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Национальные программы формирования здорового образа жизни: 
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практический конгресс «Национальные программы формирования здорового 

образа жизни», 27–29 мая 2014 г. В 4 т. – Т. 3. III Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Лечебная физическая 

культура: достижения и перспективы развития» : материалы / под общ. ред. Н. 

Л. Ивановой, О. В. Козыревой ; М-во спорта Рос. Федерации, Департамент 

образования г. Москвы, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
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В сборнике представлены материалы III Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Лечебная физическая 

культура: достижения и перспективы развития», которая проводилась в рамках  

Международного научно-практического конгресса  «Национальные программы 

формирования здорового образа жизни». Рассматриваются теоретико-

методические и практические вопросы организации лечебной физической 

культуры (ЛФК), массажа, врачебного контроля и комплексной реабилитации 

различных категорий занимающихся: лиц с нарушениями в состоянии здоровья, 

спортсменов, инвалидов. 

Освещены проблемы в области ЛФК в травматологии, ортопедии, 

клиники внутренних болезней и неврологии в условиях различных лечебно-

профилактических, оздоровительных учреждений. Представлены данные о 

современном состоянии системы классического, лечебного и спортивного 

массажа. Затронуты вопросы профилактики возникновения травм и заболеваний 

у спортсменов. Ряд материалов связан с физиологией мышечной деятельности. 

Материалы предназначены для специалистов-практиков, научных 

работников, педагогов, врачей, преподавателей, соискателей, аспирантов, 

магистрантов, могут быть интересны для студентов различных вузов, 
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Козырева О.В., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой  

Иванова Н.Л., к.п.н., доцент, зам. зав. кафедрой по НИР 

Кафедра физической реабилитации и оздоровительной физической культуры 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Россия, Москва 

mfc2012@mail.ru, nadyaivanova@yandex.ru 

 

Сергей Николаевич Попов является одним из старейших и известных 

специалистов по спортивной медицине, лечебной физической культуре и 

физкультурному образованию в нашей стране. Вся его трудовая жизнь 

посвящена научно-педагогической и организаторской деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

Родился профессор 16 марта 1929 года в городе Симферополе в семье 

бухгалтеров. В школе учился в городе Ташкенте, куда его семья переехала в 

1936 году в связи с назначением отца на должность главного бухгалтера 

Министерства Здравоохранения Узбекистана. Начиная с 7-го класса,  активно 

занимался несколькими видами спорта: баскетболом, волейболом и легкой 

атлетикой. Наибольшие успехи были у него в легкой атлетике, потому что в 

школе преподавателем физкультуры был прекрасный тренер по легкой 

атлетике Петр Васильевич Перцев. На первенстве Узбекистана среди юношей 

он занимал первые места во многих видах легкой атлетики, но особенно ему 

полюбился барьерный бег. В 1946 году окончил школу №50 в Ташкенте с 

золотой медалью и был принят без экзаменов в Ташкентский медицинский 

институт, на лечебный факультет. 

  

 
 

Фото 1. Студенты Ташкентского медицинского института,  

1950 год (С.Н. Попов – слева) 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ: К 85-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА  С.Н. ПОПОВА 

mailto:mfc2012@mail.ru
mailto:nadyaivanova@yandex.ru
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В мединституте тренировки в легкой атлетике приобрели еще более 

серьезный характер, увеличилось количество соревнований, в том числе и 

Всесоюзного масштаба.   

 

 
 

Фото 2. Сборная  команда по легкой атлетике Ташкентского 

медицинского института (Попов С.Н. – второй справа) 

 

В результате напряженных тренировок под руководством тренера 

Перцева П.В. в 1947 году Попов С.Н. стал чемпионом СССР среди юношей.  В 

1948 году он выполнил норматив мастера спорта в барьерном беге на 110 

метров, и ему было присвоено звание мастера спорта СССР.  

Вслед за этим он был включен в состав взрослой сборной команды СССР 

по легкой атлетике и в ее составе стал участником спортивной программы 

фестивалей демократической молодежи в Будапеште в 1949 году и в Бухаресте 

в 1951 году, где занимал призовые места в беге на 110 м с барьером.  

 

 
 

Фото 3. Всесоюзные соревнования по легкой атлетике на первенство 

ВЦСПС (г. Днепропетровск, 1949), Попов С.Н. – второй справа 
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В 1951 году он был включен в состав сборной команды страны по легкой 

атлетике, которая готовилась к участию в 1952 году в XV Олимпийских играх в 

Хельсинки. В связи с этой подготовкой ему по просьбе Спорткомитета СССР 

был предоставлен академический отпуск в медицинском институте.  

 

 
 

Фото 4. Команда СССР на Олимпийских играх в Хельсинки, 

1952 год 

 

В Хельсинки С.Н. Попов занял 7 место в беге на 110 м с барьерами, 

пробежав эту дистанцию за 14,7 сек. В финал он не попал, так как в Хельсинки 

было всего 6 дорожек (а не 8, как сейчас). 

 

 
 

Фото 5. Участники забега на 110 м с барьерами. Олимпийские игры  в 

Хельсинки, 1952 г. (слева направо: С.Н. Попов (СССР), Харрисон Диллард 

(США) – 4-х кратный олимпийский чемпион,  Е.Н. Буланчик (СССР) 

 

В течение следующих годов продолжалась учеба в институте, но уже в 1-

м Ленинградском медицинском институте, куда Попов перевелся в начале 1953 
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года. В составе сборной команды страны по легкой атлетике участвовал во 

многих Всесоюзных и международных соревнованиях и стал вице-чемпионом 

страны в беге на 110 м с барьерами, победителем и призером многих 

соревнований: первенство ДСО «Медик», ВЦСПС, первенство г. Ленинграда, 

международных матчах  «СССР-США», «СССР-Великобритания» и другие. 

 

 
 

Фото 6. Сборная команда СССР по легкой атлетике перед вылетом на 

соревнования в Великобританию (Ленинград, 1954 год) 

 

Уже намного позже появятся у Сергея Николаевича новые спортивные 

увлечения: большой теннис, плавание, но любовь к лёгкой атлетике останется 

на всю жизнь, а спортивная закалка не раз поможет будущему профессору.  

В 1955 году окончил с красным дипломом 1-й Ленинградский 

медицинский институт и поступил учиться в аспирантуру Ленинградского 

дважды орденоносного института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта на 

кафедру спортивной медицины и лечебной физической культуры (ЛФК). 

После окончания аспирантуры,  начиная с 1958 года и до 1974 года, 

работал на этой кафедре, в 1960 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук (по теме: «Оксигемометрия при 

задержке дыхания во врачебно-педагогическом контроле за легкоатлетами»), 

получил звание доцента и сменил должность преподавателя, старшего 

преподавателя, доцента, заведующего кафедрой. Одновременно в период с 1961 

по 1974 года был ученым секретарем Совета ВУЗа. Эта работа позволила ему 

глубоко вникнуть в различные  стороны деятельности ВУЗа, организовывать и 
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совершенствовать ее через подготавливаемые решения Совета и стать хорошим 

специалистом в организации работы ВУЗа. 

В 1964-1966 годах Попов С.Н. командируется на Кубу, в Гавану, где 

создает во вновь открытом институте физкультуры кафедру спортивной 

медицины и лечебной физкультуры. 

  

 
 

Фото 7. Выдержка из газеты «За физкультурные кадры»,  

от 13 ноября 1964 года 

 

Для этого он разрабатывает учебные программы, тексты лекций и 

содержание практических занятий, осуществляет подготовку врачей для 

будущего преподавания на кафедре. Одновременно он руководит группой 

советских специалистов (преподавателей и тренеров, прибывших на Кубу по 

контрактам для работы в институте и в сборных командах страны). За первый 

год нахождения на Кубе он в совершенстве овладел испанским языком и 

получил диплом переводчика. Сам свободно читал лекции и проводил занятия с 

преподавателями и студентами. 

 

 
 

Фото 8. Работа на Кубе (Гавана, 1964 год) 
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По возвращении домой в конце 1966 года продолжает работать в 

институте физкультуры П.Ф. Лесгафта в качестве заведующего кафедрой 

спортивной медицины и лечебной физкультуры, а также выполняет различные 

поручения Спорткомитета СССР, например подготовка учебных программ, 

участие в комплексных проверках деятельности институтов физкультуры, 

ВНИИФК и др. 

В 1974 году Попов С.Н. назначается директором Всесоюзного научно- 

исследовательского института физической культуры (ВНИИФК) в Москве, где 

работает до 1977 года. Этот период совпал с большим увеличением количества 

сотрудников института (более 700 человек) и значительной перестройкой 

работы его подразделений. Это было связано с подготовкой сборных команд 

страны к Олимпийским Играм 1976 года в Монреале и  1980 года в Москве и 

необходимостью улучшения научно-методического обеспечения этой 

подготовки. Сотрудники ВНИИФК под руководством С.Н. Попова 

осуществляли научно-методическое обеспечение подготовки большинства 

видов спорта, что в определенной мере способствовало успешному 

выступлению наших команд и в Монреале, и в Москве.  

В 1977 году Попов С.Н. переводится в ГЦОЛИФК, где вначале работает в 

должности заведующего кафедрой гигиены, а в 1979 году назначается 

проректором по учебной работе, возглавляет направление сводного плана НИР 

Спорткомитета СССР, посвященное проблемам подготовки и переподготовки 

физкультурных кадров.  

В 1985 году ВАК присваивает Попову С.Н. ученое звание профессора.   

С января 1989 по апрель 1994 года Сергей Николаевич - проректор по 

международным связям ГЦОЛИФК.  

 

 
 

Фото 9. Профессор Попов С.Н. и директор института физической 

культуры (Южная Корея, 1991 год) 

 

При нем значительно увеличивается количество иностранных учащихся в 

ВУЗе, ежегодно летом проводились курсы для иностранных тренеров по 
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многим видам спорта, на которых кратковременную подготовку получали 

тренеры из многих стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Каждое 

лето в течении 8 лет обучалось по 200–250 тренеров из 15–20 стран. 

Попов С.Н. на протяжении ряда лет был членом президиума Всесоюзного 

научного общества по спортивной медицине и ЛФК.  

Профессор пользуется заслуженным авторитетом у широкого круга 

ученых, педагогов и специалистов по физической культуре и спорту в нашей 

стране и за рубежом, неоднократно приглашался для чтения лекций врачам, 

тренерам и  преподавателям в разные страны, такие как США, Ирландия, 

Франция, Южная Корея, Болгария, Польша, Чили, Вьетнам, Китай и др.  

 

 
 

Фото 10. Чтение лекций (Южная Корея, 1991 год) 

 

С 1993 по 2010 год профессор С.Н. Попов возглавляет вновь 

воссозданную кафедру Лечебной физической культуры, массажа и 

реабилитации, разрабатывает учебный план подготовки новых специалистов 

по физической реабилитации (ФР).  

В 1992 году осуществляется первый набор студентов на специализацию 

«физическая реабилитация».  

С первых дней работы на кафедре и до настоящего времени на высоком 

профессиональном уровне Сергей Николаевич Попов читает лекции, проводит 

семинарские и лабораторно-практические занятия со студентами по различным 

вопросам ЛФК и физической реабилитации:  

– истории лечебной физической культуры и физической реабилитации, 

– спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата, 

– при заболеваниях сердечно-сосудистой системы,  

– в неврологии и др. 
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Фото 11.  Коллектив кафедры ЛФК, массажа и реабилитации 

 (Москва, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 2008 год) 

 

Всего за 17 лет  под руководством профессор С.Н.Попова было 

подготовлено свыше 850 специалистов, бакалавров и магистров по физической 

реабилитации.  

 

 
 

Фото 12. Государственная аттестационная комиссия, преподаватели 

кафедры ЛФК, массажа и реабилитации и выпускники специализации 

Физическая реабилитация (Москва, РГУФКСМиТ, 2010 год) 

 

Учебно-методические и научные работы Попова С.Н. посвящены 

различным проблемам медицинской и физической реабилитации,  физической 
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культуры и спорта, спортивной медицины, лечебной физической культуры, 

вопросам организации спортивной науки и подготовки физкультурных кадров.  

Им опубликовано свыше 250 научных и научно-методических  работ, в 

том числе более 20 учебников и учебных пособий (по ЛФК, физической 

реабилитации, спортивной медицине и др.). 

 

 
 

Фото 13. Учебники и учебные пособия, изданные под редакцией 

профессора С.Н. Попова 

 

Как научный руководитель Попов С.Н. подготовил около 30 кандидатов 

наук. В последние годы значительная часть его научных работ, а также работ 

его магистрантов и аспирантов (Динь Тхи Май Ань, 2013;  Миляев В.П., 2013; 

М. Хайдари, 2014) связана с проблемой физической реабилитации спортсменов. 

Их целью является повышение качества реабилитации спортсменов и 

сокращение периода спортивной нетрудоспособности после травм и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Статьи С.Н. Попова и его учеников регулярно публикуются в 

специализированных научных журналах, в том числе рецензируемых ВАК: 

«Теория и практика физической культуры», «Лечебная физическая культура и 

спортивная медицина», «Физкультура в профилактике, лечении и 

реабилитации» и др. 

Попов С.Н. имеет звания «Отличник физической культуры», 

«Заслуженный работник высшей школы», награжден почетными грамотами 

Спорткомитета СССР и Министерства спорта РФ, медалью «Ветеран труда» и 

медалью «За доблестный труд» и другими. 

В настоящее время С.Н. Попов работает в должности профессора на 

кафедре физической реабилитации и оздоровительной физической культуры 

(так кафедра называется с ноября 2013 года) ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ». 
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Фото 14. Профессор, кандидат медицинских наук  С.Н. Попов 

 

Профессор Сергей Николаевич Попов внес огромный вклад в развитие 

ЛФК и физической реабилитации в нашей стране и за рубежом. Подготовил и 

выпустил множество квалифицированных специалистов и кандидатов наук. 

Под его руководством было написано и издано большое количество учебников 

и научных трудов. В 2013 году под его руководством издан новый учебник 

«Физическая реабилитация» (в 2-х томах), в печати находится учебник 

«Частная патология». Сергей Николаевич полон новых научных и творческих 

планов, продолжается работа со студентами и аспирантами кафедры. 
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Бирюков Анатолий Андреевич – заслуженный работник физической 

культуры РФ, Гранд-доктор философии Всемирного Информационного 

Распределительного Университета (ВИРУ), доктор педагогических наук, 

профессор – в течение 60-ти лет преподает на кафедре физической 

реабилитации и оздоровительной физической культуры в Российском 

государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (фото 1). 

 
 

Фото 1. Профессор, доктор педагогических наук А.А.Бирюков 

 

Научные и методические работы профессора А.А. Бирюкова последние 

50–60 лет способствовали развитию теории и практики массажа, 

использованию термогидропроцедур при подготовке тренеров, врачей, 

массажистов и в тренировочно-соревновательном процессе спортсменов 

высшего класса. По его сценарию снято 9 учебных фильмов по технике и 

методике русского классического массажа для студентов ВУЗов и 

профессиональных массажистов. 

Основные результаты научных и научно-методических исследований 

А.А. Бирюкова были отражены в более 500 научно-методических и популярных 

работ, 50 книгах (из них 8 учебников по спортивному, лечебному и 

гигиеническому массажу для вузов) и 10 монографий.  

ГОДЫ, ОТДАННЫЕ ЛЮДЯМ: К 60-ЛЕТИЮ РАБОТЫ  

В ГЦОЛИФК ПРОФЕССОРА А.А. БИРЮКОВА  
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Проводил семинары по массажу в разных странах во всем мире. Его 

работы широко известны и были изданы за рубежом – в Польше, Испании, 

Японии, Болгарии, Мексике, США и др. К нему прислушиваются лучшие 

западные специалисты, по его методикам учат и работают за рубежом. Более 

100 раз был за границей на всех крупнейших (олимпийских, мировых, 

европейских и других) соревнованиях за последние 50 лет.  

Признанием многочисленных заслуг стало его награждение медалью 

Пьера де Кубертена, присуждаемой Международным олимпийским комитетом 

за проявленное благородство и верность духу Fair Play во время олимпийских 

игр (фото 2). Эту награду он получил из рук президента МОК Жака Рогге.  

 

 
 

Фото 2. Профессор А.А. Бирюков с медалью Пьера де Кубертена  

(ноябрь 2011г.) 

 

Анатолия Андреевича по праву считают специалистом, которому в мире 

нет равных. Он  кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а два 

года назад стал и обладателем Почетной грамоты президента Российской 

Федерации «За заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие 

спортивные достижения на Всемирных универсиадах и Олимпийских играх», 

врученной ему Дмитрием Медведевым. 

А еще его называют «учителем учителей». Молодые специалисты 

считают за честь быть в числе учеников Анатолия Андреевича, каждое слово и 

знания которого – бесценны. Поэтому одно только упоминание легендарной 

фамилии – Бирюков, без всяких регалий и званий вызывает безмерное 

уважение к этому выдающемуся человеку как специалистов в области 

восстановительной медицины во всем мире, так и тех, кто у него лечился. 

И поэтому, сегодня хочется рассказать о жизни и творческой и 

профессиональной деятельности этого человека. 

Летом 1941 года Анатолий Андреевич закончил 3-й класс школы, в 4-й не 

пришлось – началась война. Зимой 1942 года всю семью отправили в 

командировку в Тульскую область, в город Бобрик-Донской, на восстановление 

шахт. Там во время бомбежки погибла трехлетняя сестра Валя. Они жили в 

бараке, в одной маленькой комнате, посреди которой стояла печка-буржуйка. 
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Чтобы хоть как-то обогреться Анатолий Андреевич с братом ночью бегали на 

шахту уголь воровать. Еще тяжелее было с питанием – есть было практически 

нечего. Один раз они с матерью пошли собирать на колхозном поле колоски 

ячменя – объездчики все отняли, да еще плеткой отстегали. 

Примерно через год папу вернули в Москву, а Анатолий Андреевич с 

мамой ненадолго остались в Бобрике-Донском. Но вскоре решили вернуться к 

родным. Анатолий Андреевич очень хорошо помнит это путешествие. Вот что 

он рассказывает: «Ехать железной дорогой нам было не по средствам, да и 

пропуска специального не было, а без него во время войны нельзя было никуда 

проехать. Так мы на санках поехали, которые я же и сколотил. Сложили все 

наши скудные пожитки в возок, сами впряглись в него и потихоньку тронулись 

в путь. Дорог не было. Морозы доходили до -40°. Жители окрестных деревень 

были очень отзывчивыми и неравнодушными, пускали переночевать. Семь 

суток добирались». 

В Москве вначале жили на Красной Пресне, а спустя полгода переехали в 

Сретенский тупик. 

Послевоенные годы были очень тяжелыми и голодными, в доме было 

печное отопление. В 15 лет мама отпускала к бабушке в Тамбовскую область, 

давала мешок и немного еды на дорогу, чтобы из деревни чего-нибудь 

съестного привез. Добираться приходилось на товарняках и попутках. Зато 

привозил домой муку, пшено, сушеную на печке картошку. 

В 1943 году поступил на учебу ФЗУ (фабрично-заводское училище) 

портных, но доучиться не пришлось. Через год по комсомольской путевке 

призвали восстанавливать столичное освещение. Потом перевели в 

Министерство угольной промышленности, проработал полгода монтером-

телефонистом. А через два года поступил в ателье и продолжил портновское 

дело. 

Борьбой увлекся в 1947 году, ходили с ребятами на занятия в спортивный 

клуб. Параллельно работал портным на площади Восстания. В это время врачи 

обнаружили тяжелое заболевание. От страшного диагноза духом он не упал. 

Решил восстанавливаться и устроился на Московский маргариновый завод, 

чтоб маргарину покушать. Но сил для того, чтобы таскать огромные железные 

контейнеры не было. И он начал заниматься с чугунными гирями – наращивать 

мышечную массу. Потом узнал, что один из его знакомых занимается борьбой в 

спортивном обществе «Труд» и тоже решил туда записаться. 

В «Труде» занимался у тренера Якова Алексеевича Неврейтдинова. Под 

его руководством и опекой Анатолий Андреевич стал мастером спорта СССР 

по греко-римской борьбе. На всесоюзных соревнованиях по вольной борьбе 

занял четвертое место, стал чемпионом Москвы и «Труда» по классической 

борьбе. 
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Фото 3.  Награждение победителя 

 

Чтобы достойно готовиться к соревнованиям и сгонять лишний вес до 

нужной весовой категории, ходили в баню. И там под присмотром тренера, как 

попало, пытались массировать друг друга. Так Анатолий Андреевич в первый 

раз прикоснулся к этому искусству… 

Судьбоносным моментом стала для Анатолия Андреевича встреча с 

учителем – Иваном Михайловичем Саркизовым-Серазини. Случилось это в 

конце 1948 года. Он выиграл московские состязания и поехал в Ростов-на-Дону 

на всесоюзные соревнования ЦС «Труд», где должен был стать чемпионом, но 

проиграл. Тренер объяснил, что был неправильно согнан вес и посоветовал 

сходить к профессору Ивану Михайловичу Саркизову-Серазини в Институт 

физкультуры. При встречи профессор порекомендовал сначала получить 

образование, а потом приходить на консультацию. Поступив и проучившись, 

год в школе рабочей молодежи, в 1950 году его призвали в армию, в 

спортивную роту.  

Служил в Московском военно-воздушном округе под началом генерал-

лейтенантом Василия Иосифовича Сталина. В это время он успевал многое. Он 

служил, и занимался борьбой, и ходил на научные эксперименты по массажу к 

Саркизову-Серазини, и даже увлекался рисованием. Писал масляными 

красками. И поступил в изостудию художника Грекова, но прозанимался там 

недолго. Написал довольно много, в основном пейзажи. Много работ пропало, 

когда обокрали сарай на Сретенке. Осталось всего две картины, которые висят 

у него дома. 

Командир части, зная о спортивных достижениях, всегда отпускал на 

тренировки. Благодаря этому за четыре года службы навыки он не потерял. А с 

художественной студией дело обстояло сложнее. Пришлось все-таки выбирать, 

и он остался верен борьбе. До сих пор для него классическая борьба остается 

самым любимым видом спорта. 

После демобилизации в 1954 году стал регулярно ходить к профессору на 

занятия и, конечно же, вернулся к урокам в школе рабочей молодежи, где к 

1956-му закончил ее. Сразу поступил в школу тренеров при ГЦОЛИФК. Все 
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это время помогает Ивану Михайловичу преподавать, набирается опыта, 

отрабатывает практику по массажу со студентами – восстанавливая 

пропущенные занятия.  

Через два года, окончив школу тренеров, поступает в ГЦОЛИФК в 1959 

году. Снова учится и параллельно работает тренером по борьбе во Дворце 

тяжелой атлетики. Плюс ко всему совмещает эту работу с преподаванием 

массажа на кафедре у Саркизова-Серазини. Окончив ГЦОЛИФК в 1963 году в 

должности старшего преподавателя, поступил на вечернее отделение Первого 

медицинского института и проучился около трех лет. 

 

 
 

Фото 4. С учителем – профессором И.М.Саркизовым-Серазини (1958 г.) 

 

И вот для Анатолия Андреевича наступило время выбора – пойти 

работать тренером по классической борьбе, доучиваться в медицинском 

институте или преподавать массаж. Он был на перепутье, но Иван Михайлович 

ему сказал тогда: – Знаешь, Толя, оставайся здесь. Ты можешь быть хорошим 

тренером. Но если будешь достойным массажистом, у тебя всегда будет хлеб с 

маслом. Будет капитализм – ты без денег не останешься. Будет коммунизм – ты 

тоже заработаешь. В городе – знакомые найдутся и деньги будут, станешь жить 

нормально. В деревне – молоко и яичко принесут. 

Жизнь сама подводит человека к выбору профессии. Так и Анатолия 

Андреевича подвела жизнь к профессии педагога и массажиста. Теперь, спустя 

шестьдесят лет, глядя на его заслуги и авторитет, мы уверены он тогда не 

ошибся. 

Постепенно отношения с профессором Саркизовым-Серазини переросли 

в дружеские, почти родственные. Профессор Иван Михайлович Саркизов-

Серазини своим долгим и кропотливым трудом на кафедре в наследство 

оставил многие теоретические и практические работы по массажу. Анатолий 

Андреевич реализовал наработки учителя на практике, постепенно добавляя в 

это искусство новые научные и методические разработки. 

В первый период своей научно-педагогической и научно-методической 

деятельности профессор Бирюков А.А. внес значительный вклад в систему 
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подготовки специалистов по физической культуре и спорту. Им были 

разработаны учебные программы по спортивному массажу для техникумов 

физической культуры, институтов и педагогических вузов, а также для Высшей 

школы тренеров и факультетов повышения квалификации. 

За шестьдесят лет профессиональной деятельности у него было много 

ярких встреч и удивительных моментов. Он превосходно знает физическую 

культуру, теорию спорта, массаж, термогидропроцедуры (баня) и благодаря 

этому встречался со звездами спорта и выдающимися деятелями науки и 

искусства, с кем только не работал с Ю. Гагариным, Б. Ельциным, М. 

Плесецкой, Е. Кафельниковым, С. Журовой и другими. Ходил в парную с М. 

Жаровым, В. Высоцким, Е.Фурцевой, Л. Зыкиной, И. Родниной и многими-

многими другими. 

 

 
 

Фото 5. С олимпийской чемпионкой Светланой Журовой 

 (конькобежный спорт) 

 

Ему часто говорят: вот ты был преподавателям, теперь ты профессор, 

доктор педагогических наук, гранд-доктор философии …. А он, такой как 

прежде. Ничего в нем не меняется. Каким был, таким и остался. Безо всяких 

амбиций. Считает, что главное – это помогать людям. 

Вместе с олимпийской сборной Советского Союза и России изъездил 

полмира (с 1952 по 2014 годы). Усовершенствование и разработки новых 

методик русского классического массажа и в самом деле удивительны, тем 

более, когда они применяются в спорте. И многими победами советские, а 

потом российские звезды различных видов спорта обязаны именно 

массажистам.  

Во время международных спортивных соревнований он своими руками 

восстанавливал здоровье элите советского и российского спорта после 

тяжелейших испытаний, массировал знаменитостей (от Юрия Гагарина и Маи 

Плисецкой до Евгения Плющенко). 
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Фото 6. С олимпийским чемпионом Евгением Плющенко 

 (фигурное катание) 

 

Массаж для спортсмена это пассивная гимнастика, а для массажиста – 

огромный труд. Анатолий Андреевич работал со многими спортсменами. А 

спортсмены – народ особый. Такие, как В. Брумель, В. Куц, Л. Яшин, И. 

Роднина, С. Хоркина, А. Попов, Е. Кафельников и другие. Они по своим 

физиологическим и психологическим показателям от простого человека сильно 

отличаются. Все особенности и нюансы, характерные для каждого вида спорта 

и даже для конкретного спортсмена, массажист, готовящий их к тренировкам 

или соревнованиям, должен знать назубок. 

 
 

Фото 7. С олимпийским чемпионом Александром Поповым (плавание) 

 

Среди поколений советско-российских спортсменов, которым 

приходилось получать высшее образование, он славиться беспримерной 

честностью и строгостью и высоким профессионализмом.  

Главное, конечно, что российская школа массажа стала действительно 

лучшей в мире! Массажем стали серьезно заниматься, только начиная с 
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Саркизова-Серазини, который дал ему научную основу, а дальше Бирюков 

усовершенствовал методику и технику массажа. Начиная с 1960 года, Иван 

Михайлович передал Бирюкову курс дисциплины «Массаж», школу массажа. И 

он с коллегами еще более глубоко изучил физиологическое воздействие техник 

приемов массажа на организм человека, разработал эффективные техники 

приемов, которые позволяют в более короткие сроки восстанавливать 

физическое и психическое состояние спортсменов, а также лечить полученные 

травмы.  

 

 
 

Фото 8. Занятия по массажу ведёт профессор Бирюков А.А. 

 

В 1972 году он  защитил диссертацию по теме «Методика 

восстановительного массажа при субмаксимальной нагрузке», и все эти годы он 

работал над тем, как лучше сочетать приемы, почему их можно сочетать, а 

почему – нет, совершенствовал методику проведения общего массажа.  

Под руководством А.А. Бирюкова защищено 10 кандидатских 

диссертаций по проблемам теории и методики восстановительных средств и 

повышения физической и психологической работоспособности спортсменов 

высокого класса. Он составил классификацию массажных приемов. Зная ее, 

можно более тонко формировать методику каждого сеанса при каком-либо 

заболевании или патологии. 

Анатолий Андреевич Бирюков написал первые учебники по спортивному 

и лечебному массажу, дал определение термину «массаж», разработал и 

обосновал общую классификацию массажа – его виды, формы, методы и 

приемы. На основании физиологических данных были пересмотрены методики 

проведения сеансов общего и частного массажа, разработаны и применены 

новые методики проведения массажа в различных видах спорта. 

Впервые Бирюковым были составлены методические пособия по 

использованию бань (сочетание термогидропроцедур и массажа) для 

подготовки спортсменов высокого класса и для обычных людей, ведущих 

здоровый образ жизни. Разработанные частные методики лечебного массажа и 
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комплексирование их с другими физическими средствами получили высокую 

оценку, их внедряют в клиниках различного профиля и санаторно-курортных 

учреждениях страны. 

 

 
 

Фото 9. Труды профессора А.А. Бирюкова 

 

Анатолий Андреевич Бирюков  60 лет работает на кафедре физической 

реабилитации и оздоровительной физической культуры в Российском 

государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма.  

Знаменитая «Школа массажа Бирюкова», в которую едут люди со всего 

мира, продолжает дело основателя российского классического массажа, 

легендарного профессора Ивана Михайловича Саркизова-Серазини. Анатолий 

Андреевич относится к своим успехам спокойно. И неустанно, каждый день, 

каждую минуту работает во имя совершенствования русской классической 

школы массажа. 
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Введение. В системах биологического управления подразумевается 

управление только в биологических объектах, например, в системе 

поддержания гомеостаза. Обратные связи в этих системах академик П.К. 

Анохин назвал афферентными дугами [1, 2].  

Биотехническое управление (БТУ) подразумевает участие в управлении 

как биологических, так и технических объектов [3, 4]. В системе БТУ обратные 

связи использую приборно измеренные переменные психофизиологического 

состояния человека. Если эти переменные наблюдает человек, например на 

мониторе, и своими волевыми воздействиями стремится их изменить до 

необходимого уровня, то такие обратные связи обычно называют 

биологическими (БОС). 

Биологические обратные связи позволяют передавать человеку 

дополнительную информацию о состоянии его органов в наглядной форме. На 

основе этой информации человек способен включать механизмы 

саморегуляции и целенаправленно использовать огромные функциональные 

возможности организма с целью совершенствования своих функций, 

приведения их к норме. 

Робототехническая система для массажной физиотерапии.  

