выполнению следующих упражнений: «расширение поля зрения», 

«тромбоны», «фокусировка», «скачки взгляда».  Результат теста «эффективность работы» 
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улучшился на 43,6%. На данный показатель повлияли такие упражнения, как «открываем 

глаза», «раскрашиваем комнату», «расслабление взгляда», «ворота из пальцев». Показа-

тель теста «Расстояние до читаемой строки» увеличился на 38,3%, в результате примене-

ния следующих упражнений: мигание, зевание, солнечные и световые ванны, отблески 

света. Тонус трапециевидных мышц снизился на 47,6%, благодаря выполнению следую-

щих упражнений: упражнения для шеи и плеч,  точечный массаж, монгольский солевой 

массаж. На 4,93% увеличилась экскурсия грудной клетки в результате выполнения сле-

дующих упражнений: энергичное дыхание, дыхание диафрагмой, переменное дыхание, 

акцентируемый выдох. 

Таким образом, была подтверждена эффективность разработанной методики, 

включающая  применение упражнений Уши Остермайер «Фитнес для глаз» и тибетского 

солевого массажа в реабилитации лиц с  компьютерной астенопией. 
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Аннотация.  В статье представлены данные о применении психофизической тре-

нировки по методу Н.Н. Нежкиной в работе с детьми и педагогами в условиях школы-сада 

№1883 г. Москвы. 

Ключевые слова:  психофизическая тренировка, занятия, дети, педагоги. 

 

USE IN THE PSYCHOPHYSICAL TRAINING WITH CHILDREN  

AND PEDAGOGICAL COLLECTIVES 

 

E.M. Shutova 

Elementary school- kindergarten №1883, Russia, Moscow 

 

           Abstract. The article presents data on the use of mind-body friction training method N.N. 

Nezhkinoy in working with children and teachers in the school- kindergarten №1883 in Moscow. 
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Введение. Много лет я работаю с детьми и занимаюсь с ними лечебной физкульту-

рой. Очень хочется разнообразить свою лечебную, педагогическую и образовательную 
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деятельность, привлечь детей к регулярным занятиям физической культурой, сформиро-

вать у них серьѐзное отношение к своему здоровью с самого раннего возраста. 

«Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последую-

щую жизнь. Сегодняшняя статистика здоровья школьников просто ужасающая. Да, мно-

гое, конечно, зависит от условий жизни в семье, от родителей. Но бесконечно «кивать» 

только в их сторону нельзя» (из послания президента РФ Федеральному собранию, ноябрь 

2008г.). 

 «Дети проводят в школе значительную часть дня, и заниматься их здоровьем 

должны в том числе и ПЕДАГОГИ…» (из послания президента    Российской Федерации                                                                                                            

Федеральному собранию, ноябрь 2008г.). 

Традиционные формы занятий ЛФК в рамках лечебно-профилактических учрежде-

ний практически не связаны с процессом физического воспитания в образовательных уч-

реждениях. Свой профессиональный уровень и свои знания мы постоянно совершенству-

ем на курсах повышения квалификации. Из всех, пройденных мною курсов, я хочу выде-

лить вариативную программу по физическому воспитанию на тему: «Технологии физ-

культурно-оздоровительной работы в учреждениях образования». 

В основу технологии положена вариативная программа по физическому воспита-

нию: «Психофизическая тренировка (ПФТ)», автором которой является Нежкина Ната-

лия Николаевна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории на-

учно-исследовательского центра развития ребѐнка и здоровье сберегающей деятельности 

в образовании МГПУ, профессор кафедры физической культуры, ЛФК и врачебного кон-

троля Ивановской государственной медицинской академии Росздрава, победитель кон-

курса «Учитель года» в 1999 году.  

Цели и задачи программы соответствуют основным требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования, утверждѐнного приказом 

Минобразования России от 5.03. 2004 года №1089.  