Типичным примером биотехнической системы с управлением по 

физиологическим параметрам также может быть робототехническая система 

для механотерапии [5]. Существующие механотерапевтические средства 

выполняют предписанные механические воздействия на пациента (массаж, 

движения конечностей в суставах, постизометрическая релаксация, 

мобилизация), объективно не оценивая терапевтический эффект. Но во время 

серии сеансов или в течение одного сеанса механотерапии можно наблюдать 

изменения ряда физиологических параметров пациента, оценивать 

эффективность терапии и изменять план процедур, т.е. управлять 

механотерапией. Одними из наиболее информативных физиологических 

параметров состояния пациента являются электрокожное сопротивление [6]. 

Этот параметры, несмотря на помехи со стороны психики пациента, 

откликается на механотерапевтические воздействие, и в сторону релаксации, и 

в сторону мобилизации пациента.  

Количественная оценка психофизиологического состояния пациента.  

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА ПО ДИНАМИКЕ ЭЛЕКТРОКОЖНОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МАССАЖНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ  

mailto:medicalrobot@mail.ru
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Для эффективного управления системой БТУ, выполняющей приемы 

восстановительной медицины, необходимо учитывать психофизическое 

состояние пациента. Одним из рефлекторных эффектов массажа является 

снижение психического напряжения, которое происходит в результате 

уравновешивания возбудительного и тормозного процессов в ЦНС. 

Принципиально новым является учёт психофизиологических свойств 

пациента, в которых отражается состояние пациента, эффективность 

медицинской процедуры, ее прогресс. Известны работы, в которых 

рассматривается влияние механического воздействия при массаже на основе 

измерения электрокожного сопротивления (ЭКС) [7]. 

Электрокожное сопротивление состоит в проявлении биоэлектрической 

активности кожи как показателя непроизвольной вегетативной активности. 

Используется для оценки изменения функциональных состояний, 

эмоциональных реакций, индивидуальных различий.  

Сопротивление ряда участков тела, в том числе ладони тела человека 

зависит от деятельности потовых желез, которыми управляет нервная система. 

Любое эмоциональное возбуждение или нервно-психическое расслабление 

заставляет потовые железы работать в разных режимах, что, в конечном счёте, 

приводит к изменению сопротивления кожи человека.  

Оценка психофизиологического состояния здоровых людей по данным 

измерения ЭКС рассматривается в работе [8]. Для получения количественной 

оценки психофизиологического состояния в процессе тестирования 

фиксировались три ключевых значения сопротивления, и по ним рассчитывался 

индекс психофизиологического состояния по формуле: 

 

ПФС=R3/R1+R2/R1 усл.ед., 

 

где значения сопротивлений: 

– R1 – в конце первой минуты, по завершении переходных процессов; 

– R2 – в конце шестой минуты, по завершении фазы релаксации; 

– R3 – в конце девятой минуты, по завершении фазы активации. 

Основной задачей исследования была оценка психофизиологического 

состояния и его динамика во время отдыха. В течение 20 дней обследовались 38 

добровольцев, которые были разделены на три группы. Первая группа отдыхала 

в домашних условиях, вторая в условиях малой двигательной активности и 

третья в условиях большой двигательной активности. Результаты эксперимента 

показывают, что у добровольцев, отдыхавших в условиях большой 

двигательной активности, индекс психофизиологического состояния 

увеличился на 30%, во второй группе на 5% и в третьей группе на 3%. Эти 

результаты позволяют наглядно оценить взаимосвязь динамики ЭКС во время 

отдыха с эффективностью коррекции психофизиологического состояния. 

Приборный контроль электрокожного сопротивления. Разработано 

множество диагностических аппаратно-программных комплексов для 

измерения электрокожного сопротивления в реальном времени и определения 

психофизиологического состояния человека. Примером такой системы является 
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«Альфаритмика», осуществляющая параметрический контроль в режиме 

реального времени за процессами тонизации-восстановления. Для контакта с 

телом человека применяются специальные электроды. Их укрепляют на тех 

участках кожи, где содержится максимальное количество потовых желез, 

например он ладони.  

Согласно концепции системогенезиса [1] электрокожного сопротивления 

секреторная деятельность потовых желез тесно связана с активностью нервной 

системы человека [9]. Быстрый темп массажных приемов активизирует 

психомоторные функции, повышая кровоток, вызывает стимуляцию работы 

потовых желез на ладонях, что приводит к снижению сопротивления. 

Медленный темп массажных приёмов приводят к уменьшению кровотока, 

снижению потоотделения и росту сопротивления. Субъективное ощущение 

пациента во время сеанса: глубокая релаксация вплоть до сонливости, после 

возбуждающего массажа – бодрое состояние. Первое состояние ЦНС принято 

называть концентрацией, а второе – релаксацией. Одна из характерных кривых, 

отражающих динамику ЭКС, представлена на рис. 1 [10]. 

 
 

Рис. 1. Кривая ЭКС в сеансе массажа 

 

Характер кривой ЭКС в каждом сеансе различен на следующих участках: 

1) пациент сидит в кресле и настраивает себя на релаксацию; 

2) пациент лежит на кушетке без массажа; 

3) релаксационный массаж до установившегося максимального значения 

ЭКС; 

4) релаксационный массаж при максимальном значении ЭКС; 

5) возбуждающий массаж; 

6) пациент лежит на кушетке без массажа.  

Увеличение ЭКС, соответствующее состоянию релаксации наблюдается 

при психологической настройке пациента, но значительно сильнее при 
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релаксирующем массаже. Снижение ЭКС, соответствующее состоянию 

возбуждения, наблюдается при возбуждающем массаже. 

Экспоненциальное возрастание ЭКС при релаксирующей 

механостимуляции показывают множество экспериментов. Релаксирующая 

механостимуляция включает дренажные приемы массажа: выжимание и 

разминание и поглаживания, выполняемые медленно и непрерывно со 

скоростью порядка 50 мм/с. Продолжительность роста ЭКС до 

установившегося значения для различных пациентов различна и составляет 4 ÷ 

15 минут. Уменьшению продолжительности способствует минорное 

музыкальное сопровождение. Возбуждающие приёмы, как правило, приводят к 

экспоненциальному снижению ЭКС. В качестве возбуждающих приёмов могут 

быть использованы резко выполняемые массажные приемы с том числе 

ударные. Скорость выполнения приёмов порядка 200 мм/с. Продолжительность 

снижения ЭКС до установившегося значения порядка одной минуты. 

Уменьшению продолжительности способствует мажорное музыкальное 

сопровождение. 

Таким образом, скорость движений при выполнении массажа является 

основной переменной, определяющей вид воздействия приёма. Усилие 

воздействия в большей степени определяет индивидуальность пациента, массу 

его мышц. Для дренажа лимфы в массивных МТ необходимо прикладывать 

большие усилия. 

Выводы. Использование  электрокожного сопротивления для 

диагностики и управления состоянием пациента в механотерапии предлагается 

впервые. Электрокожное сопротивление зависит от массажного воздействия, 

отражая процессы релаксации и тонизации. Релаксирующие приемы массажа 

вызывают стабильное увеличение электрокожного сопротивления, 

тонизирующие приемы приводят к снижению электрокожного сопротивления. 

Полученные экспериментальные результаты показывают возможность 

использования сигнала ЭКС для управления массажем, как в ручном режиме, 

так и в автоматическом. 
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Введение. Кифолордотическая осанка  является одним из видов 

нарушения осанки в саггитальной плоскости. В среднем распространенность 

всех видов нарушений осанки среди детей, подростков и юношей достигает 80-

90%. Связано это с изменением образа жизни человека и снижением уровня 

двигательной активности. Большинство работ по нарушениям осанки 

посвящено исследованию методов коррекции у детей и подростков до 16 лет. 

Более поздний  возраст обойден стороной. Более того, в современной 

литературе не удалось обнаружить ни одной работы, которая бы освещала 

методику тренировки с отягощениями для коррекции нарушений осанки 

вообще и кифолордотической осанки в частности. В связи с этим является 

актуальным разработка такой методики занятий в условиях фитнес - центра. 

Цель исследования - повысить эффективность физической реабилитации  

лиц молодого возраста с кифолордотической осанкой. 

Объект исследования: кифолордотическая осанка у лиц молодого 

возраста 

Предмет исследования: процесс коррекции кифолордотической осанки у 

лиц молодого возраста, основанный на применении комплексной программы 

физической реабилитации с использованием тренировки с отягощениями и 

стретчинга. 

 

КОРРЕКЦИЯ МЫШЕЧНОГО ДИСБАЛАНСА, ВОЗНИКАЮЩЕГО  

ПРИ КИФОЛОРДОТИЧЕСКОЙ ОСАНКЕ, НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

mailto:babydov@mail.ru
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Задачи исследования: 

1. Проанализировать факторы, способствующие возникновению 

кифолордотической осанки и уточнить причины развития кифолордотической 

осанки у лиц молодого возраста. 

2. На основе полученных данных разработать и внедрить комплексную 

программу коррекции кифолордотической осанки на основе применения 

физических упражнений с отягощениями и стретчинга. 

3. Оценить эффективность разработанной комплексной программы 

коррекции кифолордотической осанки на основе применения физических 

упражнений с отягощениями и стретчинга. 

Методы исследования:  
– анализ литературных источников; 

– педагогический эксперимент; 

– компьютерная оптическая топография; 

– оценка силовых возможностей мышц с использованием прибора 

Stabilizer Pressure Biofeedback; 

– диагностика осанки с помощью программного обеспечения Posture 

Screen Mobile; 

– соматоскопия осанки; 

– методы математической статистики. 

Методика. Ведущим звеном при нарушениях осанки и при 

кифолордотической осанке является мышечный дисбаланс. 

При кифолордотической осанке выявляется неравномерная мышечная 

тяга между мышцами сгибателями и мышцами разгибателями бедра, между 

прямой мышцей живота  и мышцами разгибателями позвоночника в 

поясничном отделе, мышцами верхней части спины и мышцами верхней части 

передней поверхности туловища. 

Созданию неравномерности мышечной тяги могут способствовать 

тренировки с отягощениями по неправильно разработанной методике занятий. 

Инструкторы фитнес клубов часто используют систему Сплит, при которой 

разные мышечные группы прорабатываются в разные дни. Создается 

ассиметричная нагрузка, которая приводит к мышечному дисбалансу. То же 

самое происходит, когда в одной тренировке мышцы агонисты и антагонисты 

получают разный объем нагрузки. За счет этого одни мышцы увеличиваются в 

объеме больше, чем другие. А так как сила мышечной тяги зависит от 

поперечника мышцы, то возникает неравномерная мышечная тяга между ними 

и как результат нарушения осанки. 

Дисбаланс мышечной тяги также может возникать вследствие изменения 

мышечного тонуса и длины мышцы вследствие длительного статического 

нерационального положения в повседневной деятельности. Наиболее 

выражены эти изменения у лиц молодого возраста, ведущих малоподвижный 

образ жизни, специфика трудовой деятельности которых предполагает 

длительное сидение.  
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С учетом вышесказанного, нами разработана программа коррекции 

мышечного дисбаланса при кифолордотической осанке на основе упражнений с 

отягощениями и стретчинга.  

Пилотный эксперимент осуществлялся на базе студии персонального 

тренинга Пилатес Плюс Фитнес. Длительность эксперимента составила 8 

недель.  Занятия проводились 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам. В 

эксперименте приняли участие занимающиеся студии, мужчины и женщины в 

возрасте 25–35 лет. В составе группы было 4 мужчин и 6 женщин. Все они до 

этого прошли вводный 2 месячный курс тренировок в тренажерном зале. 

В тренировках использовались упражнения с отягощениями, стретчинг. 

Дозировка упражнений с отягощениями составляла 2 подхода по 8 повторений 

на ослабленные мышечные группы и 2 подхода по 12 повторений на 

укороченные мышцы. Прорабатывалось все тело за занятие. В качестве 

стретчинга применялись активные и пассивные, статические растягивающие 

упражнения на укороченные мышечные группы с задержкой в растянутой 

позиции на 30 секунд. Упражнения на растягивание давались в конце 

тренировки после основной части, включающей в себя упражнения с 

отягощениями. 

 Результаты работы и их обсуждение. Для определения состояния 

мышц использовался тест силы давления мышц с использованием Stabilizer 

Pressure Biofeedback. В начале эксперимента сила давления мышц, создаваемая 

разгибателями в тазобедренном суставе составляла 41±1,2 мм рт.ст. В конце 

эксперимента показатель составил 63±0,8 мм рт.ст., что может 

свидетельствовать о росте функциональных возможностей данной группы 

мышц.  

Силовая выносливость мышц живота определялась по тесту на удержание 

по O.Shirado. В начале занятия, время удержания составляло 22±2 секунды. В 

конце курса реабилитации значение составило 43±3 секунды. 

Давление создаваемое мышцами груди изменилось с 63±2 мм рт.ст. до 

85±3 мм.рт.ст. Давление создаваемое мышцами верхней части спины 

изменилось с 73±1 мм рт.ст. до 90±3 мм рт.ст. 

Выводы. Проводимый эксперимент отражает определенную 

эффективность разрабатываемой комплексной программы физической 

реабилитации лиц молодого с кифолордотической осанкой на основе 

применения физических упражнений с отягощениями и стретчинга в условиях 

фитнес центра. 
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Исходный вопрос всякой системы обучения студентов (или слушателей 

курсов) – это вопрос правильного выбора генеральной линии технико-

теоретической ориентации. Перед тем как определить, «как учить», «как 

осуществлять совершенство массажа», необходимо четко определить «чему 

учить», какой конкретной теории и технике видов приемов классического 

массажа. От правильного выбора и построения методики обучения будет 

зависеть качество усвояемости учениками материала по массажу. 

Преподаванием массажа предусматривается вооружить студентов 

(курсантов) сведениями об эргономике труда, гигиене, анатомии и 

физиологическом действии массажа отдельных приемов на организм человека, 

обучить и освоить виды приемов массажа и уметь использовать их в  лечебной, 

спортивной,spa-салонах и производственно-бытовой практике. 

Эффективность обучению массажа зависит не только от опытного и 

квалифицированного преподавателя, хорошо владеющего теорией и практикой 

массажных технологий, но и ряда других факторов: соблюдение гигиенических 

требований не только со стороны обучающихся, но и со стороны преподавателя 

и т.д. 

В процессе обучения следует использовать только принятые в науке 

термины, а устаревшими и жаргонными терминами пользоваться нельзя. 

Программный материал по массажу в основном изучается в форме 

лекции, практических, индивидуальных и самостоятельных занятий. 

В лекциях студентам сообщается материал по истории, анатомо-

физиологическому обоснованию массажа, гигиеническим основам массажа, 

противопоказаниям к применению и классификации видов форм и методов 

массажа. Весь остальной теоретический материал дробится на темы и 

разбирается на практических занятиях параллельно с освоением студентами 

(слушателями курсов) конкретного практического материала, навыков умений 

использовать их в практике лечебного, спортивного массажа и других видов 

массажа. 

На теорию отводится примерно 10% учебного времени, причем 

теоретический материал должен быть увязан с практическим. Такая форма 

построения занятий обеспечивает прочное усвоение теоретических и 

практических навыков.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

КЛАССИЧЕСКОМУ МАССАЖУ 
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Для успешного обучения массажу необходимо отдельное помещение, 

оснащенное необходимым оборудованием и отвечающее санитарным 

требованиям. Массажная комната (комната для проведения практических 

занятий по массажу) должна быть сухой, светлой, с хорошим естественным 

освещением 120–140 люкс и с трехкратной приточно-вытяжной вентиляцией. 

При отсутствии вентиляторов необходима фрамуга, через которую поток 

воздуха идет вверх. Не соблюдение этих условий приводит к быстрой 

утомляемости и снижению трудоспособности студентов (курсантов), но 

особенно преподавателя, которые практически целый день находятся в 

массажной аудитории (4 пары занятий) где в группе 15–20 студентов 

выполняющих физическую работу. В результате этого в аудитории нездоровая 

экология. Температура воздуха в массажной должна быть не менее 24 градусов 

С.  Воздух ниже указанной температуры ведет к рефлекторному сокращению 

мышц, напряжению всего тела, а это не будет давать желаемого результата. 

На практических занятиях количество обучающихся на одного 

преподавателя  должно быть не более 6–8 человек (если группа состоит из  

одного пола, с разнополой группой – двумя преподавателями). 

На одну кушетку (массажный стол) отводится площадь по ГОСТу – 3 

кв.м., а на одно рабочее место массажиста должно приходится – 8 кв.м., а на 

отдельный кабинет одного массажиста –12 кв. м. 

В массажной аудитории должен быть хотя бы одно массажное кресло для 

освоения или знакомства методик и техник (видов) приемов массажа (спины, 

шеи, головы, рук и т.д.) при положении пациента в кресле. 

Во время проведения практических занятий  со студентами (курсантами) 

по обучению методик и техник (видов) приемов массажа одна кушетка 

(массажный стол) должен приходиться на двоих обучающихся, которые 

занимают поочередно, то место массажиста, то пациента. 

При правильном и грамотном обучении массажной техники и других 

нюансов, массажист в последние минуты рабочего дня должен проводить 

массаж с таким же качеством, как и с первым пациентом. 

Выполнение техник Русского классического массажа в течение рабочего 

дня это утомительный, тяжелый физический труд, нерациональная организация 

которого (неудобные рабочие позы, неправильная техника выполнения видов 

приемов массажа и т.п.), негативно сказывается на освоении техник и общую 

работоспособность (обучающего), массажиста и может являться причиной 

целого ряда профессиональных заболеваний. 

 В процессе обучения студентов массажу (особенно в первые дни) 

преподаватель обязан «поставить» не только руки обучающего при проведении 

техник приемов массажа, но и правильное положение ног, туловища, головы в 

более рациональное положение по отношению  массируемого, которое не 

позволило бы раньше времени приводить к утомляемости массажиста и к менее 

эффективному процессу оздоровления. 

При проведении техник (видов) приема массажа, руки массажиста 

должны возвращаться в исходное положение кратчайшим путем, что позволит 
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сохранить силы массажиста, а технику выполнять более правильной и 

эффективной для пациента.  

Обучаемый должен разобраться в логике изучаемого двигательного 

действия, тогда будет легче освоить техники приемов и сохранить силы. 

Преподаватель должен обращать внимание на обучаемого, который 

должен не только видеть массируемый участок тела, и чувствовать, не только 

руками, но и своим телом, а достигается это путем поочередной смены с 

партнером. 

Обучающий студент (курсант) должен владеть всеми видами (техник) 

девяти приемов массажа одинаково, а вот какие виды (техник) приема изучать, 

это уже определяется учебной программой. 

В обучение техники приемов массажа, преподаватель не должен 

говорить, что этот вид приема не важный или не основной, на самом деле 

любой вид приема может быть главным и зависеть это будет от цели сеанса 

массажа. 

Массажные техники приемов никогда не должны вызывать острую 

болезненность, «синяк» и т.д. 

Для того, что бы студент (курсант) мог правильно дозировать 

(чувствовать) силу давления (воздействие техники) на тело партнера при 

обучении, они должны меняться местами, то есть  быть массажистом и 

пациентом. 

Кроме этого преподаватель должен обязательно 2-3 раза за курс обучения 

техники приемов массажа поменять пациентов. Если пациент был «худой», то 

его поменять на полного, а в третий раз на мышечного. Только пройдя такой 

методический прием из студента (курсанта) получиться хороший, 

чувствительный и грамотный специалист-массажист. 

При обучении методики и техник видов приемов массажа, целесообразно 

придерживаться определенной последовательности их разучивания. Начинать 

надо с более легких, «простых», не требующих сложных специальных 

координационных навыков. Например, освоение разновидностей приема 

поглаживания надо начинать с прямолинейного поглаживания, а замет 

переходить к попеременному и т.д.  

Осваивать технику приемов массажа следует с наиболее доступных и 

простых участков тела. Например, поглаживание (или разминание) на 

икроножной мышце, затем на бедре и т.д. 

Каждое последующее занятие следует начинать с опроса, семинара по 

теории и методики пройденного материала. После чего преподаватель должен 

подвести итог усвояемость слушателей и внести поправки в ошибочное 

понимание того или другого вопроса и только после этого излагается новый  

теоретический и методический материал, который должен содержать 

предстоящую практику массажа. Не исключен и повтор пройденного 

материала, если недостаточно освоен студентами (что зависит от сложности 

пройденного практического материала). 

После объяснения методической части материала, преподаватель на 

одном из студентов (слушателей) демонстрирует методику и технику 
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очередного вида приема массажа (или какого-либо сеанса частного массажа, 

например, массаж бедра, спины и т.п.), а студенты (слушатели) конспектируют 

необходимые сведения, которые не достаточно освещены в литературе или 

новые данные, которые появились в последующее время и пока еще не 

освещались в печати, на что обращает внимание преподаватель. 

Во время демонстрации нового приема (или вида приема), преподаватель 

обязательно должен не только показать как правильно держать руки, ноги и 

выполнять техники приема массажа, но и указать какие могут быть допущены 

типичные ошибки при выполнении техник приема. 

По окончанию демонстрации преподаватель отвечает на возникшие 

вопросы у студентов. После чего студенты переодеваются, делятся по парам и 

приступают к освоению изучающих видов приема массажа под команду 

преподавателя. 

При освоении сложных техник приёма массажа, когда студент (курсант) с 

не достаточно хорошей координацией тяжело осваивает двигательные навыки 

какого либо вида приёма преподаватель должен показывать весь цикл техники 

вида приёма на 2-х, 3-х участках тела.  После чего положить свои руки на руки 

студента (курсанта) и вместе с ним выполнить технику вида приема пока он не 

«схватит» координацию динамики, техники приёма. В конце показа надо 

указать на особенности проведения данного вида массажа на отдельных частях 

тела, исходя из анатомических особенностей и строения мышц, суставов и т.д. 

После освоения нового материала студентам (курсантам) даётся задание 

повторить изучаемые виды приёма массажа дома самостоятельно на 

родственниках или на самом себе, (бедре, руке, суставе) в виде самомассажа. 

Занимающимся физической культурой спортсменам рекомендуется повторить 

на тренировке и т.д. с целью лучшего закрепления техник приема массажа. 

Показывая технику приёмов массажа, преподаватель не должен говорить 

обучающимся: «делайте массаж правой или левой рукой», поскольку это 

затрудняет синхронное и правильное выполнение задания, так как студенты 

(курсанты) располагаются с разных сторон от пациента и выполнять технику 

приёма должны всегда ближней рукой, то есть той, которая ближе к пациенту. 

Все виды приёмов, выполняемые одной рукой из положения 

перпендикулярно – кисть всегда продвигается передним ходом, т.е. лучевым 

краем кисти. 

С первого практического занятия при обучении методике и технике видов 

приёмов массажа студенты (курсанты) – левши часто просят снисхождения. На 

таких студентов (курсантов) преподаватели массажа должны обращать особое 

внимание. Дело в том, что участки головного мозга ответственные за левую 

руку, менее активны по сравнению с участками, отвечающими за правую руку. 

Однако если больше задействовать левую руку во всевозможных движениях и 

массаже (исключая правую), тогда она не только сравняется с правой, но и в 

чём-то может и «обогнать» её, а техника приёмов будет выполняться 

образцово. 

Известно, что в мозге скрипача этот же участок отвечает за руку, которой 

он прижимает струны на скрипке, и исполнение сложных пассажей достигается 
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многочасовыми ежедневными тренировками. По этому, когда начинающий 

массажист – левша говорит что у него не получается, преподаватель должен 

ответить «получится, если преодолеть лень» У профессионального массажиста 

правши должно быть две правых руки, а у левши две левых. 

Многолетний опыт преподавания массажа как студентам университета, 

так и на факультете повышения квалификации профессионалов-массажистов, 

на различных курсах в СССР, России и за рубежом проведённые нами 

исследования (по эффективности обучения и освоения методикой и техникой 

приёмов массажа) системы обучения у нас и в других странах показали 

следующие: если обучаемые технике проведения видов приёмов массажа 

начинают в течение первых 4–6 занятий массировать только левой рукой (а 

левша правой), то последующее освоение даже более сложным видом приёмов 

массажа проходят значительно эффективнее по сравнению с тем, кто на каждом 

занятии выполняет массаж только удобной для себя рукой. 

Кроме этого в процессе обучения одного занятия студенты (курсанты) 

должны массировать то с одной стороны пациента, то с другой, такая методика 

позволяет более эффективно осваивать техники массажа. 

Преподаватель должен обращать внимание и не допускать небрежных, 

хаотичных движений, резких смен темпа и ритма (во время проведения 

массажа), а также следить за другими нюансами техники выполнения видов 

приёмов массажа. 

Массируемые студенты (те, которые лежат) должны располагаться так по 

отношению других, чтобы могли видеть, как их коллеги выполняют технику и 

методику того или иного вида приема массажа. Такое расположение 

«пациента» дает возможность лежащего зрительно регистрировать и 

запоминать правильное выполнение техники проводимых видов приёма 

массажа. 

Преподаватель должен знать, что избежать, предупредить возникновение 

«профессиональных» заболеваний (а они могут возникнуть только из-за не 

грамотного обучения технике приемов массажа и эргономики рабочей позы 

массажиста) можно путем перераспределения нагрузки на различные группы 

мышц, частей тела массажиста, а так же этого можно избежать при помощи 

перераспределения нагрузки варьированием равнозначных по эффективности 

техник массажа. 

С первых дней занятий по массажу преподаватель обязан уделить 

внимание такому важному вопросу как укреплению, развитию и профилактике 

заболеваний рук массажиста. Для этого дается методика специальных 

упражнений для рук, спины. 

При обучении техник приема массажа преподаватель должен пытаться 

обучать студентов (слушателей) умению развивать чувство осязания 

массируемых тканей, которое со временем поможет выполнять более тонкие 

дифференцированные сеансы массажа. Осязание и чувство массируемых 

тканей подскажет, где и как нужно проводить тот или другой вид приема 

массажа. 
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Хорошо развитое осязание и тактильные чувства необходимы, будут 

массажисту для правильной ориентации во время выполнения массажа при 

изменениях в различных  тканях, а также при патологиях. 

Преподаватель должен обращать внимание на позу обучающихся 

приемам массажа, которые могут не правильно стоять, держать руки, голову, 

допускать лишние не нужные движения руками, туловищем (которые не 

связанны с техникой приема) что не приводит к экономии сил, а наоборот 

утомление приходит раньше. 

Движение рук при выполнении любого вида приема массажа, должны 

быть легкими, ритмичными, плавными и настолько сильными, насколько 

требует цель массажа. Надо уметь включать в проведение того или иного вида 

приема массажа только те мышцы и мышечные группы рук тела, которые 

должны участвовать в выполнение данной техники приема. 
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Введение. Распространенность сколиоза среди школьников  определяет 

актуальность внимания специалистов по реабилитации и родителей к этой 

проблеме. Наиболее результативной формой организации реабилитационного и 

образовательного процесса для школьников со сколиозом является их пребыва-

ние в школе-интернате, где эффективность лечения составляет около 80% 

(остановка прогрессирования заболевания). Особенностями реабилитационно-

го процесса являются: физическая культура по адаптивной программе, лечебная 

физическая культура, массаж, ортопедические мероприятия, физиотерапевти-

ческие процедуры, рациональный режим дня и питания, др.  

Процесс реабилитации больных школьников нуждается в современном 

мониторинговом сопровождении. Его результаты помогут уточнить и 

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ СО СКОЛИОЗОМ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ В САНАТОРНОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
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дополнить  процесс реабилитации, позволят оценить эффективность лечения и, 

если необходимо, внести необходимые корректировки.  

Цель исследования – изучить особенности состояния сердечно-

сосудистой системы и системы внешнего дыхания у детей со сколиозом, 

находящихся на лечении в санаторной школе-интернате. 

Методы. Работа выполнена в Брестской санаторной школе-интернате для 

детей, больных сколиозом (обследованы более 200 учащихся со сколиозом 2–9 

классов, возраст 8–15 лет). Для сравнения такое же количество школьников  

обследовали и в одной из общеобразовательных школ г. Бреста. При 

обследовании были использованы группы показателей, среди которых – 

антропометрические (тотальные размеры тела), показатели вариабельности 

сердечного ритма (ВСР, частотные – HF, LF, LF/HF, индекс напряжения (ИН), 

компьютерная программа «Бриз-М» («Интекард», Минск)), показатели системы 

внешнего дыхания (в покое – ДО, ЖЕЛ – и при максимальной дыхательной 

нагрузке – МВЛ, ПОСвд, ПОСвыд, МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75, спирограф 

«МАС-1» («Унитехпром БГУ», Минск)). Вычисляли среднее арифметическое 

показателей, ошибку среднего, среднеквадратическое отклонение и др. 

Обработку проводили с использованием методов математической статистики. 

Достоверные различия определяли с применением t-критерия Стьюдента.  

 Результаты и обсуждение. В работе использованы показатели состояния 

сердечно-сосудистой системы и системы внешнего дыхания. Их выбор был 

определен характеристикой нарушений в организме детей со сколиозом. Как 

правило, у большинства таких детей помимо искривления позвоночника 

имеются отклонения в функциональном состоянии сердечно-сосудистой 

системы и системы дыхания (Казьмин А.И., Кон И.И., Беленький В.Е., 1981; 

Тесаков Д.К., Воронович И.Р., 2001 и др.). 

По показателям ВСР установлено, что процентное количество детей со 

сколиозом в условиях санаторной школы-интерната с низким (менее 30) и 

средним (30–100) уровнем ИН больше в сравнении со здоровыми 

школьниками. Отмечена тенденция более высокого среднего уровня ИН в 9, 12 

(P<0.01), 13–15 лет у здоровых школьников. Обнаружены более высокие 

значения показателя HF в 12 лет (P<0.05), 14 и 15 лет (P<0.001, в обоих 

случаях) у больных школьников по сравнению со здоровыми сверстниками, а 

также более высоких значений LF в 12, 14 (P<0.01) и 15 лет – уже в обратной 

пропорции. Отношение LF/HF  у детей со сколиозом в большинстве возрастных 

групп был близок к единице, а у здоровых детей – проявлялась тенденция 

увеличения показателя с возрастом, особенно в период 14–15 лет (P<0.05-0.001) 

по сравнению с больными детьми.  

В возрастно-половом аспекте различия между мальчиками и девочками 

со сколиозом обнаружили в показателях состояния системы внешнего дыхания 

как в покое (ДО, ЖЕЛ), так и при максимальной дыхательной нагрузке (МВЛ, 

ПОСвд, ПОСвыд, МОС25–МОС75, СОС25-75). В большинстве случаев результаты 

мальчиков были выше результатов девочек. Однако различия характерны 

только для возрастов 10-11 и 14-15 лет. Кроме того, характерным для больных 

девочек в период 13-15 лет было отсутствие роста показателей системы 
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внешнего дыхания, их стабилизация и даже снижение их величины. 

Выводы 

1. По функциональным параметрам ВСР обнаружено: меньшее 

количество детей со сколиозом, имеющих высокий уровень ИН регуляторных 

систем организма; нарастание с увеличением возраста уровня показателя HF, 

снижение – уровня показателя LF, а также соотношения LF/HF по сравнению со 

здоровыми школьниками. 

2. По параметрам внешнего дыхания в возрастно-половом аспекте 

обнаружены: тенденции бóльших значений ДО, МВЛ, ПОСвд и ПОСвыд, 

отдельным показателям МОС у мальчиков по сравнению с девочками, которые 

проявляются в период 10–11 лет и 14–15 лет.  

3. Полученные результаты являются элементами нормативной базы, 

создаваемой на основе мониторинга состояния детей со сколиозом, который 

внедряется для улучшения информативности и уточнения параметров контроля 

функционального состояния висцеральных систем организма детей со 

сколиозом в процессе их реабилитации в санаторной школе-интернате. 
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 Большинство операций по реконструкции передней крестообразной 

связки (ПКС) успешно восстанавливают  механическую стабильность 

коленного сустава (КС), однако лишь менее половины спортсменов прошедших 

послеоперационную реабилитацию, смогли вернуться в спорт в течение 

первого года, и каждый четвёртый-пятый спортсмен получает рецидивную 

травму ПКС [1].  

 

    ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО КОНТРОЛЯ  
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Одной из причин рецидивных травм ПКС является сенсомоторная 

амнезия в результате длительной послеоперационной иммобилизации [2]. Как 

показал наш анализ, в  подавляющем большинстве существующих программ 

реабилитации спортсменов  подробно изложены начальные шаги реабилитации, 

но весьма слабо представлен её заключительный этап, в результате чего 

спортсмены часто приступают к тренировке в состоянии неполной готовности, 

что приводит к рецидивным повреждениям ПКС. 

 Мы поставили задачей создание реабилитационно-профилактической 

программы после реконструкции ПКС у спортсменов с полным 

восстановлением сенсомоторного контроля, специфических двигательных 

навыков, силовой выносливости и взрывной силы мышц нижних конечностей. 

В эксперименте участвовали две группы спортсменов по 15 человек, 

идентичных составу, которым  были сделаны операции реконструкции ПКС. 

Для оценки эффективности реабилитации использовали анализ 

литературы,  компьютерную стабилометрию, тест «Тройной скачок на одной  

(оперированной) ноге», гониометрию КС, измерение окружности бёдер, методы 

математической статистики. 

Спортсмены контрольной группы проходили реабилитацию по 

традиционной методике, включавшей кинезо- и гидрокинезотерапию, массаж и 

электростимуляцию мышц. В экспериментальной группе дополнительно 

использовали упражнения для восстановления сенсомоторного контроля,  

спортивных навыков и взрывной силы нижних конечностей. Реабилитационные 

тренировки выполнялись 5 раз в неделю по 1,5–2  часа. 

В раннем  постиммобилизационном периоде (1,5–2 мес. после операции) 

последовательно восстанавливали сгибание и разгибание в КС с помощью 

облегчённых упражнений и упражнений на растяжение. Для тренировки мышц-

стабилизаторов КС использовали последовательно упражнения с открытой и 

закрытой кинематической цепью. Для  совершенствования сенсомоторного 

контроля, до нормализации походки применяли  статические  постуральные 

упражнения (рис.1), а после  нормализации походки  тренировались в ходьбе. 

 
 

 

Рис. 1.  Упражнение «Ласточка»  на балансировочной платформе 
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Следующий этап (2–3,5 мес. после операции) был посвящен дальнейшей 

тренировке мышц, с использованием прогрессивно увеличивающейся нагрузки. 

С целью синхронизации мышц-стабилизаторов КС, часть упражнений 

выполнялась на нестабильной опоре (рис.2).  

 
 

 

Рис. 2. Полуприседания на балансировочной платформе  

с опорой спиной на фитбол 

 

Для дальнейшего совершенствования сенсомоторного контроля 

спортсмены продолжали упражнения для тренировки динамического 

постурального контроля (рис.3). 

 С целью восстановления специфических спортивных навыков 

спортсмены выполняли несложные имитационные и специально-

подготовительные упражнения, часть из которых делали на балансировочных 

устройствах (рис.  4). 

 
                                

 

Рис. 3. Ходьба на эластичных          Рис. 4. Упражнение с волейбольным мячом, 

платформах «ёжики»                        стоя на балансировочной платформе 
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В срок от 2 до 2,5 мес. после операции спортсмены приступали к 

медленному бегу. 

Заключительный  этап реабилитации (3,5–5 мес. после операции) был 

посвящен восстановлению скоростно-силовых качеств. Показанием для начала 

плиометрической тренировки являются полное восстановление движений  в КС 

и отсутствие воспалительных явлений, его стабильность при ручных пробах и 

физических нагрузках. Как известно, одной из главных причин непрямого 

механизма повреждений ПКС является неправильное приземление, поэтому 

перед до начала плиометрических упражнений  спортсмены разучивали 

технику приземления на обе, затем на одну ногу (рис. 5). Спортсмены 

выполняли плиометрические упражнения в следующей последовательности: 

упражнения со скакалкой; прыжки на двух ногах на месте; боковые прыжки на 

двух; затем – зигзагообразные прыжки на одной ноге через роллер; скачки на 

одной ноге через роллеры (рис. 6), прыжки в длину с ноги на ногу. Усложнение 

упражнений осуществляли строго постепенно, при хорошей переносимости 

упражнений предыдущего уровня сложности. Одновременно спортсмены 

начинали беговые ускорения. 

 
                      

     

      Рис. 5. Разучивание техники                             Рис. 6.  Скачки на одной ноге через  

         приземления на одну ногу                                                  ряд роллеров 

         при спрыгивании со степа 

 

Таким образом, можно выделить  пять уровней восстановления 

сенсомоторного контроля спортсменов в период реабилитации после 

реконструкции ПКС: 

– восстановление статического  постурального контроля до нормализации 

походки; 

– восстановление динамического постурального контроля после 

восстановления нормальной походки; 

– совершенствование синхронизации мышц-стабилизаторов КС в период 

тренировки их силовой выносливости; 
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– совершенствование специфических двигательных навыков при 

воздействии «сбивающих факторов», характерных для соревновательной 

деятельности; 

– тренировка техники приземление на обе и на одну ногу в период, 

предшествующий плиометрической тренировке. 

Результаты исследований. Стабилометрия. В экспериментальной группе 

площадь ОЦД, мм
2
 в пробе с открытыми глазами уменьшилась с 187,1±23,7 до 

184,2±31,8 (р≤0,01), в пробе с закрытыми глазами уменьшилась с 231,5±41,3 до 

228,2±22,8 (р≤0,05). В контрольной группе площадь ОЦД, мм
2
 в пробе с 

открытыми глазами уменьшилась с 226,05±23,6 до 222,16±37,7  (р≤0,05), 

однако в пробе с закрытыми глазами результат уменьшился незначительно и не 

достигнув статистически значимой величины (р≥0,05). Это связано с 

отсутствием в реабилитации спортсменов контрольной группы упражнений для 

совершенствования постурального контроля (в частности, упражнений в 

балансе с закрытием глаз).  

Результаты теста  «Тройной скачок на одной ноге», который выполнялся 

на оперированной конечности после завершения программы реабилитации (5-

5,5 мес. после операции), показали полное преимущество спортсменов 

экспериментальной группы (522,4±3,05 см) против 459,2±44,5 см) в 

контрольной группе (р≤0,01). Это явилось результатом применения в 

экспериментальной группе плиометрической тренировки.  

Показатели гониометрии КС и величин окружности бёдер в обеих 

группах существенно не отличались.  

Спортсмены экспериментальной группы приступили к тренировке в 

среднем на 3-4  недели раньше, чем спортсмены контрольной группы.  

Дальнейшая карьера спортсменов экспериментальной группы на 

протяжении последующих 1,5 лет была успешной. В контрольной группе 

наблюдался один случай рецидива с частичным повреждением ПКС в 

результате контактной травмы. 

Заключение. Таким образом, результаты  компьютерной стабилометрии 

и прыжкового теста показали более высокий уровень восстановления 

сенсомоторнго контроля и взрывной силы мышц нижней конечности у 

спортсменов экспериментальной группы в результате целенаправленного 

применения созданной нами реабилитационно-профилактической программы 

реабилитации. У спортсменов кроме того были частично восстановлены 

специфические двигательные навыки и был более высокий уровень 

психологической подготовки, что позволило ускорить восстановление 

спортивной работоспособности в среднем на 3 недели по сравнению со 

спортсменами  контрольной группы. 
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Актуальность. Повреждения  связок голеностопного сустава (ГС) одни 

из самых частых в спорте и фитнесе, они составляют  12,1–20,0%  всех  травм, и 

вызывают до 16% потерь времени тренировок и соревнований [1, 2, 3]. В 

игровых видах спорта повреждения связок ГС составляют до половины всех 

острых травм [4, 5]. У 40% спортсменов после первичного повреждения  связок 

вследствие рецидивов   развивается синдром  хроническая нестабильность 

голеностопного сустава (ХНГС) [6]. Среди факторов риска первичных и 

рецидивных повреждений связок ГС отмечены низкий уровень сенсомоторного 

управления, слабость, асинхронность и замедление  моторной реакции мышц-

стабилизаторов ГС [7, 8]. 

Материалы и методы. Методом случайной выборки были 

сформированы  экспериментальная  и контрольная группы спортсменов, по 10 

человек каждая. Задачами исследования были разработка и применение   

плиометрических упражнений с обучением правильному  позиционированию  

стоп в момент  приземления, а также использование  проприоцептивных  

упражнений,  биомеханической стимуляции   и  ортезирования, на этой основе 

совершенствование  технологии  реабилитации спортсменов с ХНГС и  

доказательство  её  эффективности  в педагогическом эксперименте. Для 

оценки результатов исследования использовали анализ литературы, 

компьютерную стабилометрию, тесты «Аист» и «Тройной скачок в длину с 

места на одной ноге», визуальную аналоговую шкалу боли (ВАШ),  

анкетирование и методы математической статистики.  

Средний срок реабилитации составил 7–8 недель. Реабилитационные 

тренировки проводились по 1,5–2 часа, 5 раз в неделю.  

1–2 недели. Задачами реабилитации были восстановление движений в 

ГС, тренировка силовой выносливости мышц-стабилизаторов ГС, 

совершенствование статического постурального контроля и поддержание 

общей работоспособности спортсмена. Средствами реабилитации в обеих 

группах были кинезотерапия, массаж и миоэлектростимуляция. В 

экспериментальной группе дополнительно применяли ортезирование, 

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
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упражнения для развития статического постурального контроля и 

биомеханическую стимуляцию.  Для тренировки мышц-стабилизаторов ГС  

использовали упражнения с  открытой  кинематической цепью. Для развития 

навыков правильного позиционирования стоп  использовали шагательные  

упражнения на плоских и полушаровидных эластичных платформах.      

3–5 недели. К этому сроку значительно уменьшался или исчезал болевой 

синдром, восстанавливалась гибкость ГС, улучшался статический  

постуральный контроль. Актуальными задачами были совершенствование 

динамического постурального контроля, а также  восстановление спортивных 

навыков при воздействии «сбивающих факторов», характерных для 

спортивных игр и единоборств. Спортсмены выполняли имитационные 

упражнения при опоре на балансировочные платформы. Продолжали  

упражнения для тренировки силовой выносливости мышц стопы и голени. 

Акцент делали на упражнения с закрытой кинематической цепью, на 

балансировочных платформах, что   способствовало  синхронизации 

деятельности мышц-стабилизаторов стопы. Спортсмены начинали медленный 

бег. 

6–8 недели. Главной задачей данного этапа было восстановление 

взрывной силы  мышц нижних конечностей. С этой целью мы использовали 

плиометрические упражнения с предварительным обучением правильной 

техники приземления вначале на обе, затем –  на одну ногу.  Обращали  

внимание на постановку стопы  строго в нейтральной позиции. После 

разучивания правильной техники приземления начинали плиометрические 

упражнения в следующей последовательности: упражнения со скакалкой; 

прыжки на эластичных платформах; боковые прыжки через роллер  на двух 

ногах,  затем на одной ноге, скачки на одной ноге через роллеры.  Спортсмены 

приступали к быстрому бегу. 

Результаты исследований. Динамика уровня болевого синдрома (в 

баллах)  при выполнении быстрого бега, подскоков и прыжков оценивалась в 

начале курса реабилитации, затем через каждые 2 недели, вплоть до её 

завершения (8-я неделя). В экспериментальной группе отмечалось более 

быстрое купирование болевого синдрома, что мы связываем с использованием 

брейса. К концу 8-й недели в экспериментальной  в отличие от контрольной 

группы, боли были полностью  купированы  (рис.1). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Динамика болевого синдрома 
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Уровень постурального контроля оценивали с помощью компьютерной 

стабилометрии. Первое исследование делали в начале реабилитации, 

заключительное – после её завершения. В экспериментальной группе площадь 

ОЦД в  мм
2
 уменьшилась после окончания эксперимента с  открытыми глазами 

с  2,5±0,6  до   1,85 ±0,71 (р≤0,01), с закрытыми глазами с  2,94±0,52    до  

2,76±0,8  (р≤0,01), что мы связываем с последовательным использованием 

упражнения для развития статического и динамического постурального 

контроля, в том числе  с временным отключением зрения.  

В контрольной группе стабилометрический  показатель ОЦД, мм
2
 с 

открытыми глазами уменьшился с 2,63±0,54 до 2,28±0,48 (р≤0,05), однако 

результат теста с закрытыми глазами улучшился незначительно (с 2,93±0,65 до 

2,67±0,48) и не достиг статистически значимой величины (р≥0,05).       

Важным дополнением к стабилометрии оказался балансировочный тест 

«Аист».  Фиксировалось время сохранения равновесия (в секундах). В отличие 

от стабилометрии, результат теста «Аист» связан не только с сохранением 

вертикальной позы, но также с уровнем  статической выносливостью мышц-

стабилизаторов ГС. Тест «Аист» спортсмены обеих групп выполняли до и 

после окончания курса реабилитации.  

В экспериментальной группе результат теста «Аист» (рис.2) значительно 

улучшился (р≤0,01) в результате целенаправленного применения упражнений, 

развивающих статический постуральный контроль в сочетании с тренировкой 

мышц-стабилизаторов ГС. В контрольной группе результат также улучшился, 

но не достиг статистически значимого уровня (р≥0,05). 

Крайне важным было восстановление взрывной силы нижних 

конечностей, т.к. большая часть спортсменов  обеих групп  занималась 

баскетболом, волейболом и футболом, где ярко проявляются скоростно-

силовые качества. Для оценки взрывной силы использовали после завершения 

реабилитации (8-я неделя)  тест  «Тройной скачок на одной (травмированной) 

ноге». Результат спортсменов экспериментальной группы 521,6±24,2 см против  

461,5±49,6 см оказался значительно выше (р≤0,01). 
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Рис.2. Результаты теста «Аист» 

 

В целом  спортсмены  экспериментальной группы смогли начать 

тренировки на 2–3 недели раньше, чем в контрольной группе.   Для участия в 

соревнованиях спортсменам требовалось в среднем ещё 2–3 недели. В первые 6 

месяцев спортсменам рекомендовалось использование брейса для ГС. 

Заключение. Созданная нами технология реабилитации спортсменов с 

ХНГС оказалась значительно эффективнее традиционной, что позволило 

сократить сроки восстановление спортивной работоспособности на 2–3 недели, 

и может быть рекомендована для практического использования.  
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Введение. Предменстуальный синдром (ПМС) – сложный циклический 

симптомокомплекс, возникающий у женщин в предменструальные дни (за 2–10 

дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегето-

сосудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, которые, в свою 

очередь, негативно сказываются на привычном для женщины образе жизни 

(К.И. Малевич, 2009).
.  

Частота встречаемости предменструального синдрома полностью зависит 

от возраста женщины: чем старше , тем частота больше, она колеблется от 25 

до 90 %. В возрасте от 19 до 29 лет ПМС наблюдается у 20 % женщин, после 30 

лет синдром встречается примерно у каждой второй женщины (В.Н. 

Прилепская, 2010).  

 Цель данной работы – обобщение данных об используемых средствах 

физической реабилитации в занятиях с женщинами с предменструальным 

синдромом. 

Методом исследования на данном этапе, является обзор литературных 

источников по изучению средств реабилитации  с целью дальнейшего 

проведения педагогического эксперимента для оптимизации процесса 

физической реабилитации женщин с ПМС. 

По данным литературы положительное влияние на уменьшение 

проявлений ПМС, укрепление мышц брюшного пресса, улучшение 

кровообращения в органах малого таза оказывает применение фитбол-

гимнастики. Упражнения  в исходном положении сидя на 

 фитболе обеспечивают тренировку мышц тазового дна. Применяются 

сочетания упражнений, направленных на укрепление мышц бедер, брюшного 

пресса, спины и ягодиц, упражнения с балансировкой на мяче (Л.В.Робинсон, 

2011). 

Кроме фитбол-гимнастики для уменьшения проявлений симптомов ПМС 

используется медовый массаж на область живота, который может проводиться 

женщинами самостоятельно. Данную процедуру проводят через 2 часа после 

еды, на чистой коже. Используют натуральный жидкий мед, подогретый до 

комнатной температуры на водяной бане.  

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН  

С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Массаж проводится в исходном положении стоя, либо лежа на спине с 

согнутыми в коленях ногами. Помимо положительного воздействия на мышцы, 

медовый массаж включает в себя компонент активного пилинга, что 

способствует интенсивному очищению пор кожи, повышению тургора и 

эластичности кожных покровов (Н.И. Юраш, 2012). 

Положительное влияние на состояние женщины с ПМС оказывает 

использование цветотерапии с музыкальным сопровождением. 

Сеанс цветотерапии проводится в комфортной обстановке, с 

использованием аппарата «Биоптрон». Основные задачи: укрепление защитных 

сил организма, восполнение дефицита  энергии, улучшение  концентрации 

внимания и памяти, эмоционального состояния, гармонизация работы органов 

выделения, улучшение обмена веществ. 

Во время процедуры цветотерапии используют следующие цвета: красный 

(повышает физическую работоспособность); оранжевый (улучшает настроение, 

регулирует работу надпочечников); желтый (повышает концентрацию 

внимания, улучшает память); зеленый (оказывает умеренное 

противовоспалительное и противоаллергическое действие); голубой 

(успокаивает, повышает иммунитет, помогает при стрессах); синий (снимает 

напряжение). 

В каждой процедуре используются 2 цвета, общая продолжительность 

сеанса 30 минут. Сеансы цветотерапии целесообразно проводить во второй 

половине дня, что объясняется необходимостью отдыха, т.к. еще на 

протяжении 36 часов, после окончания сеанса, организм ощущает эффект 

«работы» света. 

Сеанс цветотерапии усиливает применение музыкального сопровождения. 

Для этого используют музыкальные произведения С. Рычкова 

«Космические переживания духа», «Отдых в лесу», «Чайка Джонатан», 

подобранные специально для сеансов музыкотерапии.  

Положительное действие данных композиций обусловлено включением в 

них звуков природы (пения птиц, шум океана, шелест листвы, шум дождя) в 

сочетании со спокойной, мелодичной музыкой негромкого звучания, что 

оказывает гармонизирующий, успокаивающий эффект на эмоциональное 

состояние женщин. Продолжительность процедуры 30 минут (Л.Н. Миронова, 

2010). 

Вывод. Комплексное применение представленных средств физической 

реабилитации женщин с ПМС теоретически обосновано с учетом механизмов 

лечебного и оздоровительного действия. Проведенный анализ дает основание 

для разработки и  экспериментального обоснования программы физической 

реабилитации женщин с ПМС  на основе комплексного использования 

изученных средств. 
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Введение. Многие ученые отмечают необходимость систематической 

мышечной деятельности во время беременности, так как физические 

упражнения активизируют защитные реакции организма, предупреждают 

осложнения. Во время беременности отмечается изменение физиологических 

функций, обусловленное развитием плода и перестройкой деятельности всего 

организма женщины. Повышаются функциональные требования к сердечно - 

сосудистой и дыхательной системам. Сердце беременной женщины должно 

обладать резервной силой и высокой адаптационной способностью к 

физической нагрузке и гемодинамическим колебаниям в период родовой 

деятельности и послеродовый период. В улучшении функционального 

состояния кардиореспираторной системы существенное место занимают 

систематические занятия оздоровительной физической культурой, как до 

беременности, так и в течение всего периода беременности. Во время 

беременности часто наблюдается нарушение периферического 

кровообращения, которое играет определенную роль в патогенезе гестозов 

беременных. Применение физических упражнений, способствующих 

нормализации периферического кровообращения рассматривается как одно из 

средств борьбы с гестозами.  

Большое значение для женщины имеет подготовка ее к родовой 

деятельности. Укрепление мышц  брюшного пресса и умение расслаблять 

мышцы живота позволяет эффективно использовать их силу сокращения в 

период изгнания плода. Такая работа мышц будет препятствовать опущению 

внутренних органов брюшной полости после родов. С целью предупреждения 

разрывов промежности во время родов, в период беременности необходимо 

использовать упражнения направленные на укрепление мышц тазового дна и 

увеличение их эластичности. Систематическое применение упражнений, 

изменяющих внутрибрюшное давление, способствует уменьшению 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БЕРЕМЕННЫХ  
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атонического состояния кишечника беременной женщины (В.В. Абрамченко, 

В.М. Болотских, 2007). 

Цель данной работы – обобщение данных об используемых средствах 

ОФК с женщинами второго семестра беременности в условиях фитнес центра. 

Методом исследования на данном этапе, является анализ литературных 

источников по изучению средств ОФК беременных женщин в условиях фитнес 

центра с целью дальнейшей разработки и экспериментального обоснования  

программы для оптимизации процесса подготовки женщин к родам. 

В настоящее время в фитнес-клубах разрабатываются программы для 

беременных женщин с учетом сроков беременности. 

Проводя анализ литературных источников, можно выделить программу 

"Фитнес для беременных", которая была создана   акушерами-гинекологами, 

психологами и фитнес-инструкторами. За основу программы "Фитнес для 

беременных" взята йога для беременных, телесно-ориентированные 

психологические техники,  стрейчинг и авторская программа "Арабский танец 

для беременных". 

Упражнения йоги укрепляют мышечно-связочный аппарат, который 

несет повышенную нагрузку во время беременности. Статические позы 

улучшают кровообращение в  области таза, укрепляют позвоночник и  мышцы, 

непосредственно участвующие в родовом акте. Все асаны выполняюся 

медленно и плавно. Упражнения на растягивание  делают ткани более 

эластичными, и это дает женщине возможность избежать во время родов травм 

промежности. 

Упражнения Кегеля. Мышцы малого таза в период беременности выносят 

колоссальные нагрузки и под действием естественных причин расслабляются, 

становятся менее эластичными, теряют упругость. Во время беременности нет 

ограничений по выполнению упражнений Кегеля. Эти упражнения 

активизируют кровообращение органов малого таза, насыщение плаценты 

кислородом, делают мышцы тазового дня и промежности более эластичными, 

подготавливают их к родам и быстрому восстановлению в послеродовом 

периоде, а также предотвращают  проблемы, связанные с мочеполовой 

системой.  

Танцы для беременных улучшают  функциональное состояние группы 

мышц живота, таза, поясницы, при этом обеспечивая  глубокий, деликатный 

массаж внутренних органов. Танцевальные движения способствуют 

укреплению мышц брюшного пресса и малого таза без нагрузок на пресс. 

Танцы оказывают позитивное влияние на  функциональное состояние  

кишечника. Однако при выполнении танцевальных программ на занятиях 

рекомендуется избегать резких наклонов, поворотов и быстрого темпа.  

Аквааэробика является одним из самых безопасных видов тренировок для 

беременных. Вода оказывает расслабляющее действие на организм, позволяет 

снять напряжение мышц, на которые приходится дополнительный вес тела в 

обычных условиях. Выталкивающая сила воды обеспечивает опору для всего 

тела беременной. Дополнительная опора позволяет выполнять упражнения с 

более полной амплитудой, не нагружая суставы, а также снижает давление на 
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тазовый пояс при переносе веса тела на одну ногу и давление на позвоночник 

во время выполнения круговых движений туловища и бедра. 

Вывод. Применение представленных средств ОФК беременных женщин 

теоретически обосновано с учетом механизмов оздоровительного действия. 

Проведенный анализ дает основание для разработки и  экспериментального 

обоснования программы ОФК женщин второго триместра беременности в 

условиях фитнес центра на основе комплексного использования изученных 

средств.   
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Введение. Хореотерапия – оригинальный и доступный педагогический 

метод, использующий танец, пластику и ритмику в лечебно-профилактических 

целях. В последние годы в практической деятельности метод применяется в 

основном для решения психотерапевтических задач: для регуляции 

эмоционального состояния, тренировки и повышения стрессоустойчивости у 

занимающихся и др.   

В настоящее время вопросы воздействия хореотерапии на восстановление 

пациентов с  травмами, и в частности с травмами голеностопного сустава 

практически не изучены. Изучение значения и роли хореотерапии в 

восстановлении профессиональных артистов цирка является очень важной 

проблемой, так как от эффективности реабилитационных мероприятий зависит 

дальнейшая карьера травмированного артиста, а в отдельных случаях его 

дальнейшее пребывание в этой профессии.  

РЕАБИЛИТАЦИЯ АРТИСТОВ ЦИРКА ПОСЛЕ ТРАВМ 

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Цель работы – разработать программу восстановления артистов цирка  

после травм голеностопного сустава с использованием метода хореотерапии в 

тренировочном периоде реабилитации и оценить ее эффективность. 

Методы исследования. В работе были использованы следующие методы 

исследования: теоретический анализ литературных источников, гониометрия, 

антропометрия (измерение окружности голени), двигательное тестирование 

(тесты: «деми-плие», ходьба на полупальцах, выпад), педагогический 

эксперимент, педагогические наблюдения, методы математической статистики. 

 Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Российском государственном 

университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма» на кафедре 

физической реабилитации и оздоровительной физической культуры и в 

Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Исследование было 

проведено с участием 9 артистов цирка. Возраст от 21 до 35 лет, артистический 

стаж от 2 до 11 лет. Все они имели травмы голеностопного сустава: растяжение 

связочно-капсульного аппарата голеностопного сустава. Опрос артистов 

показал, что в большинстве случаев травму голеностопного сустава они 

получили во время спектаклей. Причиной травматизма послужило 

неправильное выполнение акробатических элементов или балетных прыжков, а 

также недостаточная освещенность манежа во время выступления. 

Для оценки эффективности разработанной программы реабилитации 

артисты были распределены на 2 группы методом случайной выборки: 

экспериментальную – 5 человек и контрольную – 4 человека. 

Тренировочный период реабилитации длился 3 недели. Артистки 

контрольной группы занимались по традиционной методике. Артистки 

экспериментальной группы занимались по разработанной нами программе, 

включающий метод хореотерапию. 

С учетом специфики нашего контингента (травмированные артисты) 

программа экспериментальной группы, помимо традиционных методов, 

включала в себя: занятия у хореографического станка, занятия в партере, 

занятия с предметами, физические упражнения в бассейне. 

Результаты и обсуждение. Результаты гониометрии голеностопного 

сустава показали, что положительным результатом эксперимента является 

увеличение угла при разгибании в голеностопном суставе в процессе 

реабилитации. Результаты антропометрических измерений свидетельствуют о 

том, что в начале эксперимента ассиметричность между конечностями была  

отчетливо выражена. Окружность в нижней части голени травмированной 

конечности, как в экспериментальной, так и в контрольной группе в среднем 

составляла 30,5 см. У артистов экспериментальной группы значительное 

снижение ассиметричности травмированной голени отмечалось уже к концу 

первой недели. К концу второй недели ассиметричности не наблюдается. У 

артистов контрольной группы снижение отёчности травмированной конечности 

происходило не настолько быстро, и только к концу второй недели мы 

наблюдаем устойчивую положительную динамику снижения отёка. Результаты 

двигательного тестирования показывают, что в экспериментальной группе 
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результаты значительно превосходят результаты контрольной группы, что 

подтверждает эффективность нашей программы. 

Выводы 

1. Разработана комплексная программа восстановления артистов цирка 

после травм голеностопного сустава, включающая в себя метод хореотерапии. 

2. Результаты педагогического эксперимента показали эффективность 

применения разработанной программы восстановления: 

– благодаря применению метода хореотерапии в сочетании с другими 

средствами и методами реабилитации наблюдалось более быстрое устранение 

отечности травмированной конечности уже на 10-й день, причем в 

экспериментальной группе процесс шел быстрее, чем в контрольной группе; 

– по результатам гониометрии в голеностопном суставе было выявлено 

следующее: более высокие показатели восстановления подвижности в 

голеностопном суставе отмечались в экспериментальной группе – в среднем 

137° сгибание и 72,4° на разгибание;  

– средние показатели двигательного тестирования в экспериментальной 

группе после прохождения курса реабилитации превышали результаты 

оценочных тестов в контрольной группе. 
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Концепция лечебно-профилактического действия физических 

упражнений исходит из положения о нервно-рефлекторном механизме 

действия физических упражнений и отвечает современным представлениям о 

системном уровне функционирования и реагирования организма больного на 

физические тренировки. 

Неспецифическое – общетренирующее и патогенетическое – лечебное 

действие тренировок выражается стимуляцией проприоцепции, повышением 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
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тонуса ЦНС, активацией физиологических функций организма, биоэнергетики 

и метаболизма. При различных патологических состояниях и повреждениях 

происходит мобилизация компенсаторных механизмов поражённой системы, 

улучшение пластических процессов, ферментативных и иммунных реакций. В 

результате достигается повышение физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, устойчивость к неблагоприятным 

факторам внешней и внутренней среды, в частности к гипоксии и ишемии, что 

обеспечивает профилактику обострений хронических болезней, адаптацию к 

бытовым и трудовым нагрузкам, восстановление нарушенного двигательного 

стереотипа. 

Вместе с тем, адаптация к физической нагрузке у каждого больного 

зависит от ряда факторов. Среди них, наиболее важными являются тяжесть 

заболевания и функциональные возможности организма, а также возраст 

больного, особенности индивидуального реагирования на физическую 

нагрузку, мотивация к занятиям ЛФК, медицински обоснованная и методически 

грамотная методика ЛФК. Эти факторы определяют интенсивность и 

продолжительность тренировки. Так, для оптимального состояния сердечно-

сосудистой системы во время выполнения физических упражнений ЧСС 

составляет около 60% от максимального пульса возрастной или толерантной 

(пороговой) физической нагрузки. 

К настоящему времени  научно обоснованы и внедрены в практику 

работы лечебно-профилактических учреждений многие лечебно-

оздоровительные системы физических упражнений, спортивно-прикладные, 

игровые; разновидности дозированных оздоровительных методик фитнесса и 

рекреационных видов спорта; тренажёры и механоаппараты, 

гидрокинезотерапия, трудотерапия (эрготерапия), массаж. Они направлены на 

восстановление физических качеств пациента: подвижности, силы, 

выносливости, гибкости опорно-двигательной системы. 