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

всех обучающихся, формирование физической культуры личности детей с учѐтом их ин-

дивидуальных особенностей, состояния здоровья и мотивации. Программа предусматри-

вает решение образовательных, воспитательных, развивающих и оздоровительных задач. 

 В соответствии с целью и задачами материал Программы содержит много важных разде-

лов среди них:  

            - «ПФТ - новая форма занятий по физической культуре»; 

- «ПФТ как один из способов формирования здорового образа жизни»; 

- «ПФТ - способ улучшения настроения и самочувствия»; 

- «Вегетативные дистонии. ПФТ - способ нормализации состояния вегетативной 

нервной системы»; 

- «Нарушение опорно-двигательного аппарта. ПФТ как способ их коррекции и оз-

доровления организма»; 

- «Нарушение обмена веществ. ПФТ - способ гармонизации физического разви-

тия»; 

- «Нарушение зрения ПФТ как способ улучшения зрения». 

Структура практического занятия.  

Каждый урок практического цикла имеет принципиально новую структуру и со-

стоит из трѐх частей: 

1) Динамические упражнения аэробного характера. В психофизической тренировке 

используются ритмопластические упражнения, типа аэробики. Основные эффекты аэроб-

ных упражнений: тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  увеличение 

эластичности сосудов это важный факт, т.к. мы больше уделяем тренировке поперенчо-

полосатых мышц туловища, совершенно забывая, что сосуды тоже имеют мышечную 

стенку, которую можно и нужно тренировать; снижение количества холестерина в крови; 

аэробные упражнения, используя в качестве энергетического субстракта жиры, способст-
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вуют нормализации массы тела. 

2) Второй этап психофизической тренировки - мышечное напряжение с последую-

щим расслаблением в форме определѐнных статических поз. Статические упражнения, 

выполняемые на уменьшенной площади опоры, хорошо тренируют вестибулярный аппа-

рат. При выполнении статических упражнений основному воздействию подвергаются 

мышцы, их оболочки, фасции, сухожилия и суставные сумки. Всю эту группу называют 

соединительнотканными образованиями (СТО). Именно она в большинстве своѐм и опре-

деляет гибкость человека. Процесс растягивания, который лежит в основе статических уп-

ражнения, помогает улучшить осанку, манеру двигаться, снижает утомление. Упражнения 

в изометрическом режиме за счѐт наличия в них фазы напряжения помогают сформиро-

вать хороший мышечный корсет. В конечно итоге можно так подобрать статические уп-

ражнения, чтобы усилить кровоснабжение и питание именно тех органов, которые в этом 

больше всего нуждаются на данный момент. ( Например: поза «угол» улучшает кровооб-

ращение органов малого таза; все «перевѐрнутые позы» улучшают питание и кровоснаб-

жение головного мозга; позы с прогибанием и напряжением мышц, спины улучшают со-

стояние позвоночного столба и т.д.). 

В целом, осваивая различные упражнения (как динамические, так и статические), 

оттачивая технику их выполнения, получая возможность свободно владеть своим телом, 

ребѐнок значительно повышает самооценку. Такая гармонизация самооценки является од-

ной из важных целей регулярных занятий психофизической тренировкой. 

3) Третья заключительная часть практического занятия системы ПФТ - сеанс пси-

хофической саморегуляции в состоянии релаксации. После принятия удобной позы под 

аудио запись на фоне спокойной негромкой мелодии звучат слова автора, которые помо-

гают достичь состояния расслабления и внушить себе желаемый уровень здоровья, на-

строения, самочувствия, получив настройки на добро, успех, душевное и психическое 

благополучие. Именно в этом сеансе в релаксационном состоянии закономерно возникают 

следующие эффекты: восстановление сил, снятие эмоционального возбуждения с помо-

щью мысленных образов и самовнушения. Сеанс психофизической саморегуляции в со-

стоянии релаксации обеспечивает полное расслабление организма.  