Особое внимание в частных методиках лечебной гимнастики при 

отдельных заболеваниях уделяется видам физических упражнений 

патогенетической направленности. К ним относятся: дыхательные, активные 

динамические упражнения, пассивные, идеомоторные, изометрические 

(силовые), на расслабление, растяжение активное (стретчинг), растяжение 

пассивное (тракция), корригирующие, на равновесие, висы и упоры, лазание, 

метание и пр. 

Физическая реабилитация является составной частью комплекса 

медикаментозного лечения, психологических и социальных мероприятий, 

проводимых у больных в реабилитационных целях, причём по 

физиологическим эффектам ЛФК. Это существенно значимая составляющая 

комплекса. Повысить эффективность физических тренировок можно, используя 

врачебно-педагогические наблюдения и оценку динамики физиологических 

функций с помощью тестов, функциональных проб с физической нагрузкой и 

аппаратов с БОС. 
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В последние годы встречается немало работ, в которых представлены 

результаты исследований морфофункционального развития школьников разных 

соматотипов и построение на этой основе эффективных методик, технологий и 

систем физической подготовки [4, 5, 9, 10 и др.]. Однако комплексных 

исследований физического состояния и влияния физических нагрузок 

различной направленности на разные компоненты физического состояния 

студенток специальной медицинской группы (СМГ) разных соматотипов не 

проводились. Тем не менее, новые знания, получаемые в результате такого рода 

исследований, могут стать теоретическим фундаментом для организации 

рациональной системы двигательной активности студенток с ослабленным 

здоровьем. 

В связи с этим нами было проведено исследование, целью которого 

явилась проверка эффективности воздействия на физическое состояние 

студенток СМГ разных соматотипов физических нагрузок различной 

направленности. 

Для реализации поставленной цели в исследовании использовался 

широкий спектр методов исследования. Физическое развитие изучалось по 

общепринятой методике В.В. Бунак [3]. Физическая работоспособность 

определялась по величине PWC170 [6] и показателю интенсивности накопления 

пульсового долга (ИНПД) [7]. При исследовании сердечно-сосудистой системы 

использовались кардиоинтервалография [1] и аускультативный метод 

определения артериального давления (АД) по Н.С. Короткову. Типы 

телосложения определялись по схеме В.Г. Штефко, А.Д. Островского [11]. 

Наряду с этим в исследования использовались также педагогические 

наблюдения, хронометраж, двигательные тесты, педагогический эксперимент. 

Результаты исследования были подвергнуты математико-статистической 

обработке [8]. 

В исследовании, длительность которого составила три года, приняли 

участие 102 студентки Волгоградского государственного университета, 

отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Реализация поставленной в исследовании цели осуществлялась в ходе 

педагогического эксперимента, состоящего из трех этапов реабилитации [2]. В 

процессе первых двух этапов испытуемые были физически подготовлены к 

ВЛИЯНИЕ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
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влиянию относительно сложных для них двигательных режимов и не имели 

противопоказанийк выполнению подобного рода упражнений. 

На третьем этапе студентки были разделены на три группы в 

соответствии с особенностями телосложения: группа АТ – студентки СМГ 

астено-торакального типа телосложения, группа М – мышечного и Д – 

дигестивного соматотипов.  

С учетом трех основных направлений воздействий мышечных нагрузок 

(преимущественное развитие выносливости, скоростно-силовое направление и 

комплексное) все участницы нашего эксперимента были разделены на 9 

подгрупп: 1) астено-торакальные – выносливость; 2) астено-торакальные – 

скоростно-силовые; 3) астено-торакальные – равномернопропорциональное; 4) 

мышечный – выносливость; 5) мышечный – скоростно-силовые; 6) мышечный 

– равномерно-пропорциональное; 7) дигестивный – выносливость; 8) 

дигестивный – скоростно-силовые; 9) дигестивный – равномерно-

пропорциональное. Первое слово в названии подгруппы соответствует типу 

телосложения, к которому относится студентка, второе – используемому 

подходу в развитии физических качеств. 

Оценка эффективности влияния разработанных режимов двигательной 

активности на физическую подготовленность студенток СМГ свидетельствует, 

что во всех экспериментальных подгруппах наблюдаются позитивные 

приросты. При анализе результатов исследования динамики физических 

качеств выявлено, что уровень общей физической подготовленности (ОФП) в 

наибольшей степени повышается в экспериментальных подгруппах студенток, 

имеющих астеноторакальный тип телосложения. Наименьший прирост 

показателей ОФП – у представительниц мышечного типа телосложения. 

При развитии физических качеств у студенток СМГ астено-торакального 

типа телосложения наиболее эффективным является режим, основное 

содержание которого заключается в преимущественном развитии 

выносливости. Для представительниц мышечного и дигестивного типов 

телосложения наиболее позитивным является режим с преимущественным 

развитием скоростно-силовых качеств. 

Изучение динамики приростов физической работоспособности в 

экспериментальных подгруппах позволило сделать вывод, что для студенток 

СМГ астеноторакального типа телосложения наиболее эффективным для 

развития аэробных возможностей является режим, направленный на 

преимущественное развитие ведущего для них качества выносливости. Для 

развития аэробных возможностей у представительниц мышечного типа 

телосложения примерно в равной степени эффективны режимы, направленные 

на развитие выносливости и скоростно-силовых качеств. Группе студенток 

дигестивного типа телосложения для повышения уровня физической 

работоспособности предпочтителен режим с преимущественным развитием 

скоростносиловых ачеств. 

Исследование влияния физических нагрузок различной направленности 

на состояние систем регуляции сердечного ритма показало наличие 

выраженного повышения тонуса парасимпатического отдела вегетативной 
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нервной системы, роли гуморального канала в регуляции хронотропной 

функции сердца при одновременном снижении тонуса симпатической нервной 

системы, напряженности регуляторных механизмов сердца, централизации 

управления сердечным ритмом. Об этом свидетельствуют позитивные 

изменения показателей кардиоинтервалографии во всех без исключения 

экспериментальных подгруппах. 

При оценке заболеваемости нами использовался анализ влияния 

мышечных нагрузок различной направленности на такие показатели острой 

заболеваемости, как средняя длительность одного заболевания и среднее число 

дней, пропущенных по болезни. 

Для студенток астено-торакального типа телосложения характерно 

снижение уровня заболеваемости под влиянием занятий, имеющих 

доминирующую направленность на развитие выносливости. 

Представительницам мышечного типа телосложения свойственно улучшение 

показателей здоровья, предусматривающих комплексное развитие 

двигательных качеств. У студенток СМГ дигестивного типа телосложения 

показатели острой заболеваемости имеют тенденцию к снижению под 

воздействием режима, направленного на преимущественное развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Воздействие экспериментальных двигательных режимов различной 

направленности привело к улучшению всех исследуемых показателей 

физического состояния студенток. Однако выраженность этих сдвигов была 

существенно различна у студенток, принадлежащих к различным типам 

морфофункциональной конституции. 

Таким образом, при оценке эффективности влияния различных 

двигательных режимов на целый комплекс показателей физического состояния 

было выявлено, что для студенток СМГ астено-торакального типа 

телосложения самым эффективным является режим, направленный на развитие 

выносливости, ведущего физического качества для данного типа телосложения. 

Для студенток мышечного типа телосложения наиболее значимым является 

режим развития скоростно-силовых качеств, также хорошо развитого у 

представительницданного типа телосложения. 

Для девушек дигестивного типа оказалось, что для улучшения их 

физического состояния требуется примерно равная доля упражнений, 

направленных на совершенствование скоростно-силовых способностей и 

равномерно-пропорциональное развитие всех основных физических качеств. 
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Введение. При восстановлении функции кисти после сочетанных травм 

тренировка движений и тренировка чувствительности идут параллельно.  

С целью повышения эффективности реабилитации для индивидуальной 

кинезотерапии нами разработано «Устройство для реабилитации кисти», 

позволяющее наряду с восстановлением движений одновременно тренировать 

чувствительность, улучшать кровообращение и трофику тканей (А.с. на 

изобретение № 1757669).  

Устройство содержит основание с неподвижной осью вращения, счетчик 

вращения диска, с возможностью «сброса» цифр на нулевую отметку с 

помощью рычага сброса, дозатор прилагаемых усилий, включающий 

прижимающуюся к диску эластичную тормозную планку, с помощью 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ СОЧЕТАННЫХ  

ТРАВМ КИСТИ 
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прижимного винта, устанавливаемого по шкале усилий, и набор сменных 

дисков с различными поверхностями. 

Различные виды поверхностной и глубокой чувствительности 

восстанавливались следующими видами дисков: 

– тактильная чувствительность (губчатый диск, мягкий эластичный диск 

с крошковидной поверхностью, жесткий эластичный диск, гладкий диск с 

полированной поверхностью, диск с мелко- и крупнозернистой наждачной 

бумагой, ребристый эластичный диск);  

– болевая чувствительность (игольчатый диск); 

– температурная чувствительность (металлический полый диск); 

– дискриминационная и стереогностическая чувствительность 

(игольчатый диск, диск с мелко-и крупнозернистой наждачной бумагой, мягкий 

эластичный диск с крошковидной поверхностью); 

– проприоцептивная чувствительность (все виды вышеперечисленных 

дисков). 

В разные периоды реабилитации используются следующие диски: 

1.  Губчатый диск обеспечивает мягкое, безболезненное 

соприкосновение с подушечками пальцев. Используется в раннем 

послеоперационном периоде при болях, гиперестезиях, парестезиях, а также в 

ходе обучения технике движений пальцев и между нагрузочными 

упражнениями для отдыха и расслабления мышц кисти и предплечья. 

2.  Мягкий эластичный диск с крошковидной поверхностью обладает 

хорошей упругостью. Различные размеры крошки способствуют развитию 

тактильной, стереогностической чувствительности. Применяется при щадящих 

нагрузках в раннем периоде реабилитации и для тренировки скоростных 

показателей мышц кисти и предплечья. 

3.  Жесткий эластичный диск обладает хорошим сцеплением и 

твердоупругим покрытием. Применяется для разработки в основном 

нагрузочном периоде реабилитации при тренировке амплитудно-силовых 

показателей кисти после предшествующей подготовки на других дисках. 

Способствует развитию тактильной чувствительности и опороспособности 

кончиков пальцев. 

4.  Гладкий диск с полированной поверхностью усложняет упражнения. 

При его использовании в большей степени нагружаются мышцы кисти при 

одинаковом количестве аналогичных движений на других дисках. Развивает 

тактильную дифференциацию поверхностей. 

5.  Диск с высоким коэффициентом сцепления (разные сорта материала 

типа «наждачная» бумага) обеспечивает наряду с разработкой движений 

непосредственную тренировку тактильной чувствительности, стереогнозиса. 

6.  Ребристый эластичный диск применяется при разработке движений 

типа «щелчок». Эмоционально раскрепощает больного при внесении элемента 

игры и более всего разрабатывает вместе с тактильной чувствительностью 

разгибатели пальцев кисти и червеобразные мышцы. 
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7.  Гладкий металлический полый диск с отверстием для заливания 

воды различной температуры позволяет восстанавливать температурную 

чувствительность, тонус сосудов пальцев и движения. 

8.  Игольчатый диск условно разделен на шестнадцать секторов, 

согласно радиусам которых, расположены иглы на различном расстоянии 

между собой в 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3 мм. Указанная схема расположения игл 

повторяется в следующих секторах. Данная схема обеспечивает постоянную 

смену дискриминационного ощущения в ходе разработки пальцев. А также 

тренирует тактильную и болевую чувствительность. 

Методика применения. Устройство работает следующим образом. 

Оценивается мышечная сила кисти. Определяются амплитуда движений 

суставов кисти, виды чувствительности: температурная, тактильная, болевая, 

проприоцептивная, стереогностическая. Подбирается требуемый диск, который 

помещается на основание, счетчик вращения диска переводится на нулевую 

отметку с помощью рычага сброса. В зависимости от силы мышц эластичная 

планка с помощью прижимного винта по шкале нагрузок устанавливается на 

необходимую величину нагружения. Дозатор усилий обеспечивает нагрузку на 

суставы кисти в диапазоне от 0,1 до 10,0 кг. 

При пробном вращении диска проводится обучение технике движений 

пальцев и известным видам упражнений для кисти. В основу техники движений 

пальцев положены принципы анатомического строения суставов кисти и 

возможности выполнения движений в определенных плоскостях. Движения 

отрабатывались на дисках с максимально возможной амплитудой для данного 

периода, в активно-пассивном режимах, в постоянном или переменном темпе, 

по 8–10 раз каждое. 

Количество выполняемой работы задавалось перед тренировкой и 

определялось по счетчику вращения. Между занятиями в условиях 

индивидуальной и групповой реабилитации на предлагаемом устройстве 

проводилась стерилизация нагружаемых поверхностей дисков в парах 

параформа. В ходе занятий диски легко менялись в зависимости от задач 

тренировки движений и видов чувствительности кисти. 

С целью повышения эффективности тренировки с помощью 

электроанальгезии и электростимуляции тканей сегмента непосредственно 

через пальцы кисти нами также разработано «Устройство для реабилитации 

конечности» (Патент на изобретение № 2040238). 

Устройство позволяет одновременно обезболивать и восстанавливать 

движения, стимулировать мышечную деятельность и все виды 

чувствительности, улучшать кровообращение, обменные процессы и трофику 

тканей. Оно включает в себя источник электрического воздействия, 

подключенный к нему электропроводный диск (первый электрод), вращаемый 

вокруг оси и располагаемый на основании, а также счетчик вращений диска и 

дозатор прилагаемых усилий. 

Электрическое воздействие осуществляется в момент касания пальцами 

поверхности диска. В качестве источника электрического воздействия могут 

использоваться аппараты постоянного или переменного тока для 
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электростимуляции, электроанальгезии в стационарных и в амбулаторных 

условиях. Второй стандартный электрод или пару (например, от 

двухканального аппарата ЭТНС 100-2) располагали в зависимости от характера 

патологии, локализации боли. Разработанные устройства применялись в 

восстановительном лечении после операции у 58 больных с сочетанными 

травмами кисти (повреждения сухожилий, артерий, нервов, переломы пальцев). 

Контрольная группа составила 70 пациентов (методика ДШ-терапии).  

Другие виды кинезотерапии.  

Гидрокинезотерапия. В процессе восстановления большое внимание 

уделялось гидрокинезотерапии в форме активных и пассивных упражнений в 

воде, при выполнении которых широко использовались резиновые и 

поролоновые губки, пластиковые предметы, поплавки и резиновые мячи. Кроме 

того, после заживления кожной раны применялся подводный вихревой массаж, 

контрастный душ, корригирующие укладки в воде с температурой + 34–36 С. 

При неокрепшем кожном рубце использовались растворы с перманганатом 

калия, фурациллином; для его размягчения и лучшего отхождения корочек - 

ванночки с содой. Для релаксации мышц и улучшения восстановления 

применялись также ванночки с морской солью, с пихтовым маслом дважды в 

день, после чего, на кисть наносилась индометациновая, дилофенаковая мази, 

на рубец – мази «Ацемина», «Вульнузана» и биокремы с жирорастворимыми 

витаминами, с женьшенем и алантоином. 

Со 2-го периода восстановительного лечения в комплекс включались: 

стендовая кинезотерапия, блоковая механотерапия, трудотерапия, игровая 

кинезотерапия (в том числе, компьютерная игротерапия), тренажерные 

устройства и приспособления для восстановления видов захватов. Учитывались 

индивидуальные наклонности, «хобби», игра на музыкальных инструментах. 

Для мужчин рекомендовалась игра в карты (перетасовка, раздача 

оперированной кистью), для женщин – листание журналов, счет денег. 

Стендовая кинезотерапия. Стенды состояли из 5–6 бытовых наборов, 

используемых в домашних условиях: наборы гаек, болтов, выключатели, 

розетки, лампочки, переключатели, тумблеры, телефонный диск, кнопки, 

дверные замки, шпингалеты, вязальные крючки, ложки, пуговицы, застежки 

«молния». 

Блоковая механотерапия. Блоковая механотерапия применялась для 

разработки движений с заданными нагрузкой, амплитудой перемещения на 

столике и аппарате для верхних конечностей по 10–12 упражнений в каждой 

плоскости и для каждого сустава. Для пальца применялась манжеточная петля, 

для кисти - ортопедические ручки. 

Трудотерапия. В соответствии с клиникой и этапностью лечения 

использовались различные виды трудотерапии. Для первого этапа 

восстановления профессиональных навыков применялись стендовые 

тренажеры: для мужчин – работа с напильником, гаечным ключом; для женщин 

– пришивание пуговиц, штопка, обметывание, работа с бумагой. 

При расширении двигательного режима и включения в комплекс 

упражнений с нагрузкой в трудотерапию включались: для мужчин – работа с 
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пассатижами, клещами, отверткой, молотком, ножовкой; для женщин – работа с 

картоном, ножницами, на швейной, печатной машинках, вязание. Для 

восстановления сложно координированных движений выполнялась работа на 

станках: столярном, слесарном, этикеточном, ткацком. 

Игровая кинезотерапия. Игровая кинезотерапия проводилась с 

помощью настольных игр: футбола, хоккея, тенниса, баскетбола, волчка, 

лесенки, детских конструкторов, наборов мячей, шаров и кубиков, пирамид 

различного диаметра. Включались компьютерные игры с джойстиком и без 

него. 

Тренажерная кинезотерапия. Для восстановления захватов и силы 

кисти применялись различные тренажеры и эспандеры, в том числе, 

велотренажер со сменными ручками различного диаметра, настольный ручной 

тредбан. 

Индивидуальная кинезотерапия в 1-ю и 2-ю неделю после операции 

проводилась по описанным методикам ДШ-терапии, АПМ-терапии (Кодин А.В, 

2006, 2013). В дальнейшем – по представленному ниже комплексу. 

Таблица 1 

Примерный комплекс ФР после сочетанных травм кисти 

(3–4-я недели после операции) 

 

Виды КТ Практические рекомендации 
АПМ-терапия Пассивное полное сгибание 10 раз, активное сгибание с блоком в 

виде I пальца на основание проксимальной фаланги 10 раз, 

пассивное разгибание 10 раз, активное разгибание 10 раз. 

Упражнения выполняются каждые 2 часа. До и после занятий на 

кисть воздействуют лампой «Соллюкс», проводят массаж 

ДШ-терапия Активное полное разгибание, пассивное сгибание за счет эластичной 

тяги 10 раз по 10 серий. После каждой серии отдых 40-50 секунд с 

самомассажем кисти. До и после занятий воздействуют лампой 

«Соллюкс» 

Стендовая КТ I-IV стенды. Упражнения выполняются здоровыми пальцами 

травмированной кисти по 10 раз на каждом стенде 

Блоковая 

механотерапия 

Для пальцев. Груз 0,2 кг. 3 серии по 10 раз. Выполняется только 

здоровыми пальцами травмированной кисти. 

Для лучезапястного сустава. Груз 1,5 кг. Длительность 10 мин. 

Частота 30 движений/мин 

Трудотерапия Работа на специальном оборудовании 30 мин. Оперированная рука 

является вспомогательной, здоровая - ведущей 

Тренажерная КТ Велотренажер для руки 20 мин без нагрузки. Частота 30 об/мин. 

Движения выполняются здоровой рукой. Оперированная рука 

является вспомогательной 

Игровая КТ Компьютерные игры оперированной рукой в течение 10 мин 

Групповая КТ 30 мин по I периоду реабилитации для верхних конечностей 

Массаж Отсасывающий массаж на предплечье. Длительность 10-15 мин. 

Ежедневно. Курс 7 процедур 

 

Выводы. Положительный эффект физической реабилитации на нашем 

материале наблюдался в 97,5 %. В 1,5 раза быстрее разрабатывались движения 
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оперированных пальцев после сочетанных травм кисти при использовании 

предложенного комплекса с использованием разработанных авторских 

устройств, существенно сократился срок временной нетрудоспособности – на 

21,6 дня. 
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Введение. Эпидемиологические исследования показывают, что наряду с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирение является весьма 

распространенной патологией, особенно среди лиц трудоспособного возраста. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ожирением 

страдают 25–30% взрослого населения, в России ожирение в среднем 

встречается у 30% населения трудоспособного возраста, причем у женщин 

чаще, чем у мужчин 1 . Одной из основных причин возникновения 

алиментарно-конституционального ожирения наряду с нарушением режима 

питания является снижение физической активности человека, поэтому 

проведение реабилитации с использованием физических упражнений (в 

частности в водной среде – гидрокинезотерапия) при данном заболевании 

представляется достаточно аргументированным. 

Цель исследования: повысить эффективность физической реабилитации 

женщин зрелого возраста (35–45 лет) с алиментарно-конституциональной 

формой ожирения I и II степени. 

Задачи исследования: проанализировать научно-методические 

материалы по проблеме ожирения; разработать программу гидрокинезотерапии 

для женщин с алиментарно-конституциональной формой ожирения с учетом 

уровня физической подготовленности и возрастных особенностей; в 

педагогическом эксперименте оценить эффективность разработанной 

программы. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы; опрос; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; 

медико-биологические методы; методы математической статистики. 

В исследовании приняло участие 40 женщин зрелого возраста. Методом 

случайной выборки было сформировано две группы по 20 человек каждая – 

экспериментальная и контрольная. Контрольная группа (КГ) занималась 2 раза 

в неделю лечебной гимнастикой с преимущественным использованием 

ПРОГРАММА ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО 

ВОЗРАСТА С АЛИМЕНТАРНО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ  
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упражнений силового характера, и 1 раз в неделю занятие проходило в 

бассейне (гидрокинезотерапия). Экспериментальная группа (ЭГ) занималась по 

разработанной нами программе. 

Программа гидрокинезотерапии. Вся программа гидрокинезотерапии 

рассчитана на 16 недель и включает в себя три периода: адаптационный (4 

недели), тренировочный (10 недель) и стабилизационный (2 недели). 

Для того чтобы энерготраты организма превышали приход питательных 

веществ, продолжительность воздействия нагрузки на организм должна быть 

длительной. Также длительная работа необходима для того, чтобы исчерпать 

запас углеводов в организме и работа началась за счет расхода жиров. Как 

показывают исследования, это происходит при работе длительностью более 30-

40 мин. 2 . Этим и обусловлена длительность занятий в нашей программе, 

которая зависела от периода гидрокинезотерапии и варьировалась от 45 до 60 

мин. 

Температура воды в бассейне 27–29 С, из-за того, что тело человека в 

воде быстро остывает, занятие проводятся поточным методом. Нагрузочность 

упражнений регулировалась с помощью ряда методических приемов: 

регулирование количества повторений, темпа выполнения, амплитуды, 

координационной сложности упражнения, площади сопротивления. 

Программа рассчитана на занятия 3 раза в неделю. Занятия строятся по 

общепринятой схеме, включая подготовительную, основную и заключительную 

части. Длительность частей занятия зависела от периода гидрокинезотерапии. 

Адаптационный период. Задачи гидрокинезотерапии: обучение 

правильной технике выполнения упражнений в водной среде; улучшение 

обменных процессов; адаптация организма женщин к постепенно 

возрастающей физической нагрузке. На адаптационном периоде используются 

простые по структуре упражнения, направленные на обучение технике 

выполнения упражнений, включаются физические упражнения (ФУ) с 

небольшими перемещениями в различных направлениях. Все занятие 

проводится на мелкой части бассейна в опорном положении, у бортика 

(глубина бассейна 140–150 см) так, чтобы стопы свободно касались дна. 

Амплитуда выполнения упражнений – средняя, с созданием небольшой 

площади сопротивления. 

Тренировочный период. Задачи гидрокинезотерапии: постепенное 

снижение массы тела; уменьшение жировых депо и нормализация 

телосложения; тренировка сердечно-сосудистой, дыхательной и др. систем 

организма. Здесь используются ФУ, которые проводятся как на мелкой, так и 

на глубокой частях бассейна; с использованием оборудования 

(поддерживающего и увеличивающего сопротивление) и без него. Упражнения, 

которые проводятся на глубокой части бассейна, будут более интенсивными, 

чем упражнения, проводимые на мелкой части, т.к. часть энергии будет 

тратиться на поддержание вертикального положения тела в воде. Особое 

значение да данном периоде гидрокинезотерапии уделяется специальным ФУ, 

которые будут решать главные задачи всей программы гидрокинезотерапии. 
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Специальными упражнениями в разработанной программе будут 

аэробные упражнения и упражнения, направленные на проработку проблемных 

зон силового характера. К аэробным упражнениям относятся бег и его 

разновидности в различных направлениях, прыжки и их вариации, элементы 

плавания. Эти упражнения могут выполняться как на месте, так и с 

перемещением в различных направлениях: вперед, назад, вправо, влево; с 

поворотом; диагонально, с выталкиванием из воды вверх. Упражнения с 

продвижением выполняются с помощью рук, ног и комбинированно. Уровень 

сложности при этом будет зависеть от включения в работу верхних и нижних 

конечностей. Так, упражнения, где руки помогают продвижению, будут менее 

интенсивны, чем продвижения без помощи рук. Возможны варианты, когда 

руки работают 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 мете, а уровень 

интенсивности и сложности этого упражнения будет значительно выше. 

К специальным силовым упражнениям относим упражнения, которые 

направлены на проработку зон с наибольшим депонированием жировых 

отложений: ФУ для мышц брюшного пресса и мышц спины; сгибание и 

разгибание рук в локтевых и плечевых суставах, сведение и разведение рук с 

различным положением кисти и использованием оборудования для увеличения 

сопротивления (плавучие гантели, перепончатые перчатки, нудлы), вариации 

жимов руками в разных направлениях; сгибания и разгибания ног в коленных и 

тазобедренных суставах, отведение согнутой и прямой ноги в стороны, 

сведение и разведение ног в стороны и вперед-назад с различным положением 

стопы, с использованием оборудования для увеличения сопротивления и др. 

Стабилизационный период. Задачи гидрокинезотерапии: сохранение 

достигнутого уровня двигательной активности; сохранение ценностных 

ориентиров к занятиям оздоровительной физической культурой; профилактика 

дорсопатий и заболеваний ЖКТ. На данном периоде снижение нагрузки 

происходит за счет сокращения общего времени занятия. ФУ, которые 

используются на данном периоде гидрокинезотерапии, будут сходны с ФУ 

тренировочного периода. 

Результаты. Оценка субъективного здоровья и качества жизни по 

опроснику SF-36 на первом этапе исследования выявила, что в ЭГ 

субъективный уровень суммарно среднего физического компонента здоровья 

составил 63%, уровень психического компонента – 56%, общий суммарный 

средний уровень качества жизни составил 59%. В КГ – 64%, 55% и 58% 

соответственно. По завершению программы гидрокинезотерапии уровень 

суммарно среднего физического компонента здоровья в ЭГ составил 71%, 

психического – 59%, а общий уровень качества жизни – 65%. В КГ – 68%, 57% 

и 62% соответственно. И в ЭГ и в КГ были выявлены достоверные изменения 

(р<0,05) в показателях физического здоровья. Это говорит о том, что в силу 

улучшения своего физического состояния испытуемым стало легче выполнять 

повседневные обязанности, работу, физические нагрузки. Показатели 

психического здоровья также достоверно улучшились (р<0,05). Это 



 70 

свидетельствует о повышении жизненного тонуса у участниц эксперимента, 

снижению тревожности и депрессии. Однако показатели субъективного 

здоровья у женщин ЭГ несколько выше, чем в КГ. 

Сравнивая показатели МТ, ИМТ и жирового компонента массы тела до и 

после эксперимента было определено, что и в КГ и в ЭГ показатели 

уменьшились. В ЭГ были выявлены следующие значения – средний показатель 

МТ составил 80,8 6,9кг, что на 11,5% меньше, чем при первом исследовании 

(р<0,05); среднее значение ИМТ перед началом занятий составляло 33,01 1,1, 

которое определяется как ожирение I степени; к концу курса 

гидрокинезотерапии средний показатель ИМТ составил 29,3 1,9 (р<0,05), 

который определяется как избыточная масса тела; жировой компонент массы 

тела после курса гидрокинезотерапии составил 27,3 1,1%, что на 14% ниже 

(р<0,05), чем до начала исследования. В КГ по завершению эксперимента МТ 

составила 87,7 5,1кг, ИМТ 31,2 1,7, жировой компонент – 28,7 0,9%. Сдвиги 

по изучаемым параметрам отмечались в обеих группах, но в ЭГ они более 

существенны. 

Вывод. Таким образом, разработанная программа гидрокинезотерапии 

способствует снижению массы тела, а также в целом улучшает качество жизни 

женщин зрелого возраста. 
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 Актуальность поставленной цели  заключается в необходимости 

систематического обновления теории любой дисциплины. 

 Цель сообщения – переосмысление теоретического раздела дисциплины 

с позиции современной науки и вузовской дидактики. 

   ВУЗОВСКИЕ  ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ  И  ИХ   

ОТРАЖЕНИЕ  В  ТЕОРИИ  ЛЕЧЕБНОЙ  ФИЗКУЛЬТУРЫ 
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 Методы исследования: системный анализ, сравнение, обобщение, метод 

целенаправленного построения системы теоретических представлений, 

синтезированных на совокупности знаний различной природы и др.. 

 Введение. Вузовская дидактика сформулировала восемь принципов 

обучения: 1) научности, 2) системности, 3) связи теории и практики, 4) 

единства абстрактного и конкретного, 5) сознательности и др. (С.И. 

Архангельский, 1980). Отражение некоторых из них в теории лечебной 

физкультуры и будет предметом нашего сообщения.  

  Принцип научности означает, что все сообщаемые учебные сведения 

должны отражать передовые достижения современной науки. А как 

представлен этот  принципы в теории лечебной физической культуры? 

 Уже на стадии начального формирования новой учебной дисциплины и 

метода лечения в первом пособии по лечебной физкультуре И.М.Саркизова-

Серазини (1935) его вторая глава называлась «Научное обоснование лечебной 

физической культуры».  В ней автор сопоставляет врачебную гимнастику с 

лечебной физкультурой, рассматривает анатомо-физиологические основы 

дисциплины, средства лечебной физкультуры и, наконец, место лечебной 

физкультуры  в  системе  здравоохранения. 

 Результаты  исследования.  С целью выявления востребованности науки 

в современной лечебной физкультуре мы провели  теоретический анализ 

доступных автору статьи двенадцати государственных учебных программ 

медицинских и физкультурных вузов за 1963–2003 годы и анализ современных 

учебников по лечебной физкультуре трёх министерств. Ни в учебных 

программах, ни в учебниках  нами  не выявлено  раздела типа «Научно-

теоретические основы дисциплины». В учебных программах и учебниках этот 

блок знаний подменяется разделом «Клинико-физиологические особенности 

метода».  

 Никто не может отрицать или умалять устоявшийся в медицине клинико-

физиологический подход, но игнорирование научно-теоретического подхода – 

это явное упущение авторов программ и учебников. Ведь ещё В.Н. Мошков 

(1954) признавал лечебную физкультуру прикладной наукой, цель которой – 

выявление её законов.  Такие законы имеет биология, физиология, общая 

патология, физиотерапия, педагогика, теория физической культуры. 

 Гиппократ ещё в IV веке до н. э. в процессе зарождения донаучной 

медицины  сформулировал изречение: «Гармония функций является 

результатом правильного отношения суммы упражнений и здоровья данного 

субъекта». Сделав скидку на годы  написания этого изречения  и  точность 

перевода его слов в контексте прошлых и современных научных 

представлений, данное изречение можно признать  прообразом  закона  

медицинской  гимнастики. 

 Руководствуясь детерминационной концепцией патологии А.Н. Струкова 

с соавторами (1990) и законом реактивной детерминации В.П. Петленко (1982), 

мы сделали  попытку  восполнить  этот пробел и сформулировать хотя бы 

законы    кинезореабилитации: 

1. Разовый  эффект  кинезореабилитации  является  следствием 
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взаимодействия состава и структуры физических упражнений 

кинезореабилитационной программы и состояния реактивности организма на 

момент  занятия. 

2. Кумулятивный кинезореабилитационный эффект является следствием  

рационально спланированной двигательной программы 

кинезореабилитационных  мероприятий и её адекватности индивидуальным 

возможностям  реабилитанта. 

Для лечебной физкультуры в целом сформулировать закономерности не 

представляется возможным из-за многомерности спектра действующих 

факторов. 

Авторы учебников называют лечебную физкультуру «медицинским  

методом» или, в лучшем случае, «научно-практической,  медико-

педагогической дисциплиной». А где же сама наука о лечебной физкультуре? 

 По-Гегелю: «Любая область человеческого  знания,  являющаяся наукой,  

имеет свои неотъемлемые существенные признаки (атрибуты) – предмет, 

объект, метод». А располагает ли теория лечебной физической культуры этими 

атрибутами? 

  Справедливости ради следует признать, что В.Н.Мошков сформулировал 

предмет лечебной физкультуры как науки, правда,  сведя в формулировке её 

средства лишь к физическим упражнениям, что делает её пригодной для 

использования в кинезореабилитации и непригодной в лечебной физкультуре в 

целом. В современных учебниках категории «объект науки»,  «предмет науки и 

практики», «методы науки»  отсутствуют. В них есть только  перечень  

клинических  объектов  лечения.   

 Эта ситуация  свидетельствует о том, что в данной учебно-научной 

дисциплине в принципе не могут быть сформулированы научные цели  и  

задачи, научная методология познания сущности метода, научные принципы,  

формы  научного познания  (гипотезы,  теории,  концепции и т.д.). 

  Не представлены в теории лечебной физкультуры и такие компоненты 

науки, как её функции, научно-теоретические основания и постулаты, 

например, теория деятельности, детерминационная концепция патологии, 

концепция потребностно-деятельностного подхода, системного подхода, 

саногенеза, теория функциональных систем П.К. Анохина,  кроме павловского 

учения о нервизме и упоминании о моторно-висцеральной концепции М.Р. 

Могендовича. Так является ли «научно-практическая дисциплина»  наукой в 

подлинном значении этого слова или нет? 

 По формальной принадлежности к теоретическому разделу дисциплины – 

да,  а по существу – нет.  

 Теперь о частностях. Со времён И.М. Саркизова-Серазини и В.Н. 

Мошкова  и до наших дней теория дисциплины называет средствами лечебной 

физкультуры физические упражнения, природные факторы, массаж, 

механотерапию и трудотерапию, а некоторые авторы и двигательный режим. 

Но разве механотерапия и трудотерапия по определению это не методы 

лечения? А если средства, то являясь соподчинёнными категориями категории 

более высокого ранга – физическим упражнениям и поэтому согласно 
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формальной логике не должны быть включёнными с ними в один понятийный 

ряд. 

 А двигательный режим это средство или условие, гигиенический фактор, 

не представленной в классификации средств  лечебной физкультуры  гигиены? 

 К классификации видов физической культуры авторы раздела учебника 

лечебной физкультуры для физкультурных вузов добавили идеомоторные 

упражнения, упражнения в посылке «импульсов» (?), изометрические 

упражнения. А почему тогда не включены изотонические и ауксотонические 

упражнения? А разве  категория «упражнение»  это  виды, а не средство и  

(или) метод  физической  культуры? 

 У И.М.Саркизова-Серазини упоминаются  методы показа и рассказа. 

В.Н.Мошков выделял три метода:  гимнастический, игровой, спортивный. К 

методам лечебной физкультуры он также относил гимнастику в воде, 

механотерапию, трудотерапию, а из гимнастического метода  выделял 

групповой, индивидуальный и консультативный методы.  

 Так кто приведет в теории лечебной физкультуры и учебнике в 

определённый порядок эти категории в соответствие  с таксономией, 

формальной логикой,  наукой и теорией физической культуры,  чтобы не путать 

студентов? 

 В гносеологии методы подразделяются на общенаучные и 

частнонаучные. Частнонаучные методы физического воспитания 

подразделяются на три метода: 1) строго регламентированного упражнения, 2) 

игровой, 3) соревновательный.  Методами, заимствованными из педагогики, 

являются вербальный и наглядный  (рис. 1).           

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методы физического воспитания 

 

 В лечебной физической культуре, кроме методов физической культуры, 

её собственными методами являются: лечебный массаж, механотерапия, 

трудотерапия, гидрокинезотерапия, постизометрическая релаксация, 

мануальная терапия и т.д.  Признание или непризнание трёх последних из 

перечня  также проблема теории лечебной физкультуры.  И это только часть 

нерешённых вопросов. К ним следует добавить ошибочное суждение о 

неспецифичности действия физических упражнений и исключительно 
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патогенетическом влиянии физических упражнений,  без упоминания  о  

саногенетическом. 

 Сомнительно по В.К.Добровольскому (1958) в учебнике излагаются 

«механизмы лечебного действия» физических упражнений, в котором понятие 

механизм подменяется эффектами.  Подлинный механизм, например 

«формирования компенсаций»,  описан  П.К.Анохиным (1956). 

Принцип системности давно признан общенаучной методологией 

познания (И.В. Блауберг, Э.Г Юдин,1973). Системный подход позволяет в 

наглядно-образной форме показать системную целостность, состав и структуру 

учебной дисциплины, организма,  физического упражнения как основного 

средства лечения, лечебно-реабилитационного процесса (рис. 2),  

реабилитационной службы и т.п. 

 

 
 

Рис. 2. Структура  лечебно-реабилитационного  процесса 

  

Системное представление учебного материала отражает также вузовский 

принцип единства абстрактного и конкретного.  Обсуждение остальных 

принципов вузовской дидактики для лечебной физкультуры в настоящее время 

менее актуально. 

Выводы  

1.Теория лечебной физкультуры нуждается в серьёзном переосмыслении 

с позиции составляющих её наук. 

2. Рассмотреть предложение о включении в содержание физической 

реабилитации и лечебной физкультуры гидрокинезотерапии и 

постизометрической релаксации.  
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Введение. Лечение и реабилитация больных с шейно-грудным 

остеохондрозом в период обострения проводят в специализированных 

клиниках и стационарах, где применяется медикаментозное лечение, 

физиотерапия, массажи и в подострый период включается ЛФК. 

Соответственно, когда больной входит в стадию стойкой ремиссии, возникает 

необходимость дальнейших профилактических мероприятий для поддержания 

достигнутого результата. Исходя из этого, профилактика остеохондроза 

позвоночника должна складываться из проведения таких мероприятий, которые 

воздействуют и усиливают основные саногенетические реакции. Больные со 

временем перестают посещать поликлинику, т.к. главным средством 

саногенетического воздействия являются занятия ЛФК, а так же отсутствие 

нужного оборудования. Однообразные методики занятий не решают 

МЕТОДИКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ПРИ ШЕЙНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА ДЛЯ ЛИЦ 
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дальнейших задач в период ремиссии. Последние годы появились и 

развиваются новые физкультурные учреждения  – фитнес-центры, хорошо 

оборудованные, где могли бы больные остеохондрозом заниматься ОФК в 

стадии ремиссии.  Вместе с тем ни задачи, ни методики занятий в фитнес-

центрах с этим контингентом в научном плане не изучены.    Состояние 

проблемы требует совершенствования и разработки новых эффективных 

комплексных методик для дальнейшей профилактики шейного остеохондроза 

позвоночника. Отсюда актуальность исследования. 

Цель исследования: разработать и научно обосновать комплексную 

программу занятий физическими упражнениями в условиях фитнес центра в 

период ремиссии у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника в 

целях профилактики обострений. 

Организация исследования.  Исследование проводились на базе фитнес 

центра ФГБУ ФЦПСР и  длился с 1 октября 2012 по 1 февраля 2013 года в три 

периода реабилитации. В качестве испытуемых были взяты  10 человек: 7 

мужчин и 3 женщины, средний возраст которых составил 39±1. 

 Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, оценка 

подвижности (гибкости) позвоночника методом антропометрического 

определения линейных характеристик, исследование устойчивости, равновесия 

(проба Ромберга), исследование физической работоспособности, определение 

уровня качества жизни на основе опроса, педагогический эксперимент, 

педагогическое наблюдение, методы математической статистики. 

Таблица 1 

Программа ОФК для больных с шейным остеохондрозом в период 

ремиссии в условиях фитнес-центра 

 
 1 период (адаптационный) 

1–1,5 месяца 

2 период 

(функциональный) 

1,5–2 месяца 

3 период 

(поддерживающий) 

2 месяца 

Задачи: 1.    Адаптация всех 

функциональных систем 

организма к физическим 

нагрузкам;  

2. Улучшение трофики 

тканей области шеи, 

плечевого пояса, верхних 

конечностей, 

профилактика гипотрофии 

мышц шеи, туловища, 

конечностей и ригидности 

суставов;  

3. Повышение 

эластичности мышц;  

4.  Улучшение психо-

эмоционального тонуса 

больного;  

5.  Обучение больных 

правильной технике 

выполнения упражнений;  

1. Улучшение 

деятельности 

кардиореспираторной 

системы;  

2. Улучшение трофики в 

пораженных ПДС;  

3.  Укрепление мышц 

верхнего плечевого 

пояса и нижних 

конечностей;  

4. Увеличение 

подвижности 

позвоночника;  

5. Развитие физической 

работоспособности. 

1. Дальнейшее 

формирование, 

поддержания и развитие 

мышечного корсета, 

подвижности 

позвоночника, 

эластичности мышц и 

связок;  

2. Профилактика 

обострений заболевания. 
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6. Повышение 

толерантности к 

физическим нагрузкам. 

Средства 

физической 

реабилитации 

– аэробные упражнения циклического характера низкой и средней интенсивности; 

– силовые упражнения с использованием силовых и блочных тренажеров (7 

единиц), отягощенные весом тела (висы, отжимания, скручивания), с 

дополнительными отягощениями (штанга, гантели, утяжелители) 

– специальные упражнения для мышц шеи; 

– стретчинг; 

– ПИР для мышц шеи; 

– сауна (контрастные процедуры) 

– массаж классический и сегментарный 

Количество 

занятий 
15–18 не менее 3-х раз в 

неделю 

24–26 не менее 3-х раз в 

неделю 

24–26 не менее 3-х раз в 

неделю 

Кол-во упр/ 

зан. 
12–13сил. упр. для мышц 

туловища и конечностей; 

1 спец. упр. для мышц-

разгибателей шеи; 

13 упр. стретчинг для 

закрепощенных мышц 

туловища и конечностей; 

 6 упр. ПИР для мышц 

шеи. 

10–11 сил.  упр. для 

мышц туловища и  

конечностей; 

3 специальных 

упражнения для мышц 

шеи; 

13 упражнений 

стретчинг; 

6 упр. ПИР для мышц 

шеи. 

11–13 сил.  упр. для мышц 

туловища и  конечностей; 

3 специальных 

упражнения для мышц 

шеи; 

13 упражнений стретчинг; 

6 упр. ПИР для мышц 

шеи. 

Кол-во 

повторений 

(раз) 

15–20 12–15 8–12 

Кол-во 

подходов 
2–3 3–4 4 

Интервал 

отдыха (мин.) 

1 минута 40 секунд 30–40 секунд 

Кол-во 

тренажеров 

7 единиц 5 единиц 5 единиц 

Общее время 

занятий (мин.) 
70–80 80–90 80–90 

 

Результаты и их обсуждение. Динамика результатов определения 

качества жизни на основе опросника. 

До начала реабилитации у 6-х больных (60%) наблюдались умеренные 

нарушения, у 4-х (40%) – легкие нарушения. После третьего периода был 

отмечен рост положительной динамики, где только 2 (20%) больных в возрасте 

51-60 лет  отмечали, что легкие нарушения сохранялись, у 8 (80%) больных 

нарушений не было. 

 Функциональное состояние нервной системы и вестибулярного аппарата  

изучалось с помощью «пробы Ромберга» – «пятка – носок». До начала 

реабилитации 60% больных удерживали положение менее 30 секунд, 20% – 

более 30 секунд, 10% – 45 секунд и только 10%  удерживали 60 секунд. После 

завершения эксперимента отмечалась положительная динамика: 20% больных 

удерживали позу 45 секунд и 80%  – 60 секунд, что являлось нормой. 

     При исследовании физической работоспособности нами 

использовалась проба Руфье-Диксона. До начала реабилитации хорошая 
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работоспособность наблюдалась только у 1 (10%) больного, у 4 (40%) больных 

– посредственная, у 5 (50) – удовлетворительная. После третьего завершающего 

периода у 4 (40%) наблюдалась высокая работоспособность, у 6 (60%) – 

хорошая, что отражает положительную динамику развития общей 

выносливости больных ОШОП. 

      Оценка подвижности (гибкости) позвоночника определялась методом 

антропометрического определения линейных характеристик. До начала 

реабилитации  среднее значение общего показателя флексия + экстензия у 

больных составило 8,74 см, ротации – 12,21 см, наклонов в сторону – 10,12 см. 

После завершения эксперимента заметна значительная динамика всех 

показателей: среднее значение показателей флексия + экстензия 14,34см, 

ротация – 18,16 см, наклоны в стороны – 16, 63 см.  

Заключение. Данные положительных изменений подвижности в шейном 

отделе позвоночника, повышение физической работоспособности, 

координационных способностей, повышение уровня качества жизни в процессе 

реабилитации у больных показали, что разработанная комплексная программа 

физической реабилитации позволила решить поставленные задачи. 
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Введение. Согласно Р.А.МакКензи (1981) механические боли в спине 

можно сгруппировать в три различных синдрома: постуральный синдром,  

синдром дисфункции,  синдром смещения. 

Синдром смещения представляет собой анатомическое смещение 

межпозвонкового диска (анулонуклеарного комплекса). В зависимости от 

локализации боли, деформации в люмбальном (поясничном) отделе 

позвоночника или иррадиации боли  Р.А.МакКензи распределяет пациентов в 7 

клинических групп по 7 видам смещения. 

В 2002 г. Харилаос Василиос Воядзис заменил термин „анатомический 

разрыв” анулонуклеарного комплекса термином «патологическое смещение». 

Он определил 7 видов при синдроме смещения не только на основании 

направления смещения, но и на основаниии развития дисковой грыжи – торзия, 

протрузия и грыжа согласно Д. Китову (1970). Автор расширяет локализацию 

процесса при смещениях 1, 2, 3, 5, 6 и 7 на уровни L4- L5 и L5-S1 вместо только 

на уровень L4. Только при смещении остается уровень L4-L5 потому что сколиоз 

чаще всего протекает в направлении дискового пролапса (М. Ванев, 1972, В. 

Бусарски, 2000), а лечение проводится в противоположном направлении. 

Клинические группы по МакКензи определяются при помощи 

механического теста из 5 тестирующих движений: 

   1. Наклон туловища вперед из положения стоя. 

   2. Наклон туловища назад из положения стоя. 

   4. Смещение таза налево и направо, положение лежа, стоя. 

   5. Флексия согнутых к туловищу конечностей, из положения лежа на 

спине. 

   6. Экстензия туловища из положения лежа. 

Согласно МакКензи развитие болезни протекает в три периода: 

1. Острый период – механическая боль длится 5-7 дней. 

2. Подострый период – фибропластный, длительностью около 20 дней 

(прорастание и созревание соединительной ткани в фиссурах между 

разрушенными тканями). 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  

СО СМЕЩЕНИЕМ 1 ПО МАККЕНЗИ 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=david%40skycode.com
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3. Хронический период – ремоделирование (восстановление функции 

интервертебрального диска). 

Цель механического лечения – централизация боли и ее снятие. 

Задачи: 

1. Уменьшение смещения. 

2. Удаление смещение и удержание студенистого ядра. 

3. Обучение пациента как предохраняться от рецидивов. 

Контингент больных. За период 2008-2013 гг. на протяжении 35 дней 

под наблюдением находилось 40 пациентов с болями в люмбальном отделе, 

определенных со смещением 1 по МакКензи. В том числе 20 женщин и 20 

мужчин в возрасте от 35 до 50 години. лет. Физиотерапия проводилась в 

амбулаторных и домашних условиях. 

Методы исследования. Пять тестирующих движений по МакКензи для 

определения вида смещения: 

1. Из исходного положения (и.п.) стоя, ноги слегка врозь, руки на бедрах. 

Пациент делает наклон туловища вперед (флексия). Руки скользят вдоль бедер 

и тибий, нижние конечности вытянуты 

- флексия туловища из положения стоя 

2. И. п. стоя, ноги слегка врозь, руки на крыльях таза сзади. Пациент 

делает наклон туловища назад (экстензия). Задерживается в этом положении 2-

3 секунды, после чего возвращается в и.п. – экстензия туловища из 

положения стоя. 

3. И. п. стоя, ноги слегка врозь. Скольжение таза влево и вправо. Плечи в 

горизонтальном положении. Движение в определенном направлении 

облегчается, если верхняя конечность отведена на 90
о
 и тянется к удаленному 

предмету. Скольжение таза осуществляется рефлекторно (В. Желев, 2011). 

4. И. п. лежа на спине. Сгибание нижних конечностей к туловищу, затем 

обхватывание руками ниже коленей и прижатие к туловищу – флексия из 

положения лежа на спине. 

5. И. п. лежа на животе, руки в опоре перед грудью. Вытягивание рук и 

выталкивание туловища назад – экстензия туловища из положения лежа. 

Тестирующие движения выполняются в указанном порядке. Начиная с 

первого движения учитываются локализация и величина боли и определяется 

вид смещения (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7). Затем выполняются до 10
-ти

 движений, 

отчитываются изменения локализации, уменьшения или увеличения боли. 

Кроме этого теста нами использовался тест для грыжи люмбального 

диска по В. Желеву и кол. (2004). Этот тест дает информацию о физической 

дееспособности мускулатуры, формирующей поясничный мышечный корсет. 

Тест состоит из динамической части, включающей 5 тестирующих 

движений, а также из статической части с 9 тестирующими позициями. 

Динамическая часть. Дает информацию о подвижности поясничного 

отдела позвоночника. Применяется в начале и в конце лечения. Движения 

измеряются в сантиметрах. 
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1. И.п. стоя. Наклон туловища вперед, руки вытянуты, цель – прикасание 

к полу. Измерение расстояния – от кончиков третьих пальцев до пола. В норме 

составляет 0 см. 

2. То же самое и.п. и движение для измерений по тесту Шобера. Пункт 

измерения располагается в 10 см 5
-го

 от поясничного остистого отростка в 

краниальном направлении. Расстояние отмечается при помощи фломастера. 

Измеряют в положении наклон вперед при выпрямленных коленях. Нормальное 

увеличение составляет 4,5 см (14,5). 

3. И. п. лежа на животе, руки в опоре перед грудью. Вытягивание рук с 

максимальным выталкиванием туловища. Без отрыва таза. Измеряют 

расстояние от incisura ugularis до стола. Обычно составляет 31-34 см. 

4. И. п. стоя, ладони на бедрах. Левый боковой наклон. Измеряют 

расстояние перемещения третьего пальца – в среднем составляет 17-18 см. 

5. То же самое и. п. Выполнение бокового наклона вправо. 

Статическая часть. Предоставляет информацию о силе мышц, 

формирующих поясничный мышечный корсет. Тест изометрический. Время 

задержки в тестирующей позиции измеряется секундами. Применяется тогда, 

когда боль утихла, и после определенного периода тренировки. 

1. И. п. лежа на спине. Терапевт обхватывает пятки, зафиксирует их. 

Приподнятие верхних конечностей, сгибание шеи и туловища до отрыва 

крыльев таза. Максимальная задержка в этом положении. Тестируются 

брюшные мышцы и сгибатели тазобедренного сустава /ТБС/. 

2. И. п. лежа на животе, руки под подбородком. Терапевт обхватывает 

лодыжки и зафиксирует их. Максимальное приподнятие туловища. Задержка до 

отказа. Тестируются верхние мышцы спины. 

3. И. п. лежа на спине, нижние конечности согнуты. Терапевт 

обхватывает пятки и лодыжки. Приподнятие нижних конечностей, сгибание 

шеи и туловища, без отрыва таза и задержка. Тестируются брюшные мышцы. 

Не обхватываются стопы сзади, потому что это вызывает рефлекторное 

мышечное напряжение в районе малой берцовой кости и усугубление лордоза 

(В. Желев, 2004). 

4. И. п. лежа на животе, руки под подбородком. Терапевт зафиксирует 

туловище (лопатки). Приподнятие нижних конечностей (максимальное, с 

задержкой). Тестируются нижние мышцы спины и ягодичные мышцы. 

5. И. п. лежа на спине, руки под затылком. Приподнять обе нижние 

конечности до отрыва бедер от стола, задержать в этом положении. 

Тестирующая позиция не для силы, а для провоцирования боли. 

6. И. п. лежа на правом боку, правая рука под головой, левая рука в опоре 

перед грудью. Тело вытянуто. Терапевт зафиксирует плечевой пояс. 

Приподнятие нижних конечностей, задержка в этом положении. Тестируется 

левая m. quadratus lumborum. 

7. И. п. лежа на левом боку, левая рука под головой, правая рука в опоре 

перед грудью. Выполняется то же самое движение для тестирования правой 

m. qudratus lumborum. 
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8. И. п. лежа на спине. Одновременное сгибание туловища и нижних 

конечностей до уравновешенного положения сидя и задержка. Тестирование 

мышц передней части тела. 

9. И.п. лежа на животе, руки под подбородком. Одновременное 

приподнятие туловища и нижних конечностей – задержка. Тестирование 

мышц задней части тела. 

Находящиеся под наблюдением 30 пациентов были определены в группу 

со смещением 1 по МакКензи с патологическими изменениями 

интервертебрального диска – торзио дискалис по Д. Китову (1970), Х. 

Воядзису, В. Желеву (2000), Х. Воядзису(2000, 2002). У них имелись: 

центральная, симметрическая боль на уровнях L4-L5q L5-S1; 

редкое иррадиирование боли к тазу; 

отсутствие деформации люмбального отдела позвоночника. 

Цель, задачи, средства и методика физиотерапии – с учетом опыта 

МакКензи (1981), В. Желева (1996), В. Желева (2011), В. Желева (2012). 

Целью  медицинской реабилитации является восстановление функции 

позвоночника. 

Задачи реабилитации: уменьшить степень смещения и возвратить 

студенистое ядро, снять боль, удержать студенистое ядро, восстановить 

функцию диска (эластический цикатрикс), формировать функциональный 

поясничный мышечный корсет, научиться правильно выполнять основные 

виды деятельности в быту и предохраняться от рецидивирующей боли в 

поясничном отделе позвоночника. 

 Средства реабилитации: 

– положение лежа с руками вдоль тела; 

– положение лежа, опора на локти; 

– экстензия туловища из положения лежа; 

– экстензия туловища из положения стоя; 

– экстензорная мобилизация; 

– флексия нижних конечностей из положения лежа на спине; 

– флексия туловища из положения стоя; 

– классический лечебный массаж; 

– аналитические упражнения для мышц, формирующих поясничный 

мышечный корсет; 

–упражнения для выполнения бытовых и трудовых видов деятельности. 

Методика.  

День первый 

Упражнения для уменьшения смещения и возвращения ядра. 

1. Пациент занимает положение лежа на протяжении 5 минут. 

2. После этого занимает положение обперевшись на локти на протяжении 

5 минут. Если боль увеличится, занимает положение 1 на 5 минут. Затем вновь 

занимает положение обперевшись на локти. 

3. Следуют 10 экстензий туловища из лежачего положения каждый час. 
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Когда уменьшение смещения почти завершено, пациенты сообщают, что 

боль почти снята или изменилась ее локализация, или ощущается тяжесть или 

напряжение в этой области. 

Уменьшение смещения, возвращение ядра и его удержание временные, 

если не поддерживается лордоз. Это требует продления лечения посредством: 

4. Экстензии из положения стоя по 10 каждый час. 

Если пациенту придется сидеть на стуле, необходимо воспользоваться 

валиком (подкладкой) в области люмбального отдела для поддержания лордоза. 

Ночью спать лежа на животе или на спине, подложив валик под 

поясницу. 

День второй 

а) при наличии хотя бы слабого улучшения, на следующий день 1 час 

после вставания с постели выполняются  экстензии из положения лежа с 

интервалом 2 часа. Если нет возможности для выполнения экстензий из 

лежачего положения, следует выполнять экстензии из положения стоя. 

б) если нет улучшения, применить т. нзв. «развитие 1»: 

– во время экстензии из положения лежа производится длительный 

нажим на поясничную кость или ее фиксация ремнем – повторить 10 раз. 

– следует экстензия из положения лежа – 10 повторов. 

В)  если улучшение неудовлетворительно, применяется «развитие 2»:  из 

и.п. лежа применяется экстензорная мобилизация: терапевт скрещивает руки 

и ставит ладони на проекции proc. transversi или одну ладонь на proc. spinosus. 

Следует медленнное разминание в зависимости от увеличения боли и ее 

терпимости для пациента. 

Каждый поясничный сегмент мобилизуется по 10 раз и выполняется 

экстензия из положения лежа – 10 повторов. 

Следует поддерживающая экстензия из положения лежа или из 

положения стоя по 10 повторов с интервалом 2 часа. 

В следующие 3–4 дня после использования развития 1 и 2 выполняются: 

– экстензии из положения лежа или стоя по 10 раз с интервалом 2–3 часа; 

– сидение с поясничным валиком; 

– сон лежа на животе или на спине, положив под поясницу валик. 

После полного исчезновения боли и начала возобновления фиброзной 

ткани выполняются техники для восстановления функции интервертебрального 

диска для растяжения сростков в диске. Поддержание лордоза осуществляется 

как минимум еще 3 дня, затем применяются: 

1. Флексия из положения лежа на спине по 10 повторений на час - и.п. 

лежа на спине, двата долни крайника бавно се сгъват, колената се обхващат с 

двете ръце и се дърпат към торса - 10 повторения. 

2. Сразу после этого выполняется экстензия из положения лежа – 10 

повторов. 

Если при флексии возникнет боль, незамедлительно применяются 10 

экстензий из положения лежа. 
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Два–три дня после выполнения флексии из положения лежа на спине 

выполняется флексия из стоячего положения:  из и.п. стоя, ноги слегка врозь, 

максимальный медленный наклон вперед (флексия). Выполняются 10 повторов. 

Сразу же после этого выполняются 10 экстензий туловища из положения 

стоя. Ладони находятся на задней части крыльев таза. 

Если при флексии возникнет боль, сразу применяются 10 экстензий 

туловища туловища из положения стоя. 

Упражнения для флексии из положения стоя в первый день выполняются 

сериями по 10 с интервалом один час, на следующий день – с интервалом 2 

часа, до 20
-го

 дня по 2 раза в день. 

После 20
-го

 дня приступаем к применению классического лечебного 

массажа и аналитических упражнений для формирования функционального 

пояса «мышечный корсет». 

Используем 9 тестирующих позиций без приподнятия нижних 

конечностей из и.п. лежа на спине (зафиксиравянный ТБС). 

В течение первых пяти дней 8 упражнений выполняются динамически, с 

каждодневным увеличением их числа на одно или с интервалом два дня с 

увеличением на одно, в зависимости от физических возможностей пациента. 

После 30
-го

 по 35
-го

 день каждое упражнение выполняется 3 раза 

динамически, а в четвертый раз – с максимальной изометрической задержкой. 

Следует выполнение нескольких дыхательных упражнений. 

В течение этого периода времени пациенты обучаются: 

– поддерживать лордоз в течение всего дня и ночи; 

– брать с пола и оставлять на пол предметы, выпрямив спину; 

– носить предметы близко к груди; 

– распределять тяжесть на обе руки. 

Для предохранения от повторного возникновения боли выполнялись: 

1) классический лечебный массаж; 

2) по 10 экстензий из лежачего или стоячего положения лежа 3 раза в 

день; 

3) два раза в неделю аналитические упражнения из теста; 

4) через день по два раза экстензии из положения лежа или стоя и два 

раза аналитические упражнения. 

Результаты. Под конец лечения (35
-ый

 день) было произведено сравнение 

результатов теста на люмбальную дисковую грыжу с результатами 

исследования здоровых лиц - 40 мужчин и 40 женщин в возрасте от 35 до 50 

лет, включенных в группу Б. В группу А мы включили 20
-те

 мужчин и 20
-те

 

женщин нашего исследования. 
Таблица 1  

Динамическая часть (в сантиметрах)  

 
Движение Гр. А  

пол/бр./ X ±σ 

Гр. Б  

пол/бр./ X ±σ 

Разница  

1. Наклон  

 туловища вперед 

м. 20 +2,16±3,81 

ж. 20 +3,62±5,47 

м. 40 +3,20±2,56 

ж. 40 +2,56±3,48 

+1,04 

+1,06 

2. Проба Шобера м. 20 +3,56±2,15 

ж. 20 +4,10±1,46 

м. 40 4,05±2,19 

ж. 40 4,65±1,36 

0,49 

0,55 
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3.Экстензия 

 туловища лежа 

м. 20 30,20±2,20 

ж. 20 33,10±5,25 

м. 40 31,10±2,86 

ж. 40 34,97±7,64 

0,10 

1,87 

4. Левый наклон в сторону  м. 20 17,10±3,60 

ж. 20 17,90±3,20 

м. 40 17,20±3,12 

ж. 40 18,33±4,12 

0,10 

0,43 

5. Правый наклон в сторону  м. 20 17,20±2,50 

ж. 20 17,50±2,10 

м. 40 17,50±3,63 

ж. 40 18,71±3,97 

0,30 

1,21 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Статическая часть (в секундах) 

 
Движение Гр. А 

пол/бр/сек. 

Гр. Б 

пол,бр./сек. 