Все этапы практических занятий представлены на тематических СД-дисках, кото-

рые входят в учебно-методический комплект программы «Психофизическая тренировка». 

В своей педагогической работе в ходе учебного процесса я решила реализовать эту 

программу с детьми и педагогическим коллективом.  

Для занятий с детьми я выбрала и использую три основных направления: 1) оздо-

ровление позвоночника 2) улучшение зрение и 3) нормализация состояния вегетативной 

нервной системы.  

С педагогическим коллективом мы выбрали две программы: 1) оздоровление по-

звоночника и 2) нормализация массы тела. 

Хочется сделать следующие выводы: технология ПФТ может выполнять как 

образовательную, так и оздоровительную и коррекционную функции как в рамках 

образовательного учреждения, так и вне его. Поддержание гармоничного 

психофизического состояния организма возможно лишь при регулярных занятиях ПФТ. 

Если во время динамической части находят выход все неразрешѐнные агрессивные 

эмоции, то при выполнении статических упражнений улучшается концентрация памяти и 

внимания, коорданиция и равновесие. А во время релаксационного сеанса находят свой 

логичный выход эмоции радости, спокойствия, уверенности в себе,психического и 

душевного равновесия. СО временем многие дети и мы взрослые наконец-то 

расслабляемся. А эта задача очень сложная и в тоже время очень важная «Ибо 

расслабление - это тоже физическое упражнение, которым, к сожалению, современный 

человек практически не владеет» - эти слова из лекции Н.Н. Нежкиной. Каждый день мы 

получаем массу негативной информации, и именно психофизическая тренировка может 

помочь нам найти и реализовать разумный и рациональный выход всем эмоциональным 
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реакциям, поможет справиться со многими жизненными ситуациями , у нас исчезает 

чувство усталости,тревожности, неуверенности. Автор программы очень помогает нам 

своей интонацией и позитивным настроением, еѐ голос положительно действует на наше 

сознание, происходит настоящие чудо: моментально исчезает лень, на лице появляется 

улыбка и огромное желание двигаться. 

Хочется отметить положительное влияние ПФТ на здоровье наших детей и 

педагогов. После проведенных исследований на базе нашего государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 

компенсируюшего вида №1883», мы отметили, что многие школьники стали меньше 

болеть простудными заболеваниями, реже жаловаться на различные боли, с большим 

желанием посещать ПФТ, а также занятия по лечебной и физической культуре. Среди 

педагогов снизились показатели обращений к врачам, улучшилось состояние 

позвоночника и суставов. Это очень важно на фоне возрастающего уровня гиподинамии и 

психических перегрузок, которые негативно сказываются на здоровье и самочувствия 

всего населения. 

После выполнения ПФТ любой занимающийся замечает, что над чувством 

усталости преоблодает чувство уверенности в себе, в свои силы и возможности, котоыре 

легко восполняются в сеансе релаксации. Автор даѐт много важных ключевых формул для 

успеха. Приведу лишь несколько из них: 

- с каждым днѐм я становлюсь всѐ больше спокойным и внутренне расслабленным, 

- все победы начинаются с победы над собой, 

- я верю в себя и в свои силы, внутри меня есть огромные резервы и я твѐрдо 

намерен использовать их для своего оздоровления. 

            Это ещѐ раз доказывает на то, что ПФТ оказывает положительное влияение на 

повышение жизненного тонуса организма и на весь организм и Здоровье в целом. 

             Закончить свой доклад хочется словами Тревара Уэнстона: «Мы живѐм в мире, в 

котором люди гораздо больше знают об устройстве автомобиля или работе компьютера, 

чем о том, что происходит внутри их собственного организма».  

Быть здоровым - значит управлять своим телом и душой! Без управления собой 

жизнь теряет качество и утрачивает смысл! Поэтому управление здоровьем – это 

управление жизнью и ПУТЬ к УСПЕХУ! Главное – сделать правильный выбор! 