Разница  

1. Сгибатели ТБС и мышц 

живота  

м. 20 30,10±10,02 

ж. 20 25,60±11,30 

м. 40 33,01±3,05 

ж. 40 28,85±13,90 

0,90 

3,25 

2. Верхние спинные и 

ягодичные мышцы  

м. 20 32,61±11,30 

ж. 20 25,40±10,29 

м. 40 35,80±13,37 

ж. 40 28,90±10,62 

3,19 

3,50 

3. Мышцы живота  м. 20 26,45±8,40 

ж. 20 20,96±9,40 

м. 40 31,40±14,48 

          ж. 40 26,32±14,46 

4,90 

5,36 

4. Нижние спинные мышцы  м. 20 30,59±10,20 

ж. 20 15,10±9,60 

м. 40 32,50±6,34 

ж. 40 18,97±9,18 

1,91 

3,87 

5.Сгибатели ТБС  м. 20 25,40±6,40 

ж. 20 20,31±5,80 

м. 40 29,10±7,73 

ж. 40 20,00±12,14 

3,70 

1,69 

6. M. qudratus 

 lumborum sin 

м. 20 30,25±5,40 

ж. 20 22,38±9,30 

м. 40 32,50±6,51 

ж. 40 24,50±12,25 

2,25 

2,12 

7. M. qudratus 

 lumborum dex. 

м. 20 30,10±6,10 

ж. 20 22,20±7,40 

м. 40 32,20±9,16 

ж. 40 25,45±12,27 

2,10 

3,25 

8. Сгибатели тела – мышцы 

живота и сгибатели ТБС  

м. 20 25,10±7,60 

ж. 20 21,20±6,90 

м. 40 30,10±12,45 

ж. 40 24,20±9,05 

5,00 

3,00 

9. Разгибатели тела – верхние, 

нижние спинные и ягодичные 

(промокательные)  

м. 20 25,40±8,40 

ж. 20 20,58±7,56 

м. 40 32,80±10,97 

ж. 40 22,27±12,94 

3,39 

1,72 

 

Результаты динамической части теста показывают, что у пациентов 

группы А они ниже, чем у здоровых лиц из группы Б. Наибольшая разница 

наблюдается по движениям 1 и 3. 

Результаты статической части теста пациентов группы А ниже, чем у лиц 

группы Б. Наибольшая разница наблюдается в позициях – 3 брюшные мышцы, 

и 5 – сгибатели на передней стороне тела. 

Из проведенного наблюдения и полученных результатов можно сделать 

следующие выводы. 

1. Примененное комбинированное механическое и функциональное 

лечение пациентов со смещением 1 по МакКензи показывает хорошие 

результаты. 

2. Механическое лечение по МакКензи снимает боль, но не 

восстанавливает силу. 

3. Проведенного на протяжении 15 дней функционального лечения 

недостаточно для достижения результатов у здоровых лиц. 
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4. Неизвестно какие результаты функционального восстановления будут 

достигнуты, если будут применены программа со специальными 

упражнениями, упражнениями со швейцарским мячом или свободный режим. 

Это требует составления и применения новых программ. 
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люмбальном отделе позвоночника и от иррадиации боли Р. А. МакКензи (1981) 

распределяет пациентов по 7 видам смещения (клинические группы). 

В 2002 г. Харилаос Василиос Воядзис дополнил характеристику по 7
-ми

 

видам смещения. Он заменил термин „анатомический разрыв” 

анулонуклеарного комплекса термином „патологическое смещение в 

анулонуклеарном комплексе”. Клинические группы при синдроме смещения 

определены им в зависимости от направления смещения ядра и развития 

дисковой грыжи – торзия, протрузия и грыжа согласно Д. Китову (1970). Автор 

расширяет локализацию процесса при смещениях 1, 2, 3, 5, 6 и 7 на уровни L4- 

L5 L5-S1 вместо только на уровень L4. Только при смещении 4 остается уровень 

L4-L5, потому что сколиоз чаще всего имеется в направлении дискового 

пролапса – гомолатерально конвексный (М. Ванев, 1972, В. Бусарски, 2000), а 

лечение проводится в противоположном направлении. 

Контингент больных. За период 2008–2013 гг. на протяжении 40 дней 

под наблюдением находилось 30 пациентов с болями в люмбальном отделе, 

определенных со смещением 2 по МакКензи. В том числе 15 женщин и 15 

мужчин в возрасте от 35 до 50 лет. Физиотерапия проводилась в амбулаторных 

и домашних условиях. 

Методы исследования. Пять тестирующих движений по МакКензи для 

определения вида смещения: 

1. Из исходного положения (и.п.) стоя, ноги слегка врозь, руки на бедрах. 

Пациент делает наклон туловища вперед (флексия). Руки скользят вдоль бедер 

и и тибий. Нижние конечности вытянуты – флексия туловища из положения 

стоя. 
2. И. п. стоя, ноги  слегка врозь, руки на крыльях таза сзади. Пациент 

делает наклон туловища назад (экстензия). Задерживается в этом положении 2-

3 секунды и возвращается в и.п. – экстензия туловища из положения стоя. 

 3. И. п. стоя, ноги  слегка врозь. Скольжение таза влево и вправо. Плечи 

в горизонтальном положении. Движение в определенном направлении 

облегчается, если верхняя конечность отведена на 90
о
 и тянется к удаленному 

предмету. Скольжение таза осуществляется рефлекторно (В. Желев, 2011). 

4. И. п. лежа на спине. Сгибание нижних конечностей к туловищу, затем 

обхватывание руками ниже коленей и прижатие к туловищу – флексия из 

положения лежа на спине. 

5. И. п. лежа на животе, руки в опоре перед грудью. Вытягивание рук и 

выталкивание туловища назад – экстензия туловища из положения лежа. 

Тестирующие движения выполняются в указанном порядке. Начиная с 

первого движения измеряются локализация и величина боли и определяется 

вид смещения (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7). Затем выполняются до 10
-ти

 движений. 

Измеряются изменения локализации, уменьшение или увеличение боли. 

Кроме этого теста нами использовался тест для грыжи люмбального 

диска по В. Желеву и колл. (2004). Этот тест дает информацию о физической 

дееспособности мускулатуры, формирующей поясничный мышечный корсет. 

Тест состоит из динамической части, включающей 5 тестирующих 

движений, а также из статической части с 9 тестирующими позициями. 
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Динамическая часть. Дает информацию о подвижности поясничного 

отдела позвоночника. Применяется в начале и при окончании лечения. 

Движения измеряются в сантиметрах. 

1. И.п. стоя. Наклон туловища вперед, руки вытянуты, цель – 

прикоснуться к полу. Измерение расстояния - от кончиков третьих пальцев до 

пола. В норме составляет 0 см. 

2. То же самое и.п. и движение для измерений по тесту Шобера. Пункт 

измерения располагается в 10 см  5
-го

 от поясничного остистого отростка в 

краниальном направлении. Расстояние отмечается фломастером. Измерение 

производится в положении наклон вперед при выпрямленных коленях. 

Нормальное увеличение составляет 4,5 см (14,5). 

 3. И. п. лежа на животе, руки в опоре перед грудью. Вытягивание рук с 

максимальным выталкиванием туловища. Без отрыва таза. Измеряется 

расстояние от incisura ugularis до стола. Обычно составляет 31–34 см. 

 4. И. п. стоя, ладони на бедрах. Боковой наклон влево. Измеряется 

расстояние перемещения третьего пальца – в среднем составляет 17–18 см. 

5. То же самое и. п. Выполнение бокового наклона вправо. 

Статическая часть. Предоставляет информацию о силе мышц, 

формирующих поясничный мышечный корсет. Тест изометрический. Время 

задержки в тестирующей позиции измеряется секундами. Применяется тогда, 

когда боль утихла, и после определенного периода тренировки. 

1. И. п. лежа на спине. Терапевт обхватывает пятки, зафиксирует их. 

Приподнятие верхних конечностей, сгибание шеи и туловища до отрыва 

крыльев таза. Максимальная задержка в этом положении. Тестируются 

брюшные мышцы и сгибатели тазобедренного сустава /ТБС/. 

2. И. п. лежа на животе, руки под подбородком. Терапевт обхватывает 

лодыжки и зафиксирует их. Максимальное приподнятие туловища. Задержка до 

отказа. Тестируются верхние мышцы спины. 

 3. И. п. лежа на спине, нижние конечности согнуты. Терапевт 

обпватывает пятки и лодыжки. Приподнятие обеих нижних конечностей, 

сгибание шеи и туловища, без отрыва таза и задержка. Тестируются брюшные 

мышцы. 

Не производится хват за стопы сзади, потому что это вызывает 

рефлекторное мышечное напряжение в районе малой берцовой кости и 

усугубление лордоза (В. Желев, 2004). 

 4. И. п. лежа на животе, руки под подбородком. Терапевт зафиксирует 

туловище (лопатки). Приподнятие нижних конечностей (максимальное, с 

задержкой). Тестируются нижние мышцы спины и ягодичные мышцы. 

5. И. п. лежа на спине, руки под затылком. Приподнять обе нижние 

конечности до отрыва бедер от стола, задержать в этом положении. 

Тестирующая позиция не для силы, а для провоцирования боли. 

6. И. п. лежа на правом боку, правая рука под головой, левая рука в опоре 

перед грудью. Тело вытянуто. Терапевт зафиксирует плечевой пояс. 

Приподнятие нижних конечностей, задержка в этом положении. Тестируется 

левая m. quadratus lumborum. 
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7. И. п. лежа на левом боку, левая рука под головой, правая рука в опоре 

перед грудью. Выполнение того же самого движения для тестирования 

правой m. qudratus lumborum. 

8. И. п. лежа на спине. Одновременное сгибание туловища и нижних 

конечностей до уравновешенного положения сидя и задержка. Тестирование 

мышцпередней части тела. 

9. И.п. лежа на животе, руки под подбородком. Одновременное 

приподнятие туловища и нижних конечностей – задержка. Тестирование 

мышц задней части тела. 
Находящиеся под наблюдением 30 пациентов были определены в группу 

со смещением 2 по МакКензи с патологическими изменениями в 

интервертебральном диске – протрузио дискалис по Д. Китову (1970), Х. 

Воядзису, В. Желеву (2000), Х. Воядзису (2000, 2002). У них имелись: 

– центральная, симметрическая боль на уровнях L4-L5q L5-S1; 

– редкое иррадиирование боли к тазу; 

– деформация люмбального отдела позвоночника, сглаженный 

люмбальный лордоз с тенденцией к кифозу; 

– заблокированная экстензия  

Цель, задачи, средства и методика физиотерапии – с учетом опыта 

МакКензи (1981), В. Желева (1996), Х. Воядзиса (2002), В. Желева (2011), В. 

Желева (2012). 

Цель реабилитации - восстановление функции позвоночника. 

Задачи реабилитации: 

1. Снятие боли. 

2. Уменьшение степени смещения и возвращение ядра. 

3. Удержание ядра. 

4. Восстановление люмбальныого лордоза. 

5. Восстановление функции диска (эластический цикатрикс). 

6. Формирование функционального поясничного мышечного корсета. 

7. Обучение правильному выполнению основных видов деятельности в 

быту и предохранению от рецидивирующей боли в поясничном отделе 

позвоночника. 

Средства реабилитации: 

– классический лечебный массаж; 

– положение лежа на нескольких подушках под животом; 

– положение лежа с руками вдоль тела; 

–положение лежа, обперевшись на локти; 

– экстензия туловища из положения лежа; 

– экстензия туловища из положения стоя; 

– экстензорная мобилизация; 

– флексия нижних конечностей из положения лежа на спине; 

– флексия туловища из положения стоя; 

– аналитические упражнения для мышц, формирующих поясничный 

мышечный корсет; 

– упражнения для выполнения бытовых и трудовых видов деятельности. 
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 Методика. 

 День первый 

 Упражнения для снятия боли, уменьшения смещения и возвращения 

ядра. 

 1. Пациент занимает положение лежа, подложив под живот 1, 2 или три 

подушки, на протяжении 5 минут. Затем подушки убираются до занятия 

лежачего положения. Если боль увеличится, снова подложить подушку. 

 2. Пациент занимает положение лежа на протяжении 5 минут. 

 3. После этого пациент обпирается на локти на протяжении 5 минут. 

Если боль увеличится, занимает положение 1 в течение 5 минут. Затем вновь 

обпирается на локти. 

 4. Следуют 10 экстензий туловища из лежачего положения каждый час. 

Когда уменьшение смещения почти завершено, пациенты сообщают, что 

боль почти снята или изменилась ее локализация, или ощущается тяжесть или 

напряжение в этой области. 

Уменьшение смещения, возвращение ядра и его удержание временные, 

если не поддерживается лордоз. Это требует продления лечения посредством: 

5. Экстензий из положения стоя - по 10 каждый час. 

Если пациенту придется сидеть на стуле, необходимо воспользоваться 

валиком (подкладкой) в области люмбального отдела для поддержания лордоза. 

Ночью спать лежа на животе или на спине, подложив валик под 

поясницу. 

День второй 

а) при наличии хотя бы слабого улучшения, на следующий день 1 час 

после вставания с постели выполняются  экстензии из положения лежа с 

интервалом 2 часа. Если нет возможности для выполнения экстензий из 

лежачего положения, следует выполнять экстензии из положения стоя. 

б) если нет улучшения, применяется т. нзв. «развитие 1»: 

– во время экстензии из положения лежа производится длительный 

нажим на крестцовую кость или ее фиксация ремнем – повторить 10 раз; 

– следует экстензия из положения лежа – 10 повторов; 

б) если улучшение неудовлетворительно, применяется «развитие 2»:  из 

и.п. лежа применяется экстензорная мобилизация: терапевт скрещивает руки 

и ставит ладони на проекции proc. transversi или одну ладонь на proc. spinosus. 

Следует медленное разминание в зависимости от увеличения боли и ее 

терпимости для пациента. 

Каждый поясничный сегмент мобилизуется по 10 раз, затем выполняются 

по 10 экстензий из положения лежа. 

Следует поддержание лордоза с экстензиями из положения лежа или стоя, 

по 10 повторов с интервалом 2 часа. 

В следующие 3–4 дня после использования развития 1 и 2 выполняются: 

– экстензии из положения лежа или стоя по 10 раз с интервалом 2–3 часа; 

– сидение с поясничным валиком; 

– сон лежа на животе или на спине с валиком под люмбальным отделом. 
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После полного исчезновения боли и начала возобновления фиброзной 

ткани выполняются техники для восстановления функции интервертебрального 

диска для растяжения сростков в диске. Поддержание лордоза осуществляется 

как минимум еще 3 дня, затем применяются: 

 1. Флексия из положения лежа на спине – по 10 повторов в час. 

 – и.п. лежа на спине, медленное сгибание нижних конечностей, 

обхватывание руками коленей и их прижатие к торсу – 10 повторов. 

 2. Сразу после этого выполняются 10 экстензий. 

Если при флексии возникнет боль, незамедлительно применяются 10 

экстензий из положения лежа. 

Два-три дня после выполнения флексии из положения лежа на спине 

выполняется флексия из стоячего положения: 

– и.п. стоя, ноги  слегка врозь, максимальный медленный наклон вперед 

(флексия). Выполняются 10 повторов. 

Сразу же после этого выполнить 10 экстензий туловища из положения 

стоя. Ладони находятся на задней части крыльев таза. 

Если при флексии возникнет боль, незамедлительно применяются 10 

экстензий туловища из положения стоя или лежа.  

Упражнения для флексии из положения стоя в первый день выполняются 

сериями по 10 с интервалом один час, на следующий день – с интервалом 2 

часа, до 20
-го

 дня – по 2 раза в день. 

После 20
-го

 дня приступаем к применению классического лечебного 

массажа и аналитических упражнений для формирования функционального 

пояса «мышечный корсет». 

Мы используем 9 тестирующих позиций без приподнятия нижних 

конечностей из и.п. лежа на спине (флексия в ТБС).  

В течение первых пяти дней 8 упражнений выполняются динамически, с 

каждодневным увеличением их числа на одно или с интервалом два дня с 

увеличением на одно, в зависимости от физических возможностей пациента. 

После 30
-го дня 

по 40
-й

 день каждое упражнение выполняется 3 раза 

динамически, а в четвертый раз – с максимальной изометрической задержкой. 

Следует выполнение нескольких дыхательных упражнений. 

В течение этого периода времени пациенты обучаются: 

– поддерживать лордоз в течение всего дня и ночи; 

– брать с пола и оставлять на пол предметы, выпрямив спину; 

– носить предметы близко к груди; 

– распределять тяжесть на обе руки. 

Для предохранения от повторного возникновения боли выполнялись: 

1. По 10 экстензий из лежачего или стоячего положения 3 раза в день. 

2. Два раза в неделю аналитические упражнения из теста. 

3. Через день по два раза экстензии из положения лежа или стоя и два 

раза аналитические упражнения. 

Результаты. В конце лечения (40
-й

 день) было произведено сравнение 

результатов теста на грыжу люмбального диска с результатами исследования 

здоровых лиц –  40 мужчин и 40 женщин в возрасте от 35 до 50 лет, 
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включенных в группу Б. В группу А мы включили 15 мужчин и 15 женщин 

проводимого нами исследования. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Динамическая часть (в сантиметрах) 

 
Движение Гр. А 

пол/бр.) X ±σ 

Гр. Б 

пол/бр.) X ±σ 

Разница  

1. Наклон  

 туловища вперед 

м. 15 +11,10±4,11 

ж. 15 +9,80±3,40 

м. 40 +3,20±2,56 

ж. 40 +2,56±3,48 

+7,9 

+7,24 

2. Проба  Шоберa м. 15 +3,10±1,95 

ж. 15 +3,60±2,20 

м. 40 4,05±2,19 

ж. 40 4,65±1,36 

0,95 

0,85 

3. Экстензия 

 туловища лежа 

м. 15 28,30±2,40 

ж. 15 31,10±3,20 

м. 40 31,10±2,86 

ж. 40 34,97±7,64 

2,80 

3,77 

4. Левый наклон в сторону м. 15 17,00±3,10 

ж. 15 17,50±3,20 

м. 40 17,20±3,12 

ж. 40 18,33±4,12 

0,20 

0,83 

5. Правый наклон в 

сторону 

м. 15 17,00±2,80 

ж.15 17,50±2,10 

м. 40 17,50±3,63 

ж. 40 18,71±3,97 

0,50 

1,21 

 

Таблица 2  

Статическая часть (в секундах) 

 
Движение Гр. А 

пол/бр.) X ±σ 

Гр. Б 

пол/бр.) X ±σ 

Разница  

1. Сгибатели ТБС и мышц 

живота 

м. 15 28,20±9,50 

ж. 15 23,30±10,40 

м. 40 33,01±3,05 

ж. 40 28,85±13,90 

4,81 

5,55 

2. Верхние спинные и 

ягодичные мышцы 

м. 15 31,50±10,20 

ж. 15 24,20±10,40 

м. 40 35,80±13,37 

ж. 40 28,90±10,62 

4,30 

4,70 

3. Мышцы живота м. 15 25,30±7,60 

ж. 15 18,80±7,10 

м. 40 31,40±14,48 

ж. 40 26,32±14,46 

6,10 

7,53 

4. Нижние спинные 

мышцы 

м. 15 29,20±9,30 

ж. 15 14,00±8,25 

м. 40 32,50±6,34 

ж. 40 18,97±9,18 

3,30 

4,97 

5. Сгибатели ТБС м. 15 23,50±6,10 

ж. 15 18,50±5,60 

м. 40 29,10±7,73 

ж. 40 20,00±12,14 

5,60 

1,50 

6. M. qudratus 

 lumborum sin 

м. 15 30,10±5,30 

ж. 15 21,20±4,20 

м. 40 32,50±6,51 

ж. 40 24,50±12,25 

2,40 

3,30 

7. M. qudratus 

 lumborum dex. 

м. 15 30,20±6,30 

ж. 15 21,30±5,40 

м. 40 32,20±9,16 

ж. 40 25,45±12,27 

2,00 

4,15 

8. Сгибатели тела – мышцы 

живота и сгибатели ТБС 

м. 15 23,20±6,40 

ж. 15 18,10±5,90 

м. 40 30,10±12,45 

ж. 40 24,20±9,05 

6,90 

6,10 

9. Разгибатели тела – 

верхние, нижние спинные 

и ягодичные 

(промокательные) 

м. 15 23,40±6,40 

ж. 15 18.60±5,56 

м. 40 32,80±10,97 

ж. 40 22,27±12,94 

9,40 

3,67 
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Результаты динамической части теста показывают, что у пациентов 

группы А они ниже, чем у здоровых лиц из группы Б. Наибольшая разница 

наблюдается по движениям 1 и 3 (наклон туловища вперед и назад). 

Результаты статической части теста пациентов группы А ниже, чем у лиц 

группы Б. Наибольшая разница наблюдается в позициях – 3 брюшные мышцы, 

8 – сгибатели на передней части тела и 9 – разгибатели на задней части тела. 

Выводы  

 1. Примененное комбинированное механическое и функциональное 

лечение пациентов со смещением 2 по МакКензи показывает 

удовлетворительные результаты. 

 2. Механическое лечение по МакКензи снимает боль, но не 

восстанавливает силу мышц, формирующих поясничный мышечный корсет. 

3. При смещении 2 имеется разрыв фиброзного кольца. Анатомическое и 

функциональное восстановление протекает медленнее и труднее. 

4. Проведенного на протяжении 15 дней функционального лечения 

недостаточно для достижения результатов у здоровых лиц. 
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Метаболический синдром сопровождается гипертензией, гипергликемией, 

гиперлипидемией, абдоминальным ожирением. Распространенность этого 

синдрома в развитых странах мира среди лиц старше 30 лет составляет 10–20% 

, среди женщин зрелого возраста (45–55 лет) в России – 41% и в Корее – 35.2%. 

В настоящее время наблюдается тенденция к росту распространенности 

данного синдрома, что повлечет за собой различные осложнения, существенно 

снижая качество жизни.  

У женщин в возросте 45–55 лет приходит менопаузальный синдром. Этот 

период обусловлен снижением эстрогенпродуцирующей функции яичников и 

повышением риска развития менопаузального синдрома. 

Большинство авторов считают, что женщинам в зрелом возрасте, 

необходимо соболютаь досточно активный двигательный режим,  заниматься 

физической культурой особенно страдающим метаболическим синдромом. 

В исследовании использовали оздоровительную систему корейской и 

русской гимнастик, чтобы вносит разнообразие в программы оздоровления 

женщин, обогащать занимающихся новыми и интересными знаниями о 

физической культуре других стран и способствовать формированию новых 

двигательных навыков.  

В России эффективность лечебной гимнастики доказана во многих 

работах и массово используется при многих заболеваниях. В программе 

использовали занятия лечебной гимнастикой по модифицированной методике 

при гипертонической болезни (О. Асташенко, 2009). 

Тхэквон-аэробика представляет комплексы упражнений, основанные на 

элементах и технике Тхэквондо, которые выполняются под танцевальную 

музыку. Направленность Тхэквон-аэробики это  оптимизация веса,  

поддержание  мышечного тонуса и коррекция фигуры. Отличие от других 

видов фитнеса заключается в том, что для достижения одинаковых целей 

используются не отвлечённые движения, а применяется техника Тхэквондо. 

В исследовании приняли участие 15 женщин зрелого возраста с 

метаболическим синдромом. Длительностью 1 год при двух разовых занятиях в 

неделю. Длительность одного занятия 1 час 30 мин. В первые 6 месяцев 

проводились российскую лечебную гимнастику, затем следующие 6 месяцев 

применяли корейскую тхэквон-аэробику. 

Своеобразный «микс» методик российской лечебной гимнастики и 

тхэкван-аэробики для женщин зрелого возраста с метаболическим синдромом 

позволил достоверно улучшить (уменьшить) показатели массы тела, ИМТ, 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ МЕТОДИК 

ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С 
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жировой массы тела, снизились показатели сахара в крови и артериального 

давления. 

Внедрение программы физической реабилитации показало  возможности 

применения разнообразных программ для женщин с метаболическим 

синдромом, которые в большей или меньшей степени повышают двигательную 

активность и нормализуют исследуемые показатели.  

Таким образом, получено положительное влияние на исследуемые 

проявления метаболического синдрома, сформировано предположение о 

возможном использовании разработанной программы в более раннем 

возрастном периоде с целью профилактики исследуемого синдрома. 
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Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) является наиболее 

частой причиной тяжелой физической инвалидизации в детстве [Семенова К.А. 

1999; Скворцов И.А., 2003; Ковтун О.П. и соавт., 2008; Cooley W., 2004; Harvey 

A. et al., 2008]. У 80% детей с ДЦП расстройства движения являются 

результатом спастичности мышц. В резидуальной стадии заболевания на 

основе нередуцированных стволовых автоматизмов и нарушенной функции 

поврежденных отделов мозга формируется устойчивое патологическое 

состояние [Бехтерева Н.П., 1980]. Обладая стабильностью, оно поддерживает 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ  

В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 2–6 ЛЕТ  
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весь симптомокомплекс той или иной формы ДЦП, проявляясь на периферии в 

виде патологического двигательного стереотипа с постепенным 

формированием контрактур и деформаций суставов конечностей [Gage J., 

2004]. В связи с этим нормализация мышечного тонуса у детей со 

спастическими формами ДЦП является неотъемлемой частью комплекса 

реабилитационных мероприятий [Куренков А.Л., 2004; Грибовская В.А. и 

соавт., 2007; Storvold G. et al., 2010]. Локальные инъекции ботулинического 

нейротоксина типа А (БТА) стали методом выбора в случаях с высокой 

некурабельной спастичностью, обладая минимумом побочных эффектов 

[Дамулин И.В., 2003; Сальков В.Н., 2005; Stawek J. et al, 2006; Kawamura A. et 

al, 2007; Kim K. et al, 2010]. Применение ботулинотерапии разрешено только с 

2х лет, к этому времени у ребенка уже формируется патологический стереотип 

движения. Применение кинезиотейпинга после проведения процедуры 

ботулинотерапии для облегчения работы мышц, подверженных спастичности и 

поддержки ослабленных мышц может позволить сократить сроки реабилитации 

и продлить эффект проводимых мероприятий  после их окончания. 

Использование методики кинезиотейпирования для моделирования мышечно-

фасциального сегмента с помощью определенного натяжения и направления 

при наклеивании тейпов на кожу позволяет придать определенное положение в 

суставе без жесткой фиксации, с сохранением подвижности. 

Целью нашего исследования было оценить эффективность метода 

кинезиотейпирования в комплексной реабилитации у детей 2 -6 лет, с 

диагнозом ДЦП, после проведения ботулинотерапии.  

Методы исследования: гониометрия, видеофиксация, GMFM. 

Статистическая обработка проводилась с использованием программных 

пакетов «STATISTIСA 6.0» и «Microsoft Excel 2.0».  

Проведено исследование у 15 детей с диагнозом Детский Церебральный 

Паралич, получивших инъекции ботулотоксина в круглый и квадратный 

пронатор, плече-лучевую мышцу. 

Методика. Применялся метод кинезиотейпинга, использовались 

специальные эластические тейпы, которые наклеивались на кожу в 

определенном направлении и с определенным натяжением, в зависимости от 

используемой техники. Использовали функциональную коррекцию для 

облегчения супинации, функциональную коррекцию для облегчения тыльного 

сгибания кисти, мышечный тейпинг для стимуляции супинатора и трицепса. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что облегчение 

супинации кисти сразу после наложения тейпа произошло в 46% случаев, 

облегчение тыльного сгибания кисти – 40%, облегчение разгибания в локтевом 

суставе – 53%.  

После курса реабилитации у детей, получавших процедуры 

кинезиотейпинга статистически значимо улучшились показатели моторики 

верхних конечностей при сравнении с детьми, не получавшими процедуры 

кинезиотейпинга, р<0,05.  

Выводы.  
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Таким образом, применение технологии кинезиотейпирования в 

комплексной реабилитации детей с детским церебральным параличом после 

проведения ботулинотерапии позволяет улучшить биомеханическое 

соотношение суставных поверхностей, улучшить двигательный паттерн, 

уменьшить проявления негативного воздействия повышенного мышечного 

тонуса на суставы и сухожилия.  
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Введение. Боль в спине на сегодня является второй по частоте после ОРЗ 

причиной обращения к врачу лиц молодого возраста и первой – людей старше 

50 лет. Актуальность проблемы физической реабилитации (ФР) при болях в 

спине, в частности при люмбалгиях, обусловлена широкой 

распространенностью и экономическим ущербом, который наносится обществу 

в связи с потерей трудоспособности. 

Все больше открывается новых тренажерных залов с пилатес-

оборудованием и туда часто приходят люди после различных заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. Пациент обычно попадает в общую группу 

пилатеса или йоги и не получает индивидуального решения своей проблемы, в 

итоге он либо медленнее восстанавливается, либо может получить обострение 

при неправильном выполнении упражнений или некорректном для него 

подборе упражнений, который рассчитан на общую группу относительно 

здоровых клиентов фитнес-клуба или студии. Не многие специалисты знают об 

особенностях методики реабилитации при этом заболевании, и не многие знают 

о положительном эффекте восстановительных методик пилатеса, йога-терапии 

и меньше всего известны психосоматические методы восстановления по 

Фельденкрайзу.  

Методы структурной интеграции (теория анатомических поездов 

Т.Майерса) представляется как основополагающая концепция биомеханики 

тела человека, рассматривающая организм как взаимосвязанное целое на 

основе миофасциальной структуры (Т.Майерс, 2007). Частные методики, 

разработанные в XX в. М.Фельденкрайзом, Д.Пилатесом и асаны йоги, 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН 35–55 ЛЕТ  

С ЛЮМБАЛГИЕЙ 

mailto:youhiva@mail.ru


 98 

адаптированные Шри Б.К.С. Айенгаром, позволяют снять напряжение 

миофасциальных структур за счет выстраивания правильной осанки и 

налаживания естественного физиологичного движения, восстанавливая 

рациональный двигательный стереотип.  

Цель работы – разработать программу физической реабилитации для 

женщин 35–55 лет с люмбалгией на основе этих методик. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе «Студии 

Пилатеса и Йоги» в г. Обнинске Калужской области. В исследовании 

участвовало 2 группы по 10 женщин 35–55 лет с люмбалгиями 

неспецифической природы, исключающие случаи серьезной спинальной 

патологии, то есть повреждения, полученные в результате аварий и травм, 

инфекционных и онкологических заболеваний, а также радикулопатии 

(корешковую патологию). 

Для оценки эффективности разработанной программы физической 

реабилитации анализировались показатели двигательного тестирования и 

оценки боли по Визуальной Аналоговой Шкале (ВАШ).  

Предложенная программа включала 3 этапа: 

Подготовительный этап длился неделю, в течение которой участницы 

исследования должны были посетить 2–3 урока каждой предложенной 

методики. На уроках были подробно обсуждены и опробованы принципы 

пилатеса, базовые асаны йоги Айенгара и техника их исполнения, основные 

техники Фельденкрайза, а также показана базовая последовательность хатха-

йоги. Основной этап охватывал 12 недель. Этап подразделялся на 3 части для 

каждой испытуемой по уровню сложности упражнений: на 1-й, на 4-й и 8-й 

неделе (по мере овладения двигательными навыками и закрепления новых 

стереотипов) участницам предлагались соответствующие варианты базовых 

упражнений (движений, поз). Заключительный этап длился 1 неделю. 

Анализировались результаты изменений основных показателей и давались 

рекомендации для продолжения занятий с целью поддержания достигнутого 

уровня и профилактики обострений. 