«Неверным путѐм невозможно дойти до верной цели» -  гласит народная мудрость. 
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ЖЕСТВЕННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

 

                                                    С.Ж. Янчева, А.К. Халкя 
   Национальная академия спорта «Васил Левски», Болгария, София 

 

Аннотация.  Было изучено влияние состояния здоровья больных с МС на их ак-

тивность в обществе. В кинезитерапевтической программе были включены динамические 

упражнения, основаны на технике  нервного восстановления (метода Carlo Perfetti), ходьба 

по движущейся дорожке, педалирование велоэргометра, динамические упражнения для 

поддержки ежедневной деятельности с участием больших мышечных групп с умереным 

напряжением и нагрузки. Результаты показывают значителное улучшение в показателях: 

проблеммы со здоровьем в социальной и семейной жизни. 

Ключевые слова: Множественный склероз, Кинезитерапия, техника нервного вос-

становления (по методике Carlo Perfetti), динамические упражнения. 
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KINESITHERAPY OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS 

 

S.J. Yantcheva, A.K. Halkia  
National Sports Academy «Vassil Levski»,  

Bulgaria, Sofia 

 

Abstract. The examination was carried out on patients with Multiple sclerosis in relation 

of their health, concerning the social activity. In the kinesitherapy program were including dy-

namic exercises, which were based on the nervous reeducation (by Perfetti methodic), treadmill 

and veloergometer loadings, dynamic exercises with participation of big muscles to support daily 

activity, middle efforts and loadings. Results show significant improvement in parameters as fol-

lowing: problems with health in social and family life.  

Keyworlds: Multiple sclerosis, Kinesitherapy, method of nervous reeducation (by Perfet-

ti method), dynamic exercises.  

 

Введение. Множественный склероз (МС) часто выявляется среди причин инвалид-

ности для людей молодого и среднего возраста.  Клинические проявления болезни зависят 

прежде всего от возможностей для восстановления нарушений, то есть от процессов де-

миелинизации (Tsakanikas K., 1999). У 90% из больных болезнь протекает периодами ре-

цидивов и улучшений (Marsden D.C. et all, 2001).  K.J. Aronson (1996)  находит, что клини-

ческие проявления МС разнообразные и имеют зависимость от формы заболевания и уча-

стков поражения, но ведущие проявления у 88% из обследованных усталость и у 87% - 

двигательных нарушений. Принято, что продолжительная реабилитация приводит к 

улучшение состояния нервной системы; улучшение и поддержка двигательных возможно-

стей; замедление или задержка развития усложнений болезни (Athanasiadis S., 2000). 

Цель исследования - является воздействие кинезитерапии относительно качество 

жизны у больных МС. 

Объектом исследования были всего 35 больные (24 женщин и 11 мужчин) с дока-

занным диагнозом МС. Возрастовый диапазон больных 26–58 лет. Возрасть больных 

группы Э (Экспериментальная)  с  26 лет по 54 года, (в среднем 42.4 года). Возрасть лиц 

контрольной группы (К) в диапазоне с 26 по 58 лет/ года, (в среднем 43.4 года). 

Таблица 1  

Соотношение мужчин и женщин 

 

Пол Экспериментальная группа (Э) Контрольная группа (К) 

Мужчин 7 4 

Женщин  13 11 

Всего 20 15 

 

Таблица 2  

Прошедшие приступи МС 

 

Группа Число 

обследованных 

Минимальное 

число присту-

пов 

Максимальное 

число присту-

пов 

Средная 

стоимость 

Стандартное от-

клонение 

 

Э 20 1 6 3.20 1.32 

К 15 1 5 2.13 1.13 

 

Организация обследования. Частота процедур два раза в неделю. Продолжитель-

ность каждой процедуры: 40-50 минут. Период эксперимента: 10 неделей. 
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Больные включены в двух групп: Экспериментальная группа (Э) с кинезитерапев-

тическая программа с динамическими упражнениями и элементами по методике Perfetti и  

Контрольная группа (К) без кинезитерапии.  