Результаты. После курса реабилитации наблюдалась положительная 

динамика всех показателей в обеих группах. Показатели двигательного теста в 

основной группе улучшились на 0,74±0,18 балла, а в контрольной группе на 

0,47±0,11 балла. При анализе результатов показателя уровня боли по 

Визуальной Аналоговой Шкале оказалось, что в основной группе произошло 

достоверное изменение на 4,58±0,79 баллов, в контрольной группе этот 

показатель изменился на 2,09±0,58 балла.  

Выводы. Таким образом, разработанная программа физической 

реабилитации доказала свою эффективность. Полученные в ходе исследования 

результаты позволяют рекомендовать данную программу физической 

реабилитации для использования в лечебно-профилактических, 

реабилитационных учреждениях, а также в фитнес-клубах, имеющих 

реабилитационную направленность. 
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Введение. Биоуправление является эффективно развивающимся методом 

управления состоянием человека, его отдельных функций и состояния 

здоровья. Для развития нового направления в реабилитации больных с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, научным фундаментом 

послужили общая и прикладная психофизиология. Основная задача метода, 

основанного на биологической обратной связи  (БОС), состоит в своеобразном 

«возврате» пациенту в аудио- или видеоформе (напр. на экране монитора  

компьютера) текущих значений показателей его физиологических функций, 

обучение саморегуляции, при которой обратная связь облегчает процесс 

обучения физиологическомууконтролю [5]. Специальное оборудование делает 

доступной информацию, не воспринимаемую пациентом в обычных условиях  

[4]. При этом пациент получает возможность видеть и слышать свои 

физиологические реакции, которые в обычных условиях не были доступны 

сознанию. Этот алгоритм рекомендуется использовать для ускорения 

восстановительных процессов основных функциональных систем и 

физиологических резервов организма спортсменов разных специализаций в 

период реабилитации, а также повышения работоспособности [6]. 

Включенная в программу восстановительного лечения и реабилитации 

БОС-терапия, по данным литературы и практики, объективно сокращает время 

выздоровления от 2 до 5 раз [1],  значительно снижает число повторных 

обращений в медицинские учреждения [2]. Это говорит как о медицинской 

целесообразности, так и о экономической обоснованности  внедрения БОС-

технологий. Т.о., технология биоуправления с обратной связью – это 

психофизиологическая коррекция ритмов автономной нервной системы и 

ритмов головного мозга за счет периодической смены «торможения» и 

«активации» отдельной функции в пределах индивидуальной физиологической 

нормы. 

В спорте основной смысл применения БОС-технологий сводится к тому, 

что информация о своем функциональном состоянии позволяет обучиться 

спортсмену саморегуляции и самосовершенствовании контролируемой  

физиологической функции. Соответственно,  биоуправление приобретает 

значительную ценность как метод оптимизации состояния функций и систем 

организма спортсмена [3]. При помощи БОС-методов  становится возможным 

выработать и закрепить у спортсмена свойственные победителю черты 

характера и стиль поведения. Стоит знать, что ведущие спортивные державы в 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  
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арсенал подготовки олимпийских команд уже включили БОС-методы и 

применяют их как дополнительное  средство в подготовке к соревнованиям [7]. 

Обсуждая вопрос длительности сохранения полученных навыков, можно 

отметить, что они далеко превосходят сроки, в которые бы рассматривали 

метод БОС просто как своеобразный вид ЛФК. Так, спортсмены после лечения 

плоскостопия методом БОС не обращаются повторно потому, что 

восстановленный свод стопы сохраняется в течение длительного времени и не 

требует повторных курсов БОС-тренировок [8].  Биоуправление по альфа-тета 

волнам ЭЭГ приводит к стойкой ремиссии у 80 % в течение 13 месяцев [3]. 

После коррекции травм БОС методом ЭМГ результат у спортсменов 

сохранялся несколько месяцев [8]. Это позволяет предположить формирование 

новых стереотипов на уровне коры головного мозга, которые объясняют 

подобный  длительный эффект от лечения. 

Цель исследования. Разработать методику применения биологической 

обратной связи для реабилитации спортсменов с травмами опорно-

двигательного аппарата. 

Организация исследования. В процессе исследования  были 

определены группы спортсменов, имеющие повреждения опорно-

двигательного аппарата. Среди данного контингента выделена наибольшая по 

количественному составу группа спортсменов с травмами голеностопного 

сустава. Ими были представители следующих видов спорта: футбол, хоккей, 

волейбол, тяжелая атлетика, танцевальный спорт, легкая атлетика. Данные 

спортсмены, являясь студентами, обращались за медицинской помощью в 

поликлинику спортивной медицины ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ». 

Локализация травм, количественный состав и виды спорта представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Распределение травмированных спортсменов по локализации травмы 

 
 

Вид спорта 

Расположение травмы 

голеностоп, n колено, n позвоночник, n кисть, n 

Футбол 5 3 1 - 

Хоккей 4 4 2 2 

Волейбол 7 2 1 5 

Тяжелая  атлетика 6 3 4 - 

Танцевальный спорт 5 4 2 - 

Легкая атлетика  4 3 - - 

Другие виды спорта 16 8 5 4 

 

В ходе проведенного анамнеза и изучения медицинских карт, среди 

диагнозов можно выделить следующие:  

– повреждение связок; 

          – частичный разрыв связок;  

– признаки разрыва порции дельтовидной связки;  

– частичное повреждение задней порции дельтовидной связки;  

– растяжение связок голеностопного сустава; 
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– внутрисуставный Т-образный перелом заднего мыщелка 

большеберцовой кости с распространением на эпифиз;  

– неполный перелом отростка пятой плюсневой кости; 

– осколочный перелом таранной кости. 

Контрольная группа состояла из 14 человек. Экспериментальная группа 

представлена 12 спортсменами. Возраст участников эксперимента составлял 

18±1 год. Для равномерного распределения спортсменов-студентов на 

контрольную и экспериментальную группы было довольно сложно учесть 

множество факторов, характеризующих состояние здоровья контингента. Эти 

факторы отражают:  

– характер травмы; 

– время, прошедшее после получения травмы; 

– длительность курса лечения; 

– эффект лечения; 

– лечебные и реабилитационные мероприятия, уже проведенные после 

получения травмы и др.  

Поскольку студенты посещали лекции, соответственно острый период 

после получения травмы прошел. В процессе исследования сравнивались 

представители экспериментальной и контрольной групп со схожими 

травмами.Среди перечисленных травм по локализации, нами был выбран 

голеностоп. В практике традиционных мероприятий по реабилитации 

подобных травм в зависимости от степени тяжести, как правило,  используется 

гипсовая иммобилизация на 3–4 недели, далее следует ЛФК, разработка 

движений, реабилитация [5]. Отек стопы сохраняется, как правило, от 1 месяца 

(при растяжении связок) до 8–9 месяцев (при переломах). В большинстве 

случаев, после травмы голеностопного сустава будут ограничения в работе 

суставе. Это, безусловно, скажется на ходьбе, беге. Соответственно в 

последующем  необходимо ограничить физические нагрузки.  

Методы исследования. В ходе исследования была  разработана  

методика саморегуляции с использованием биологической обратной связи, 

направленная на восстановление основных функциональных систем организма 

в период реабилитации спортсменов с травмами опорно-двигательного 

аппарата. По данной методике занятия проводились в лаборатории научно-

исследовательского института спорта ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)». 

Сеансы БОС длились 45 мин и состояли из 3-х этапов: ознакомления, 

тренинга и саморегуляции. В зависимости от травмы, в  среднем пациенту-

спортсмену требовалось от 5 до 7 сеансов с прибором БОС, чтобы научиться 

управлять сигналами своего организма. В экспериментальной группе проведено 

20-25 сеансов с каждым спортсменом в зависимости от его индивидуальных 

особенностей. Во время обучения рекомендовалось ежедневно выполнять 30-

минутную релаксацию в домашних условиях. Как показали исследования, 

сочетание БОС и релаксации дает наивысшие результаты. 
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Для управления функциями организма при реабилитации, использование 

БОС-методики учитывались  следующие положения: 

 а) параметризация  результата в функциональной системе; 

б) ориентация на приспособительный и полезный результат с учетом его 

вхождения в определенные функциональные системы; 

в) воздействие одновременно нескольких видов обратных связей, 

зависимых от результатов действия, представленных в функциональной 

системе, различающихся силовыми и временными характеристиками;  

г) оценка адекватности применения БОС, учитывающей параметры 

входящих в БОС функциональных систем; а также проверка схожести модели  

поведения.  

С учетом вышеназванных положений, БОС-методика позволила 

модифицировать уровень специфических физиологических  процессов, 

сформировать определенные отношения между несколькими функциями, 

ослаблять или усиливать произвольное  управление физиологическими 

процессами, изменять их биоструктуру. 

Результаты исследования. Для вывода о степени восстановления 

функций поврежденной конечности и сравнения ее возможностей со здоровой, 

возникла необходимость контроля рефлекторной деятельности поврежденной 

конечности. В спортивной медицине  распространен метод определения 

коленного рефлекса путем  короткого удара неврологическим молоточком по 

сухожилиюичетырехглавой мышцы бедра между надколенником и 

бугристостью большеберцовой кости. Также широко распространен метод 

определения ахиллова рефлекса.  В процессе научно-исследовательской работы 

коллективом сотрудников НИИ спорта был разработан коленный рефлексометр 

и собран макет изделия  (заявка от 07.11.2013 г. о выдаче патента Российской 

Федерации на изобретение, регистрационный № 2013149418), позволяющий 

определить количественную ответную реакцию при дозированном  воздействии 

на коленный и голеностопный  суставы,   максимальную  амплитуду и скорость  

рефлекторного разгибания в коленном суставе, сокращение икроножных мышц 

и подошвенное сгибание стопы.      

Коленный рефлексометр, состоящий из   накладки  на коленный сустав с 

угломером и встроенным секундомером, использовался  для контроля 

протекания процесса реабилитации. Поставленная задача достигалась тем, что 

воздействие определенной силы на сухожилие сустава пациента  осуществляют  

строго дозированным усилием. Мышца сокращается, голень/стопа 

распрямляется. Угол, на который отклоняется голень/стопа от первоначального 

вертикального положения, фиксируется при помощи угломера. Фиксировалось 

также и время моторной реакции (в миллисекундах). По данным параметрам 

производилось сравнение рефлекторного ответа на левой и на правой нижних 

конечностях.  

По итогам  применения разработанной методики саморегуляции и 

проведенного исследования ее влияния на течение восстановительных 

процессов, можно констатировать, что студенты-спортсмены 

экспериментальной группы с травмами голеностопного сустава прошли этапы 
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реабилитации в среднем на 30 % быстрее представителей контрольной группы. 

На основании результатов исследования подана заявка «Способ восстановления 

функциональных систем организма при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата» на получение патента (заявка от 06.02.2014 г. о выдаче патента 

Российской Федерации на изобретение, регистрационный № 2014104141).   

Нами обнаружено, что в процессе занятий с применением БОС, 

развиваются биохимические и физиологические реакции, противоположные 

возникающим при стрессе: aльфа-ритм головного мозга усиливается; снижается 

уровень АД, урежается ЧСС, становится меньше потребление кислорода, а 

также периферическое сопротивление сосудов; в плазме крови становится ниже 

уровень катехоламинов, уменьшается электрическая активность мышц. 

Происходит усиление активности эндогенной опиоиднойисистемы и снижение 

сосудистой реактивности.  

Основываясь на данных нейрофизиологии, учеными [3, 7, 8] была 

выдвинута    гипотеза о возможности не только реабилитации, но и 

одновременного развития скоростно-силовых качеств нервно-мышечного 

аппарата  при помощи БОС-методик.  На наш взгляд, это обусловлено 

повышением эффективности супроспинальных команд при использовании 

БОС, отражающей информацию об активности мышечных двигательных 

единиц. В последующей работе имеется достаточное основание проверить 

представленную гипотезу и провести реабилитационно-тренировочные 

мероприятия.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Доказана эффективность  применения биологической обратной связи 

при реабилитации основных функциональных систем организма спортсменов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в частности – травмами 

голеностопного сустава.  

2. Для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

важно обеспечить такую обратную связь, которая позволяла бы осознавать 

тонкие изменения в физиологических процессах своего организма;  в этом 

случае можно надеяться поставить эти процессы под контроль сознания.  

3. При формировании оптимального восстановительного комплекса 

необходимо учитывать адаптивные возможности каждой функциональной 

подсистемы организма. 

4. Подбор программы управления, адекватной своему состоянию, 

позволяет травмированному спортсмену  корректировать мышечное 

напряжение и депрессивные состояния, блокировать страх. Успешное обучение 

дает возможность повысить самообладание, улучшить адаптацию к внешним 

условиям, привести к долговременному оздоровительному эффекту, 

сохраняющемуся после прекращения активного обучения.  
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Введение. Миофасциалъный болевой синдром (МФБС) – миалгия, 

характеризующаяся локальной и отраженной болью. Особенностью подобной 

патологии является наличие изменений в мягких, преимущественно в мышечно 

- сухожильно-периартикулярных структурах. Трэвелл Д.Г. и Симонс Л.Г. (2005) 

под этим термином подразумевают чувствительные двигательные и 

вегетативные симптомы, вызываемые миофасциальными триггерными точками. 

Болевой синдром может быть обусловлен как острой травмой, так и длительной 

регулярной микротравматизацией мягких тканей спины и поясницы. Боль 

является фактором, лимитирующим физическую активность спортсменов. 

У спортсменов миофасциальный болевой синдром встречается особенно 

часто, он  снижает  спортивную работоспособность или даже приводит к 

спортивной инвалидности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ  СПОРТСМЕНОВ 

С МИОФАСЦИАЛЬНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 
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Наблюдается значительное «омоложение» данных заболеваний.   Боли в 

спине и пояснице, возникающие в детстве или у подростков, недостаточно 

широко исследованы.  Fairbank J.C.T. с соавторами, изучив боли в спине у 446 

подростков (227 мальчиков и 219 девочек в возрасте от 13 до 17 лет), 

установили, что причиной этих болей в большинстве случаев было наличие 

миофасциальных триггерных точек.  

Начиная с 2009г.,  мы проводили исследования на теннисистах различных  

возрастных групп от 5 до 21 лет в спортивном клубе «УниверТеннис» 

Российского Государственного Университета Физической Культуры, Спорта, 

Молодежи и Туризма (РГУФКСМиТ). При пальпаторном исследовании (мы 

использовали шкалу количественной характеристики мышечного синдрома, по 

Салихову) нами были выявлены плотные болезненные локальные образования 

в околопозвоночных мышцах с гиперчувствительностью в пределах мышечного 

тяжа, наличие центральных активных и латентных триггерных точек: в группе с 

5 до 8 лет – 40 человек; в группе с 9 до 10 лет – 15 человек, в группе с 12 до 14 

лет – 13 человек. 

В группах с 14 по 16 лет и старше – 5 человек теннисисты жаловались на 

боли в спине и пояснице при подаче и приёме мяча справа и слева, резких 

выпадах в стороны, быстрое утомление на тренировках. Также спортсмены 

жаловались на отраженную боль  при надавливании на активные и латентные 

триггерные точки. В этом периоде формируются мелкие по размеру 

образования, которые  носят название узелков Корнелиуса, более крупные — 

узлов Мюллера, наиболее крупные, тестообразной консистенции — миогелезов 

Шаде-Ланге. Болезненность  в мышцах при пальпации соответствовала I-III  

степени выраженности боли. 

Цель исследования: разработать  комплексную программу физической 

реабилитации (ФР) спортсменов, которая позволила  в короткие сроки снять, в 

целом, симптомы МФБС, возвратить спортсменов  к тренировочному процессу 

на  длительное время (увеличение длительности ремиссии) и позволила им 

успешно выступить на соревнованиях.  

Для младшей группы (5–8 лет) была разработана программа ФР (3–5 

сеансов/дней), включающая  оздоровительный массаж спины и поясницы. 

В группах с 9 до 14 лет применялся лечебный массаж (25 минут) в 

сочетании с вакуумным массажем «Электроника – ВМ - 01» на грудном отделе 

позвоночника (3–5 минут). Использовался тракционый стол  Hill «Anatomotor» - 

для аппаратного массажа – паравертебральное воздействие роликов на мышцы 

спины и поясницы с одновременным растяжением (удлинением) 20% – 40% 

нагрузки от общего веса спортсмена – 20 минут). 

ФР в старшей группе  от 14 до 16 лет и старше осуществлялась по трем 

микроциклам в течение 10 дней. Тренировка в эти дни не проводилась.   

– первый микроцикл (1–3-й  сеанс/день), задачами ФР на этом 

микроцикле являются – купирование боли,  снижение мышечного спазма и 

снятие психологических и физических раздражителей;  

– второй  микроцикл (4–7-й сеанс/день) – миокоррекция и создание 

оптимального   двигательного стереотипа, задачами по мере уменьшения   боли 
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являются нормализация крово- и лимфообращения в  области патологического 

очага с целью стимуляции регенеративно-репаративных процессов,  снятие 

спазма в глубоких околопозвоночных мышцах и фасциях, ликвидация МФТТ;  

– третий микроцикл (8–10-й сеанс/день) – укрепление глубоких мышц 

поясницы и спины и восстановление специфических для занятий спортом 

двигательных навыков, устранение биомеханических нарушений ПДС 

(функциональный  блок, фасеточные боли, постуральный дисбаланс мышц). 

В данной группе мы использовали: лечебный массаж, вакуумный массаж 

«Электроника – ВМ - 01», вибро-массаж «Vibromatic» с различными насадками, 

японский массаж Шиатсу (17 – 20 минут), проводилась инактивация МФТТ (3 - 

5 минут)  и электростимуляция «Compex» модель «Mi-sport» (обезболивание, 

релаксация, капилляризация и тренировка – 20–40 минут). Тракционноый стол 

Hill «Anatomotor» мы использовали в трёх режимах (20минут)  – удлинение  

(растяжение),  восстановление и тренировка мышц, тракция ПДС (+ 15 минут – 

отдых после процедуры). 

 Комплексная программа  физической реабилитации осуществлялась в 

течение десяти  дней, а далее спортсмены возобновляли учебно-тренировочный 

процесс. 

Чтобы обеспечить последующую длительную ремиссию, мы продолжали 

наблюдения за спортсменами, учитывали характер тренировочных и 

соревновательных  нагрузок, чтобы при необходимости провести 

профилактический 10-ти дневной курс нашей комплексной программы 

физической реабилитации или отдельные восстановительные микроциклы в 

зависимости от  состояния спортсмена и характера жалоб.  

Педагогическое и врачебное наблюдение  заключалось в контроле и 

анализе основных клинико-физиологических симптомов МФБС у спортсменов 

в грудном и поясничном отделе позвоночника в зависимости от микроциклов и 

поставленных частных задач каждого микроцикла, а также в течение всего 

года.  

Результаты. После проведения реабилитационных мероприятий все 

симптомы МФБС были локализованы.  Повысилась  работоспособность  

спортсменов в связи с исчезновением боли, увеличилась эластичность, сила и 

выносливость мышечно-связочного аппарата спортсменов. 

Выводы. Разработанная комплексная программа физической 

реабилитации  спортсменов при МФБС, благодаря дифференцированному и 

дозированному подходу в зависимости  от физиологического состояния и 

клинико-биомеханических проявлений мышечно-сухожильно-

периартикулярных структур, последовательности и очерёдности приёмов и 

методов лечения на разных микроциклах, позволяет начинать 

реабилитационные воздействия в стадии выраженных клинических проявлений 

МФБС. 

Для профилактики  симптомов МФБС необходимо 1–2 раза в две недели 

проводить профилактический общий массаж (30 мин) в младших группах, 

начиная с 5 лет. В средних и старших группах проводить профилактические 

мероприятия на основании самочувствия самих спортсменов в течение 
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тренировочных циклов, до и после соревнований в зависимости от состояния 

нервно-мышечного аппарата. Это даёт возможность на раннем этапе 

спортивной карьеры избегать травматизацию спортсменов, до минимума 

снизить побочные реакции – перенапряжение мышц,  способствует скорейшему 

восстановлению оптимального двигательного стереотипа, возвращению к 

индивидуальному тренировочному процессу в полном объеме, достижению 

высоких спортивных результатов на соревнованиях. 

Исследования  были продолжены на спортсменах Сборных команд 

России по различным видам спорта, с симптоматикой МФБС. В этих 

исследованиях была подтверждена высокая эффективность разработанной 

комплексной программы физической реабилитации спортсменов при МФБС. 

 

 

 

Мирошников А.Б., соискатель,  

Смоленский А.В., зав. кафедрой, д.м.н., профессор 

Кафедра спортивной медицины,  ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 

Россия,  Москва, benedikt116@mail.ru 

 

Введение. Артериальная гипертензия  является важнейшим фактором 

риска основных сердечнососудистых заболеваний – инфаркта миокарда  и 

мозгового инсульта, главным образом определяющих высокую смертность в 

нашей стране и во всем мире.  Не вызывает сомнений тот факт, что  

незначительное снижение артериального давления (АД) в общей популяции 

дает огромный положительный эффект. Снижение систолического и 

диастолического давления  всего на 5 мм рт. ст., приводит к снижению риска 

развития инсульта на 14% и снижению общей смертности на 7% [1] .  В связи с 

тем, что создание программ, методик физической реабилитации больных 

артериальной гипертензией является весьма актуальным, была поставлена цель 

исследования – разработать и дать медико-биологическое обоснование 

программы  физической реабилитации с применением  разных режимов работы 

мышц у больных с артериальной гипертонией. Выполнение поставленных в 

работе задач осуществлялось с помощью следующих методов: медико-

биологическое тестирование, метод измерения и контроля артериального 

давления в домашних условиях, метод оперативного контроля АД в 

тренировочном процессе, модифицированный метод определения 1ПМ М. 

Brzicki, метод оценки двигательной активности, анкетирование, методы 

физической реабилитации, методы математической статистики. 

Методы воздействия. Пациенты были разделены на 3 группы: 

контрольная (n=25) и основная-1 (n=20) и основная-2 (n=23).  По основным 

клиническим признакам: возрасту, полу, САД утро, САД вечер  и ДАД утро, ДАД вечер 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МЫШЦ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

 

mailto:benedikt116@mail.ru
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группы статистически не отличались. Во время эксперимента пациенты 

получали базовую терапию ингибиторов АПФ.    

Длительность программы физической реабилитации составила 180 дней 

(96 занятий). Контрольная группа тренировалась: понедельник, вторник, 

четверг, пятница (4 раза в неделю) – аэробная работа на велоэргометре 

(«TechnoGym-RECLAINE600»), ЧСС работы 60% от максимальной ЧСС.  

Время работы 60 мин. Среда, суббота, воскресенье – отдых, активный, 

прогулки. Группы основная-1 и основная-2 тренировались 4 раза в неделю по 

методике Мирошников-Смоленский [2]. 

Результаты и выводы. В результате физической реабилитации 

произошло понижение артериального давления в утренние и вечерние часы в 

контрольной, основной-1 и основной-2 группе (табл.1). 

 

Таблица 1 

Динамика уровня  артериального давления в утренние и вечерние часы у 

больных артериальной гипертонией 

 
 

Группы 

САД утро 

(мм.рт.ст) 

ДАД утро 

(мм.рт.ст) 

САД вечер 

(мм.рт.ст) 

ДАД вечер 

(мм.рт.ст) 

 

Контрольная 

(n=25) 

До 162±0,6 101±0,53 169±0,5 103±0,41 

После 154±0,5 92±0,51 156±0,4 95±0,39 

Δ -8±0,00 -9±0,00 -13±0,00 -8±0,00 

 

Основная -1 

(n=20) 

До 163±0,8 100±0,74 171±0,7 103±0,53 

После 140±0,6 85±0,57 145±0,5 88±0,46 

Δ -23±0,00 -15±0,00 -26±0,00 -15±0,00 

 

Основная -2 

(n=23) 

До 165±0,7 100±0,61 173±0,9 104±0,49 

После 133±0,5 78±0,25 143±0,7 80±0,37 

Δ -32±0,00
*# 

-22±0,00
*# 

-30±0,00
* 

-24±0,00
*# 

 

Примечание: надстрочные индексы обозначают достоверность изменения параметра 

в процессы после лечения (*– по сравнению с контрольной группой; # – по сравнению с 

основной группой-1) 

 

Выводы. Изучена роль влияния аэробной работы, динамического и 

статодинамического режимов работы мышц на динамику уровня артериального 

давления у больных артериальной гипертензией 2 степени. Проведение 

сравнительного  анализа методик физической реабилитации больных 

артериальной гипертензией  2 степени  продемонстрировало, что методика с 

применением циклической нагрузки и статодинамического режима работы 

мышц в силовой нагрузке приводит к достоверно более значимому  снижению 

уровня артериального давления на 18,4% систолического и 22,3% 

диастолического артериального давления. 
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Введение. Школьная тревожность является одним из наиболее 

распространенных симптомов, которым подвержен современный школьник. 

Несмотря на то, что в последнее время проблеме школьной тревожности 

уделяется значительное внимание, число детей и подростков, отличающихся 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 

неустойчивостью неуклонно растет и составляет по данным разных авторов от 

10% до 20%. 

Многие авторы единодушны во мнении, что эмоциональные расстройства 

у детей не проходят бесследно, а способствуют возникновению в последующем 

своеобразных личностных характеристик, нервно-психических и 

психосоматических отклонений. 

Отмечая негативное влияние высокого уровня тревожности, а также 

увеличение количества таких детей, то проблема детской тревожности, и в 

особенности ее коррекции, на современном этапе является весьма 

своевременной. Корректировать тревожность необходимо начинать как можно 

раньше - уже в младшем школьном возрасте.  

В связи с этим  актуальность исследования тревожности детей младшего 

школьного возраста диктуется необходимостью разработки мероприятий, 

направленных на снижение тревожности и страха. 

Цель исследования – разработать программу психофизической 

реабилитации, направленной на снижение или преодоление тревожности детей, 

в основе которого лежат игровые методы и приемы психолого-педагогической 

коррекции.  

Методы исследования. В исследовании использовалась методика 

диагностики школьной тревожности Филлипса, ориентированная на изучение 

ПРОГРАММА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ   

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
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степени проявления различных видов и свойств внимания и тревожности 

младших школьников. Тестирование проводилось дважды – в начале и конце 

учебного года.  

Организация исследования. Психо-физиологическое тестирование на 

выявление школьной тревожности проводилось среди учеников 2-х классов. В 

тестировании приняло участие 50 учащихся (25 мальчиков и 25 девочек). 

Проведенное тестирование позволило выявить значительное количество 

детей (30 человек), подверженных проявлениям тревоги и страха, и определить 

факторы, влияющие на их эмоциональное состояние, учебу и деятельность, 

взаимоотношения с окружающими. 

Проблемы  по преодолению школьной тревожности были связаны с 

решением следующих задач: 

1. Формирование у школьников потребности находиться в оптимальном 

психоэмоциональном состоянии, как во время отдыха, так и при выполнении 

любой работы. 

2. Формирование у учащихся коммуникативных компетенций: умений и 

навыков грамотно строить общение, предупреждать эмоциональные 

конфликты, правильно разрешать возникающие противоречия, управлять 

развитием коммуникативной ситуации.  

3. Развитие у школьников самообладания, а также умений и навыков 

психофизической саморегуляции, которые дадут возможность учащемуся 

чувствовать себя увереннее в учебной деятельности. 

Для снижения проявления школьной тревожности нами была разработана 

программа психофизической реабилитации.  

Программа психофизической реабилитации младших школьников с 

проявлениями школьной тревожности включала тренинговые занятия по 

преодолению школьной тревожности, физические упражнения и подвижные 

игры на уроках физической культуры, а также упражнения психогимнастики, 

проводимые на переменах и прогулке. 

Тренинговые занятия по преодолению школьной тревожности 

проводились психологом школы 1 раз в неделю. Всего было проведено 10 

занятий. Время проведения каждого занятия  составляло учебный 1 час  (45 

минут). Во время занятий дети выполняли упражнения на саморегуляцию, 

позволяющие детям почувствовать себя комфортнее и спокойнее. В игровой 

форме проигрывались наиболее значимые ситуации с целью снижения их 

неопределенности для ребенка. Далее в процессе группового общения 

осуществлялось обсуждение ситуаций, вызывающие у школьников тревогу и 

страх и проводилось обучение конструктивным способам поведения в 

стрессовых для детей ситуациях. 

В занятия по физическому воспитанию вводились дыхательные 

упражнения, упражнения, направленные на произвольное напряжение и 

расслабление мышц тела и упражнения на координацию и равновесие. 

Для воспитания положительных эмоций и приобретения навыков в 

саморасслаблении в работе с детьми на переменах и прогулке использовались 

психогимнастические упражнения.  Психогимнастика – это курс специальных 
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занятий (этюдов, упражнений и игр), направленных на развитие и коррекцию 

различных сторон психики ребенка (как ее познавательной, и так и 

эмоционально-личностной сферы). 

Первоначальное тестирование на выявление школьной тревожности по 

методике Филлипса показало, что у учащихся в целом преобладал достаточно 

высокий уровень тревожности (рис. 1). 

 
 1 – Общая тревожность в школе 

2 –Переживание социального стресса 

3 – Фрустация потребности достижения успеха 

4 – Страх самовыражения 

5 – Страх ситуации проверки знаний 

6 – Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 

7 – Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

8 – Проблемы и страхи в отношениях с учителями 

 

Рис. 1. Уровни школьной тревожности у детей младшего школьного 

возраста 

 

В конце года было проведено повторное тестирование, результаты 

которого показали, что количество детей, испытывающих высокий уровень 

тревожности, снизилось по сравнению с исходными данными, а  количество 

школьников с нормальным уровнем тревожности повысилось. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о 

положительном влиянии программы психофизической реабилитации на  

эмоциональное состояние младших школьников, их учебную деятельность и 

взаимоотношения со сверстниками и педагогами.  
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Введение. Большие объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

и связанный с ними  высокий процент травматического поражения суставо-

связочного аппарата нижних конечностей в беговых дисциплинах легкой 

атлетики требует постоянного внимания со стороны врачей спортивной 

медицины и специалистов реабилитационных центров, осуществляющих 

восстановительный процесс, по скорейшему возвращению спортсменов в 

строй. Многочисленные разработки в данной сфере, такие как различные 

версии велоэргометров, тредбанов, не позволяют в полной мере 

восстанавливать функциональные возможности, так как по своим 

характеристикам они не соответствуют рисунку бега. Применение упражнений 

в воде способствует снижению нагрузки на поврежденный сустав и уменьшает 

болевые ощущения, но опять-таки не дает правильно и точно воспроизвести 

кинематические параметры. 