Методики для прослеживания. 

1. Профиль состояния здоровья  (NHP, Nottingham Health Profile, 1981). 

2. Шкала определения состояния неспособности (EDDS, Expanded Disability, 

Status Scale) (Kurtzke J.F., 1983). 

 В анализе состояния здоровья исспользованы показателей, относимые к социаль-

ной жизни пациентов. Было изучено влияние состояния здоровья больных с МС на их ак-

тивность в обществе, включая трудовую деятельность, поддержка дома, общение, семей-

ние отношения, сексуальной жизни, любимые занятия (хобби), как все сказывается на от-

дых. В тест Профиль состояния здоровья указаны конкретные проблеммы, оказывающие 

влияние на болного каждый день. Заданные вопросы группировались по пяти основных 

характеристик: усталость, боль, емоциональные нарушения, нарушения сна, возможность 

двигателной деятельности. Оценка по степени инвалидности (Шкала по EDSS) для боль-

ных Э групы 3,5– двигаются самостоятельно, умеренный дефицит в 1 функциональную 

систему (ФС), легкая неспособность в 1-2 ФС/умеренная неспособность в 2 ФС, легкая 

неспособность в 5 ФС. Оценка больных К группы 2,5 – минимальная неспособность в 2 

ФС. 

Кинезитерапевтичные методики. 

Э группа: В кинезитерапевтической программе были включены динамические уп-

ражнения, основаны на технике  нервного восстановления (метода Carlo Perfetti)  (для вос-

становления нервных структур). Основные характеристики техники: Совершение опреде-

ленного движения руки с целью достижения предмета через сочетанием разных простых 

движений; перемещение тела через движений нижных конечностей, торса, плечевого поя-

са и головы; повторение упражнений. 

В программе включено: Ходьба по движущейся дорожке в течений 3-9 минут, тэм-

пом 60 шагов за минуту, 3 серии, с 5 минутными перерывами; Педалирование велоэрго-

метра: 60-80 оборот за минуту в течений 5 минут, 1-2 серий с пятиминутными перерыва-

ми; Динамические упражнения для поддержки ежедневной деятельности с участием 

больших мышечных групп с умереным напряжением и нагрузки. Включена ходьба по оп-

ределенными фигурами (графемы), расчеркнутые на полу. 

Результаты исследования. Результаты показывают значителное улучшение в по-

казателях: проблеммы со здоровьем в социальной и семейной жизни, сексуальной актив-

ности, хобби. В начальном этапе исследования не было достоверной разницы между 

группами. В конечном  исследовании достоверная разница была обнаружена. 

 

Таблица 3  

Здравословные проблеммы в социальной жизни (сравнение групп) 

 

 
 Конечное 

В конечном  исследовании -  досто-

верная разница  между Э и К группами 

 группы Э гр.  К гр. Kruskal-Wallis (sig) 

 Н
ач
ал
ь
-

н
о
е 

Э гр.   0,004 

0,788 
К гр. 0,492   

 

Kruskal-

Wallis 

(sig) 

0,001  
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                                                          Таблица 5                                                               Таблица 6            

Здравословные проблеммы в семейной жизни                        Сравнение групп 

                                                                                                                   

В Э гр. есть достоверная разница между начальном и конечном исследованием. 

Между группами не обнаружена достоверная разница.    

            Выводы:  

1. Установлено, что у больных экспериментальной группы выявлены позитивные переме-

ны в профилья здоровья относительно социальной жизни, семейной жизни. Для контроль-

ной группы различия не были обнаружены. 

 2. Примененная кинезитерапевтическая методика имеет благоприятное влияние на пси-

хофизическое состояние, качество жизни и социальной реадаптации  больных  множест-

венным склерозом. 
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Аннотация. Предупреждение прогрессирования III степени сколиоза у детей в пе-

риод незавершенного роста представляет особую сложность. Нами предложен лечебный 

комплекс, включающий лечебную гимнастику, упражнения на тренажерах и разгрузку по-

звоночника, специально разработанным устройством. Комплекс лечебной гимнастики и 

 

 
  Конечное 

 

группы Э гр. К гр. 

Kruskal-

Wallis 

(sig) 

 Н
ач
ал
ь
н
о
е Э гр. 

 
  0,074 

0,388 

К гр. 0,214   

 

Kruskal-

Wallis 

(sig) 

0,075 

           

   

 

Конечное 

 

 

                                           

  да нет 

Sig. 

(2-

tailed) 

  
  
Н
ач
ал
ь
н
о
е 
  Э 

гр. 

да 12 0 
0,016 

нет 7 1 

К 

гр. 

да 10 2 
1,000 

нет 1 2 
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упражнения на тренажерах были подобраны с учетом характера искривления позвоночни-

ка. По данным клинических и специальных исследований предложенный лечебный ком-

плекс кинезотерапии позволяет улучшить результаты лечения и препятствует прогресси-

рованию сколиотической деформации. 

Ключевые слова: лечебная гимнастика, сколиоз, тренажеры, разгрузка. 

 

TREATMENT OF CHILDREN WITH SCOLIOSIS HIGH EXPRESSION BY KI-

NESOTHERAPY  

 

A.V. Yashkov, I.I. Losev, V.A. Polyakov, N.V. Sushina, M.V. Shelyhmanova  

State budget institution "Samara State Medical University," Ministry of Health  

Russia, Samara 

Abstract. Prevention of progression of the III degree of scoliosis in children during the 

progress of growth is particularly difficult. We proposed medical complex that includes gymnas-

tics, exercise at the gym and unloading of the spine, a specially designed device. The complex 

physiotherapy and exercises at the gym were selected taking into account the nature of curvature 

of the spine. According to clinical and special studies proposed medical complex kinesotherapy 

can improve the results of treatment and prevent the progression of scoliosis.  

Keywords: physiotherapy, scoliosis, exercise equipment, unloading. 

 

Сколиоз – это тяжелое прогрессирующее заболевание позвоночника, протекающее 

с нарушением жизненно важных систем, часто приводящее к инвалидности [5] и трудно 

поддающееся терапии [6]. Частота заболеваемости сколиозом у детей до 13% [2]. Тяжѐлые 

деформации позвоночника среди них выявляются у 0,5% обследованных подростков [3]. В 

периоды физиологических колебаний интенсивности роста деформация позвоночника 

прогрессирует значительно быстрее [4]. Особую сложность представляет предупреждение 

прогрессирования III степени сколиоза у детей в период незавершенного роста [1]. 

Цель работы: улучшить результаты лечения больных диспластическим сколиозом 

III степени путем разработки нового патогенетически обоснованного лечебного комплек-

са, включающего различные средства ЛФК.  

Предложенный нами лечебный комплекс при сколиозе выполняет следующие зада-

чи: формирует мышечный корсет, что корректирует осанку; повышает статическую вы-

носливость и работоспособность мышечно-связочного аппарата; стабилизирует позвоноч-

ник в положении достигнутой коррекции; улучшает функции всех систем организма. 

Улучшение результатов лечения у детей со сколиозом III степени выраженности возмож-

но только при подкреплении достигнутой коррекции деформации позвоночника меро-

приятиями, обеспечивающими ее стабилизацию. С этой целью нами был предложен ком-

плекс лечебной гимнастики, дополненный упражнениями на тренажерах («Римский стул», 

«верхняя и нижняя тяга», «наклонная доска»). Предложенная нами кинезотерапия восста-

навливает мышцы, находящиеся в состоянии фасциально-мышечной ригидности с учетом 

характера искривления позвоночника. При составлении комплекса мы придерживались 

следующих принципов: большинство упражнений давались в корригирующем исходном 

положении, тренировка мышц проводилась на фоне функциональной разгрузки позвоноч-

ника, применялись как симметричные, так и асимметричные упражнения. При каждом ти-

пе сколиоза был индивидуальный подход. Специально подобранные упражнения состав-

ляли 70-80% всего комплекса. Занятия лечебной гимнастикой и упражнениями на трена-

жерах проводились в течение 40 минут ежедневно малогрупповым методом. Курс лечения 

составлял 10 дней. 

Вместе с укреплением мышечного корсета проводили разгрузку позвоночника. На-

ми разработано устройство разгрузки позвоночника для профилактики и лечения сколиоза 
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(патент РФ на полезную модель № 58356  от 10.01.2006) в виде наклонной плоскости с 

изгибом для умеренного кифозирования грудного отдела позвоночника.  

Устройство может применяться для отдыха в корригирующем положении лежа на 

животе. В этом случае голова плечи и верхняя часть грудной клетки располагались на ок-

руглой части поверхности, а ноги, таз и нижняя части туловища находились на наклонной 

плоскости. Округлая часть поверхности служит фиксирующей опорой для головы и пле-

чевого пояса. Нижняя часть туловища, таз и ноги при этом постепенно смещаются (сколь-

зят) по наклонной плоскости вниз под действием силы тяжести, что умеренно растягивает 

позвоночник. Данное устройство создаѐт оптимальные условия для разгрузки позвоноч-

ника. После применения данного способа разгрузки дополнительный отдых не требуется. 

Устройство так же предназначено для выполнения чтения и письма в функциональном 

положении лѐжа на животе. Ширина кушетки позволяет свободно манипулировать руками 

– писать и листать страницы. Оно  возможно для домашнего, санаторного и стационарно-

го использования. 

Особенности конструкции кушетки препятствуют формированию патологической 

клиновидности, торсии (скручивания) и ротации (разворота) позвонков, которые являются 

основными звеньями развития сколиоза. 

Для оценки результатов проводимых нами мер были сформированы две группы де-

тей с диспластическим сколиозом III степени по 21 человеку в каждой в возрасте детей от 

8 до 17 лет. Срок наблюдения - 1 год. Эффективность лечения определялась с использова-

нием клинического метода обследования, электомиографии, динамометрии и силовой вы-

носливости мышц туловища. Детям контрольной группы проводили лечебную гимнастику 

по традиционной методике, а основной - кинезотерапию по предложенному методу. Обе 

группы детей сопоставимы по возрасту, полу, степени тяжести сколиоза, выраженности 

патологической ротации и типам сколиоза. После проведенного лечения в основной груп-

пе клинически мышечный корсет сформировался более выраженным, позволяющим 

уменьшить косметический дефект. Электромиографически в контрольной группе увели-

чение мышечной силы происходило незначительно, асимметрия m. latissimis dorsi, m. glu-

teus maximus  и m. trapezius уменьшалась. В основной группе на фоне выраженного увели-

чения силы мышц,  асимметрия m. latissimis dorsi и m. trapezius увеличилась, а m. gluteus 

maximus уменьшилась. Было замечено, что уменьшение дуги сколиоза в результате тре-

нировок, происходило у тех детей, которые имели нарастание разницы тонуса в поверхно-

стных мышцах спины. Возможно, на фоне увеличения мышечной силы, асимметрия по-

верхностных мышц спины при сколиозах II – III степени является компенсаторной и пре-

пятствует прогрессированию искривления. В результате кинезотерапии сила мышц обеих 

рук увеличилась только в основной группе. Силовая выносливость прямой мышцы живота 

в контрольной группе достоверно не изменилась: оценка   «плохо» была у 95,24% детей. В 

основной группе - у 100% пациентов была оценка «удовлетворительно». Силовая вынос-

ливость мышцы выпрямляющей туловище в результате лечения в основной группе стано-

вилась больше по сравнению с контрольной. Результаты наших исследований позволяют 

сделать вывод, что предложенный нами лечебный комплекс, включающий кинезотерапию 

в зале и на тренажерах, в сочетании с дозированной разгрузкой позвоночника позволяет 

значительно увеличить силу мышц, способствует формированию мышечного корсета, по-

зволяет уменьшить косметический дефект и улучшает результаты лечения детей со ско-

лиозом III степени выраженности. Данный лечебный комплекс может применяться как 

основной метод лечения, так и в сочетании с методами физиотерапии в стационаре и ам-

булаторных условиях.  
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THE EFFECT OF THREE METHODS OF AROMATHERAPY, MASSAGE AND 

AROMATHERAPY - MASSAGE ON ANXIETY OF PHYSICAL FITNESS GIRL 

PLAYERS OF ISFAHAN 

 

Behnam Ghasemi, assistant professor, PhD; 

Mansoreh Arefi Nia, MSc of traumathology,  

Shahrekord University, Iran, Shahrekord 

 

Abstract. Since that exercise effect on the body and mind the physical and psychological 

factors are also effective on the performance of sport and exercise subsequent. The aim of this 

study was the effect of three methods of aromatherapy; massage and aromatherapy- massage on 

Anxiety of the physical fitness girl players of Isfahan. 32 players participated in the 1390 tour-

nament in Fajr decade, their selected in the available methods and divided into equal groups, 

control, aromatherapy, massage and aromatherapy-massage. Instruments used to collect the ne-

cessary information were includes demographic questionnaire and questionnaires Ashpylbrgr. 
For data analysis, t paired and t independent tests, one-way ANOVA test and Tukey post hoc test 

were used. Results showed that between state anxiety before and after the intervention, there are 

significant differences (P<0,05) and control and massage groups and control and aromatherapy- 

massage groups causes are different. It can be concluded from this study that aromatherapy, 

massage and aromatherapy-massage are effective interventions to reduce Anxiety before the 

competition in athletes. 

Keywords: аromatherapy, massage, aromatherapy - massage, аnxiety. 
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VIRTUAL REALITY GAME-BASED THERAPY FOR RESTORING POSTURAL AND 

COORDINATION ABNORMALITIES IN PATIENTS WITH TBI 

 

Ksenia I. Ustinova, Jan Perkins 

Department of Physical Therapy, Central Michigan University,  

MI, USA 

 

Background: A traumatic brain injury (TBI) disrupts the central and executive mechan-

isms of motor coordination, involving abnormal postural control, arm(s) and postural (trunk and 

legs) interaction, difficulties with arms coupling, lack of agility, and movement precision. To 

address these issues, we developed the virtual reality (VR) therapy, which instead of regular ex-

ercises includes a series of immersive VR games and scenarios, delivered with low-cost equip-

ment (Xbox Kinect, Microsoft Inc.). The therapy replicates the conventional exercise and activi-

ty sequence recommended for restoring postural and coordination abnormalities after TBI, and 

can be delivered either in a supervised clinical setting or in a patient’s home. 

Methods: Therapy efficacy was tested in 15 participants with moderate manifestations of 

TBI-related postural and coordination deficits, in the framework of phase II clinical trial. Thera-

py included 15 sessions, delivered in-clinic, each approximately 50-55 minutes in duration, 

scheduled 2-4 times a week over 5 consecutive weeks. Each participant was evaluated with a 

battery of clinical tests and movement performance parameters at baseline, immediately after the 

therapy; and 1 month after completion of the training.  

 
Figure 1. Participant practicing one of the virtual reality games. 

 

Results: Upon completion of the therapy most participants improved their postural stabil-

ity, gait, and upper extremity movements. The effects were maintained fully or partially over the 

retention interval. Safety criteria were established for practicing in-home.  

Conclusion: Results will be used to refine the current version of the therapy into a cost-

effective, highly-accessible approach, which can be delivered remotely via telerehabilitation. 
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