Методы. Одним из вариантов решения данной проблемы может стать 

применение в восстановительном процессе антигравитационной беговой 

дорожки AlterG. Особенность данной системы состоит в том, что ее 

эффективно использовать не только как средство восстановления после травм 

суставо-связочного аппарата, но и как эффективное средство тренировки, 

причем уже начиная со второго этапа реабилитации. Система, при которой за 

счет вакуума обеспечивается уменьшение массы тела, без дополнительных 

громоздких тросовых систем, с возможностью одновременной регистрации 

ряда параметров, таких как ЧСС, давление, в значительной мере увеличивает 

скорость восстановительных процессов. Кроме того, облегчение массы тела и 

скорости движения полотна дорожки производится с точностью до 0,1 % и 

позволяет точно дозировать нагрузку, а варьирование угла наклона дает 

возможность планомерно повышать тренированность спортсменов.  

Результаты. Предварительные исследования показали высокую гибкость 

данной методики при работе со спортсменами имеющими не только различные 

РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПОСЛЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ СУСТАВО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА В ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 
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повреждения опорно-двигательного аппарата, начиная от травм голеностопного 

и тазобедренного сустава, но и возможность управлять функциональным 

состояниям в зависимости от уровня спортивной квалификации, возраста и 

пола. 

Обсуждение. Применение данной системы в практике отечественной 

спортивной медицины и реабилитации требует разработки критериев, на 

основании которых будет осуществляться назначение определенного 

количества восстановительных тренировок, представлены временные 

параметры работы на приборе. 

Выводы. Важность применения антигравитационной беговой дорожки 

AlterG  в практике восстановления после травм и повреждений суставо-

связочного аппарата в беговых дисциплинах легкой атлетики была показана 

уже на этапе предварительных исследований, что говорит о необходимости во-

первых, более  детального уточнения ее возможностей в качестве 

тренировочного средства, и во-вторых,  включения ее в комплекс лечебно-

восстановительных мероприятий на этапе спортивной реабилитации. 
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В настоящее время пониженную физическую активность рассматривают 

в качестве основного фактора окружающей среды, способствующего росту 

заболеваемости и снижения продолжительности жизни населения 

высокоразвитых стран. Физическая активность всегда являлась основным 

компонентом жизнедеятельности человека. Без развитой мускулатуры человеку 

невозможно было добыть достаточного количества пищи для сохранения 

жизни. Кроме того, мышцы, составляя более половины тощей (белковой) массы 

НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

РИСКА ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ ЛИЦ 
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определяют азотистый баланс организма и являются основным потребителем 

углеводов и жиров, т.е. определяет и энергетический баланс организма. 

Технический прогресс позволил механизировать тяжелый труд. Это 

привело к снижению потребности в физической нагрузке и, соответственно, 

привело к снижению мышечной массы – развивается саркопения от греческих 

слов sarx – мясо, penia – дефицит. 

Развитие здравоохранения способствовало ликвидации многих 

инфекционных заболеваний, продлению продолжительности жизни. С 

возрастом происходит снижение физической активности, понижение уровня 

половых гормонов, уменьшению потребления белка, что способствует 

снижению анаболического стимула. Поэтому из гигиенических соображений 

пожилым лицам необходимо увеличить потребление белка с 0,9 г/кг/день 

(нормы ВОЗ) до 1,5 г/кг/день, чтобы преодолеть проявления анаболической 

резистентности на поступающий с пищей белок или обогатить рацион 

аминокислотами усиливающих синтез белка (лейцин, валин, изолейцин, 

глутамин, аргинин).  

При пониженной физической активности происходит увеличение в крови 

воспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1 и  IL-6), ингибирующих mTOR киназу, 

которая активирует процесс синтеза белка на этапе трансляции. Так как  mTOR 

киназа участвует в активации усвоения глюкозы в мышечной ткани, то ее 

ингибирование приводит также к снижению утилизации глюкозы на этапе 

гликолиза и по принципу обратной связи тормозит ее поступление в мышцы, 

т.е. отмечается развитие инсулинрезистентности (ИР). Как известно ИР 

является основной причиной развития сахарного диабета 2 типа и ожирения, 

Следует отметить тот факт, что воспалительные цитокины приводят к 

активации секреции С реактивного белка (СРБ), который способствует 

развитию атеросклероза. 

Поэтому в комплекс гигиенических рекомендаций для сохранения 

здоровья в современном обществе должны входить мероприятия направленные 

на повышение физической активности, с одной стороны, и синтеза белка, с 

другой. 

В отношении физической активности мы предлагаем следующие 

рекомендации: 

1. Систематическое выполнение анаэробных – силовых (резистентных) 

физических упражнений, так как именно резистентная нагрузка способствует 

увеличению мышечной массы. 

2. Постепенное прибавление нагрузки по времени и мощности. 

3. Использование упражнений преимущественно для мышц с большим 

процентом волокон 2 типа. 

4. Упражнения стараться проводить с задержкой дыхания. 

5. Для снятия психоэмоционального напряжения рекомендуется 

использовать упражнения в группе. 

6. После упражнений следует принимать контрастный душ, сауну. 

7. Для улучшения теплоотдачи одежда должна быть из легких 

естественных тканей (хлопок). 
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8. По состоянию здоровья можно добавлять упражнения аэробного типа 

(легкий бег, плавание, велосипед и т.д.). 

9. Следует использовать специализированные продукты или препараты, 

повышающие теплопродукцию. 

10. Перед выполнением нагрузки следует принять специализированный 

продукт для поддержания гомеостаза глюкозы (английский патент GB2496119 

от 20.12.2013). 

В отношении гигиенических мероприятий, направленных на улучшение 

процесса синтеза белка мы рекомендуем: 

1. Адекватное поступление белка на уровне 1 г/кг сутки. 

2. Полноценные белки должны составлять не менее 50% от общего 

количества. 

3. Рекомендуется для активации процесса синтеза белка, особенно для 

пожилых лиц, принимать препараты лейцина, аргинина, глутамина. Эти 

аминокислоты нашли широкое применение в спортивной практике для 

активации синтеза белка. 

4. Следует периодически проводить курс приема витаминно-

минеральных препаратов (витамины групп В, а также кальций и магний), 

которые способствуют улучшению процесса синтеза белка. 

5. При диабете и ожирении (основные заболевания с ИР) отмечаются 

проявления хронического воспаления (повышение уровня цитокинов), поэтому 

необходимо проводить курсы приема омега-3 жирных кислот, которые 

предотвращают образование цитокинов, что приводит к снижению их 

концентрацию в крови. 

Таким образом, гигиенические мероприятия по снижению факторов риска 

ухудшающих здоровье пожилых лиц должны быть в первую очередь 

направлены на предотвращение саркопении, посредством соответствующей 

физической нагрузки и мероприятий, направленных на усиление синтеза белка. 
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В настоящее время сохраняется негативная динамика состояния здоровья 

студенческой молодежи, особенно в возрасте 16-17 лет, когда продолжается 

рост и созревание физиологических систем организма [1, 4]. При этом наиболее 

часто встречаются разные виды функциональной патологии, в частности 

нарушения осанки. Несмотря на то, что студенты с этими нарушениями 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО - 

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ  

mailto:isol.iv@mail.ru
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характеризуются сниженными физиологическими показателями организма, они 

обучаются по тем же образовательным программам, что и здоровые подростки, 

даже в процессе физического воспитания, что может быть фактором риска 

дальнейшего ухудшения их здоровья.  

Исходя из этого, целью исследования было выявление особенностей 

физического развития, физической подготовленности, психологических 

характеристик, состояния вегетативной регуляции и фенотипических проявлений 

дисплазии соединительной ткани у студентов в возрасте 16–17 лет с патологией 

осанки, для обоснования необходимости разработки специальных программ их 

физического воспитания.  

Использовались следующие методы исследования: 

– выявление подростков с нарушениями осанки в ходе клинического 

медицинского осмотра в присутствии врача-педиатра, врача ЛФК и ортопеда с 

учетом данных функциональных проб (проба с отвесом, 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 двигательных 

тестов; 

– выявление психологических особенностей студентов по показателям 

тревожности (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) [2]; 

– анализ вариабельности ритма сердца в ходе проведения фоновой и 

активной ортостатической пробе на приборе «Поли-Спектр-8/Е» (Нейрософт, 

2010) [5];  

– диагностика внешних фенотипических признаков дисплазии 

соединительной ткани путем клинического обследования студентов. 

В соответствии с целью работы на протяжении трех лет было 

обследовано 458 студентов в возрасте 16–17 лет.  

Из этих студентов более чем у половины – 298 человек (65%) имело 

место нарушения осанки.  

Для решения поставленных задач из их числа были отобраны подростки: 

без сопутствующей хронической патологии и не занимающиеся 

профессиональным спортом.  

Эта основная группа исследования составила 117 человек (25,5%). 

В структуре выявленных нарушений осанки чаще встречались изменения 

во фронтальной плоскости (52,9%), в сагиттальной плоскости нарушения 

осанки отмечались в 1,2 раза реже (43,5%).  

При оценке физического развития установлено, что у трети (33,3%) 

подростков с нарушениями осанки во фронтальной плоскости и практически у 

половины студентов с ее  нарушениями в сагиттальной плоскости (45%) 
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отмечались различные варианты его отклонений. При этом избыток массы тела 

достоверно чаще регистрировался при нарушениях осанки в сагиттальной 

плоскости – у каждого четвертого студента. А дефицит массы тела 

регистрировался в обоих случаях примерно одинаково с частотой от 15 до 20%. 

При анализе показателей физической подготовленности у студентов с 

нарушениями осанки достоверно чаще, по сравнению со здоровыми 

подростками, выявлялись низкие значения ее показателей. При этом нарушение 

координационных способностей и снижение силы чаще выявлялось при 

нарушениях осанки в сагиттальной плоскости, а снижение общей выносливости 

– во фронтальной плоскости, однако, эти показатели не достигали уровня 

достоверных значений.  

Кроме того, у подростков с изменениями осанки в сагиттальной 

плоскости отмечалось значительное снижение статической выносливости всех 

крупных мышц туловища. Тогда как при нарушениях осанки во фронтальной 

плоскости показатели выносливости крупных мышц были в пределах 

нормальных значений, но при этом выявлялась асимметрия статической 

выносливости боковых мышц туловища.  

Изучение исходного вегетативного тонуса показало преобладание исходной 

ваготонии (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, 

отмечались нормальные или сниженные значения парасимпатической реактивности 

на фоне повышенной реактивности симпатического отдела вегетативной нервной 

системы, что говорит 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 встречался высокий уровень ситуативной 

тревожности. В то время как высокий уровень личностной тревожности 

преобладал при ее нарушениях 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 сагиттальной плоскости. 

 Учитывая, что нарушения осанки являются диагностическим признаком 

дисплазии соединительной ткани, нами проведено изучение частоты 

встречаемости ее фенотипических признаков. Оно выявило, что 58% 

подростков с нарушениями осанки набирают более 13 баллов по таблице Т.И. 

Кадуриной и Л.Н. Аббакумовой [3, 6], что свидетельствует о наличии у них 

дисплазии соединительной ткани. При этом у подростков с нарушениями 

осанки, независимо от плоскости отклонения, среднее число фенотипических 

признаков дисплазии соединительной ткани составили 8,5. В то время как у  

здоровых подростков этот показатель был в 1,5 раза ниже и составил 5,8.  

 При этом у студентов с нарушениями осанки в сагиттальной плоскости 

чаще отмечались: диастаз прямых мышц живота (28,8%), гиперэластичность 
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кожи (27,3%), гипермобильность суставов (21%), паховые грыжи (18,3%), 

крыловидные лопатки (17,3%), килевидная деформация грудной клетки (8,1%). 

Тогда как при изменениях осанки во фронтальной плоскости чаще выявлялись: 

деформация ушных раковин (45,4%), выраженный венозный рисунок кожи 

(36%), асимметрия стояния лопаток (36%), множественные родинки (27,2%).  

Таким образом, подростки 16–17 лет с нарушениями осанки 

характеризуются более частыми отклонениями в физическом развитии, более 

низкими показателями физической подготовленности, особенно общей 

выносливости организма, высоким уровнем тревожности, напряжением 

вегетативной регуляции, а также высокой распространенностью 

фенотипических показателей дисплазии соединительной ткани по сравнению со 

здоровыми подростками.  

Подростки с патологией осанки во фронтальной плоскости 

характеризуются преобладанием исходной симпатикотонии и эйтонии, хорошо 

развитой мускулатурой 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 выносливости всех крупных мышц туловища 

и высокий уровень личностной тревожности с заниженной самооценкой.  

Выявленные нарушения определяют необходимость разработки 

специальных программ по физическому воспитанию для студентов с 

патологией осанки, дифференцированных в зависимости от плоскости ее 

нарушений. 
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Введение. Заболеваемость органов дыхания у детей в последние годы 

имеет устойчивую тенденцию к росту. Известно, что предотвратить 

формирование и прогрессирование хронических неспецифических заболеваний 

верхних и нижних дыхательных путей в детском возрасте возможно с помощью 

своевременной профилактики и лечения на любом этапе оказания медицинской 

помощи детям [1, 3]. Санаторный этап обладает максимальными 

возможностями для проведения полноценной реабилитации [2]. Особенности 

лечебного плавания (по сравнению с другими формами лечебной физкультуры) 

позволяют специально рекомендовать его для лечения хронических 

неспецифических заболеваний легких у детей [7]. 

Лечебное действие плавания известно с давних времен. В конце XIX века 

на многих курортах стали появляться бассейны для плавания в лечебных целях. 

Условия бассейна, непохожие на больнично-поликлинические, не вызывают у 

детей ассоциаций, связанных с болезнью и сопутствующими ей 

переживаниями. Тонизирующее действие воды, увлекательные игры, в 

процессе которых дети овладевают необходимыми навыками, создают  у них 

жизнерадостное настроение, вселяют уверенность в свои силы [1, 6]. 

Физические упражнения в воде – одна из форм лечебной физической 

культуры, особенностью которой является одновременное воздействие на 

организм человека воды и активных движений [4, 5]. Горизонтальное 

положение тела в воде во время плавания, равномерное давление воды на кожу, 

ее массирующее действие усиливает обмен веществ, активизирует жизненные 

функции организма, увеличивает частоту сердечных сокращений и улучшает 

легочную вентиляцию [6, 9].  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

В ВОДЕ У ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА 
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Основными задачами при использовании физических упражнений в воде 

у детей с бронхолегочной патологией являются: воспитание и закрепление 

навыков правильной осанки; нормализация функций сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; обучение правильному дыханию; закаливание; 

стабилизация динамики патологического процесса [8]. 

Для выполнения физических упражнений в воде, т.е. в условиях вязкой 

среды, ребенку требуется значительно больше усилий, чем на суше. 

Физические упражнения 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 [6, 7]. 

Показаниями к занятиям физическими упражнениями в воде являются 

болезни внутренних органов, а именно болезни органов дыхания: 

1) хронические риниты, фарингиты, синуситы, тонзиллиты, ларингиты, 

ларинготрахеиты; 

2) бронхиты, трахеиты, трахеобронхиты; 

3) хронические неспецифические заболевания легких в фазе ремиссии и 

неполной ремиссии; 

4) легочно-сердечная недостаточность 1 степени; 

5) состояния после сегмент-, лоб- и пульмонэктомии при полном 

заживлении послеоперационного рубца. 

Противопоказаниями к занятиям физическими упражнениями в воде, 

помимо общепринятых противопоказаний для занятий в воде, являются: 

1) заболевания ЛОР-органов; 

2) острые и подострые заболевания верхних дыхательных путей; 

3) туберкулез легких в активной стадии; 

4) хронические неспецифические заболевания легких в III стадии. 

Цель - оценить эффективность применения физических упражнений в 

воде у детей с бронхолегочной патологией в условиях местного санатория по 

результатам степ-теста и пробы Руфье. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе санатория «Искра», 

расположенного в экологически чистом районе Ярославской области. Под 

нашим наблюдением находилась группа из 92 детей, которая занималась 

физическими упражнениями в воде помимо стандартного набора лечебных 

процедур (занятия лечебной гимнастикой в зале ЛФК групповым методом, 

массаж грудной клетки, свободное плавание, физиотерапевтическое лечение). 

В данной группе мальчиков – 45 (51,09%), девочек – 47 (48,91%).  

Средний возраст обследованных детей составил 11,13±1,87 лет. В данной 

группе было 37 пациентов с бронхиальной астмой (40,2%) и 55 детей с 

рецидивирующим бронхитом (59,8%). Среди сопутствующей патологии у детей 

с бронхиальной астмой преобладали нарушения опорно–двигательного 

аппарата (нарушения осанки) 30 (81,1%). У 18 детей были выявлен 

аллергический ринит (48,6%), миопия и заболевания органа зрения – у 16 

(43,2%), гастродуоденит – у 9 (24,3%). Реже отмечались: атопический дерматит 

4 (10,8%), хронический тонзиллит 4 (10,8%), хронический пиелонефрит 1 

(2,7%).  
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В группе детей с инфекционно–воспалительными заболеваниями легких 

(рецидивирующим бронхитом) среди сопутствующей патологии также 

превалировали нарушения опорно–двигательного аппарата (нарушения осанки) 

– 28 (50,9%). Вторым по распространенности заболеванием являлся 

хронический тонзиллит 20 (36,4%). Миопия и заболевания органа зрения 

выявлены у 15 детей (27,3%),  хронический гастродуоденит – у 7 (12,7%), 

нефроптоз 1 степени – у 5 (9,1%), атопический дерматит – у 3 (5,5%). 

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 его обучали способу 

плавания стилем «брасс», что способствовало ритмичному и полному дыханию, 

полному выдоху, тренировке дыхательной мускулатуры.  

С целью учета эффективности и безопасности проведения комплексной 

физической реабилитации нами использовались следующие методы 

исследования: клинический метод, определение функциональных резервов 

сердечно-сосудистой системы с использованием степ-теста и пробы Руфье. 

Статистическую обработку исследования произвели на IBMPC 

совместимом компьютере с помощью программы STATISTICA (Data analysis 

software system, StatSoft, Inc. 2010) версия 10.0 в среде WINDOWS. 

Результаты. У детей, занимавшихся по программе физической 

реабилитации с применением физических упражнений в воде, мы определяли 

физическую работоспособность по степ-тесту. По результатам тестирования 

рассчитали показатели общей и относительной физической работоспособности. 

Показатели общей физической работоспособности (ОФР) до лечения в 

санатории были равны 474,6±164,9кгммин, после лечения эти же показатели 

были равны 490,2±139,3кгммин. Соответственно значения относительной 

физической работоспособности (ФРотн) до лечения в санатории были равны 

12,6±2,3кгммин/кг, после лечения 13,1±1,9кгммин/кг. Динамика изменений 

показателей общей и относительной физической работоспособности имела 

тенденцию к улучшению, но была недостоверной (р>0,05). 

Также для оценки физической работоспособности детям предлагали 

выполнить пробу с 30 приседаниями за 45 секунд (проба Руфье) с расчетом 

индекса Руфье. Для расчета индекса Руфье необходимы три значения частоты 

сердечных сокращений (Ps1, Ps2, Ps3). Мы проследили изменения частоты 

сердечных сокращений  (Ps1, Ps2, Ps3) у детей в начале и по окончании 

санаторного лечения. Динамика данных  Ps1 по результатам лечения в 

санатории у детей представлена следующим образом: до лечения 20,3±2,8 

уд/мин, после лечения 19,1±2,4 уд/мин, данных  Ps2 соответственно 31,8±3,6 

уд/мин и 29,4±4,1 уд/мин, данных  Ps3 22,2±3,9 уд/мин и 19,6±2,4 уд/мин. 

Изменения Ps1, Ps2, Ps3 носили достоверный характер (р<0,05). 

Динамика индекса Руфье по результатам лечения в санатории была 

представлена следующим образом: до лечения значения индекса Руфье 

составили 9,7±3,5; после лечения 7,2±2,9. Изменения индекса Руфье носили 

достоверный характер (р<0,05). 

Выводы 
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1.  По результатам санаторного лечения с применением физических 

упражнений в воде нами выявлено достоверное улучшение показателей пробы 

Руфье. 

2.  Положительный эффект  комплексной физической реабилитации детей 

с бронхолегочной патологией получен при сравнении данных общей и 

относительной физической работоспособности по степ-тесту. 

 Таким образом, применение физических упражнений в воде у детей с 

бронхолегочной патологией в условиях санатория способствует улучшению 

показателей функциональных резервов сердечно-сосудистой системы. 

Результаты нагрузочных проб (степ-тест, проба Руфье) можно использовать для 

оценки эффективности санаторного этапа физической реабилитации. 
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Гериатрическая специфика отделения госпиталя для ветеранов войн № 3 

приводит к тому, что более 75% пациентов, которым выполняется первичное 

эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭТС), старше 70 лет, а 40% 

старше 80 лет. Это люди пожилого и старческого возраста, имеющие кроме 

основного заболевания костно-суставной системы массу сопутствующих 

патологий, усугубляющих течение друг друга, зачастую декомпенсированных.  

При этом характером и составом декретированного контингента 

госпиталя в связи с  обострённым чувством собственной значимости из за  

военных заслуг перед Родиной определяются  повышенная тревожность, 

лабильность поведения и др. 

Процесс реабилитации для них   не может ограничиваться только 

улучшением функционирования сустава. Под реабилитацией в данном случае 

мы понимаем также восстановление переносимости больным физических 

нагрузок настолько, чтобы он мог обслуживать себя, исполнять повседневные 

бытовые обязанности, не обременяя других,  то-есть вернуть ветерана в семью в 

дееспособном виде. 

Этот принцип служил основой щадящего воздействия ЛФК на суставно-

связочный  и мышечный аппараты нижних конечностей больного. 

Учитывая специфику патологических и физиологических процессов 

спецконтингента пожилых больных, одной из главных задач реабилитации 

следует  считать повышение общего тонуса организма, то-есть улучшение 

самочувствия, подвижности и активности пациентов.  

В систему средств восстановления физической работоспособности вошли 

наряду с общепринятыми упражнениями лечебной гимнастики, тонизирующие 

упражнения, приёмы мудр, РС-тренинга, массажёры Су Джок, упражнения 

системы здоровья Ниши. Применялись упражнения повышенного 

эмоционального воздействия: динамическая тренировка баланса с эластичной 

лентой на здоровой ноге, степ-ап и степ-даун упражнения с визуальным 

контролем, трёхопорная ходьба, тест «встать и пройтись на время» и др. 

ОСОБЕННОСТИ ГОСПИТАЛЬНОГО ПЕРИОДА РЕАБИЛИТАЦИИ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ТЭТС 

mailto:super.polievskiy2014@yandex.ru
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Подбор упражнений осуществлялся из быстро усваивающихся так, чтобы 

они сразу могли оказывать положительное воздействие на организм 

занимающихся. 

При использовании массажеров Су Джок акцент был на стимуляцию 

первых пальцев обеих кистей для обеспечения специфического воздействия, 

как на зону проекции органов головы. Также проводилось воздействие на 

ладонные поверхности палочковыми массажерами С. Ю.  Капралова с большим 

акцентом на 3 и 4 палец и 3–4 пястно-фаленговые суставы, как на зоны 

проекции нижних конечностей и тазобедренных суставов. 

ЛФК рекомендовалось проводить в щадящем режиме, с учетом, что при 

операции ТЭТС в первом периоде возможны полифункциональные нарушения 

не только оперированной конечности,  но и целого ряда других органов, 

связанных напрямую с двигательной функцией. 

Основой физической реабилитации этого контингента больных выдвинут 

принцип минимизации и возможной ликвидации до- и постоперационной  

функциональной асимметрии нижних конечностей. С целью контроля 

результатов реабилитации с этих позиций были отобраны или разработаны 

новые методы оценки ведущих показателей функциональной асимметрии.  

В процессе специальных исследований показано, что для определения 

эффективности процесса реабилитации после ТЭТС пригодна оценка 

температурной асимметрии, асимметрии скорости зрительно-моторной реакций 

стоп, асимметрии мышечного тонуса и силы.  

Двигательные тесты ЛФК также были подвергнуты ревизии. 

Общепринятый тест встать и пройти максимум дистанции  за  время 10 с  

оказался некорректным, так как больные старческого возраста в ряде случаев 

отказывались его выполнять (боязнь падения) и его нельзя было использовать с 

целью стимуляции двигательной активности в процессе госпитального периода 

(больные с ним справлялись только к выписке).  

Был разработан и предложен спецтест на определение координационно-

скоростных возможностей пациентов и определение выраженности асимметрий 

между оперированной и не оперированной конечностями. 

Определяющей особенностью предложенной реабилитационной 

технологии является усиление роли лечащего врача в обеспечении 

эффективности процесса физической реабилитации по схеме, включающей 

упражнения ЛФК и мероприятия по обеспечению тонуса организма с учётом 

возрастных изменений контингента больных.  Подтвердились оздоровительные 

возможности разработанной системы и программы постоперационной 

реабилитации после ТЭТС спецконтингента больных при методическом 

руководстве со стороны лечащего врача и инструктора ЛФК.  
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Задачей послеоперационной реабилитации спортсменов является не 

только полное морфо-функциональное восстановление поврежденного звена 

опорно-двигательного аппарата, но и профилактика его рецидивных 

повреждений. Одной из причин высокого травматизма в игровых видах спорта 

связана с дефицитом сенсомоторного управления контролем и неправильной 

техникой выполнения таких элементов спортивной техники как приземление, 

поворот и остановка в быстром беге. Наиболее часто подвержены травмам 

связки коленного и голеностопного суставов, мениски и мышцы бедра и 

голени. Особенно серьезную проблему составляет высокий травматизм у 

женщин в игровых видах спорта. Так, по данным исследований у футболисток, 

волейболисток и баскетболисток разрывы передней крестообразной связки 

(ПКС) встречаются чаще, чем у мужчин в тех же видах спорта, соответственно 

на 21%, 39% и 40% [1].  

Еще на ранних этапах реабилитации (наряду с другими группами 

специальных упражнений, массажем и физиотерапией) с целью стимуляции 

нейро-мускулярного управления мы последовательно включаем статические 

проприоцептивные упражнения на балансировочных платформах; несколько 

позднее - упражнения, сочетающие тренировку равновесия в сопряжении со 

специфическими спортивными  навыками (броски и отбивание мяча стоя на 

нестабильной опоре); тренировку силовой выносливости мышц в сопряжении с 

тренировкой равновесия (полуприседания, поднимание на пальцы стоп стоя на 

платформе; полуприседания, выполняемые попеременно на каждой ноге с 

опорой спиной на фитбол и др.) Однако, для спортсменов игровых видов и 

этого недостаточно: биомеханической особенностью игровых видов является 

большое количество прыжков, быстрый бег с внезапным изменением 

направления, часто вызывающие бесконтактные травмы менисков и связок 

коленного и голеностопного суставов. С целью профилактики рецидивных 

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

У СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ТРАВМ И ОПЕРАЦИЙ 
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повреждений у спортсменов игровых видов мы разработали и используем на 

заключительном этапе реабилитации специальную программу, включающую 

плиометрические упражнения, самые эффективные в развитии скоростно-

силовых качеств [2].  

Однако ценность плиометрии не только в этом: параллельно и в 

сопряжении с ними, тренируются и  техника правильного приземления. В ряде 

исследований отмечена высокая эффективность плиометрической тренировки в 

профилактике спортивных травм [3, 4]. 

Показанием для начала плиометрической тренировки являются полное 

отсутствие воспалительных явлений, восстановление функции суставов и их 

стабильность при ручных пробах и физических нагрузках. 

Особенностью плиометрических упражнений в нашей программе 

является их строгое ранжирование по  координационной сложности и 

постепенность по увеличению объема и интенсивности. Выполнению 

плиометрических упражнений в зале ЛФК предшествуют прыжковые 

упражнения в бассейне, которые отличаются снижением скоростного и 

усилением силового компонента, а также безопасностью выполнения. 

Последовательно выполняются подскоки, вертикальные прыжки на месте на 

двух ногах, вертикальные прыжки с подтягиванием бедер к груди, прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед, скачки с ноги на ногу и т.д. Через 1-2 

недели начинаем серию плиометрических упражнений в зале ЛФК.  

Предварительно спортсмена обучаем правильной технике приземления 

последовательно на обе и на одну ногу, вначале на полу, а затем на 

балансировочных платформах. Кроме того разучиваем правильную технику 

остановки в беге не в один, а два-три шага, а также технику поворота в беге по 

пологой дуге. 

При увеличении сложности плиометрических упражнений мы используем 

приемы облегчения и страховки. Перегрузочных осложнений не отмечено. 

Программа способствует не только совершенствованию скоростно-

силовых качеств и нейро-мускулярного упаправления, но и психологической 

устойчивости наших спортсменов. 

На протяжении ближайших двух лет у наших пациентов рецидивных 

травм не отмечено, а их дальнейшая спортивная карьера была успешной. 
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Введение. В последние годы увеличивается количество детей с 

нарушением осанки. Эта проблема обуславливает актуальность нашего 

исследования, так как осанка рассматривается не только как один из факторов, 

характеризующих определенное положение тела в пространстве, но и как 

наиболее существенный показатель формирования состояния здоровья 

человека в целом. 

Цель работы:  разработка программы физической реабилитации (ФР) 

детей младшего школьного возраста с нарушением осанки в сагиттальной 

плоскости. 

Для этого нами решались следующие задачи: 

1. Проанализировать и систематизировать средства и формы ФР 

нарушений осанки у детей младшего школьного возраста, используемые в 

практике. 

2. Разработать и экспериментально оценить методику проведения 

корригирующей гимнастики с использованием тренажеров у детей младшего 

школьного возраста с лордотической деформацией в поясничном отделе 

позвоночника. 

3. В педагогическом эксперименте оценить эффективность разработанной 

нами программы. 

Научное исследование проходило на базе РГУФКСМиТ на кафедре 

физической реабилитации и оздоровительной физической культуры с 2012 года 

по 2014 год.  

Педагогический эксперимент проходил на базе Института традиционной 

восточной медицины с сентября по февраль 2014 года. 

В последовательном педагогическом эксперименте приняли участие дети в 

возрасте 7 лет. 

Группа в количестве 10 человек занималась три раза в неделю в течение 6 

месяцев по разработанной нами программе физической реабилитации детей 

младшего школьного возраста с нарушением осанки в сагиттальной плоскости. 

Методы исследования:  изучение научно-методической литературы, 

анкетирование, соматоскопия, стабилометрия, оценка силовой выносливости 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО   ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ 

mailto:irasmol555@gmail.com


 128 

мышц туловища (4 теста), педагогический эксперимент, методы 

математической статистики.  

Методика. Разработанная нами программа состояла  из трех периодов.  

Первый период: адаптационный – продолжительностью 1,5 месяца. 

Решаются следующие задачи: обучение принятия правильной осанки; 

устранение излишнего мышечного напряжения; повышение психо-

эмоционального тонуса занимающихся; разрушение иррационального 

двигательного стереотипа.  

Занятия лечебной гимнастикой   проводились  3 раза в неделю по 45 

минут, лечебный массаж проводился до занятий и был направлен на снятие 

мышечного напряжения глубоких мышц спины и снятие гипертонуса мышц 

поясничного отдела позвоночника. 

Второй период – тренировочно-корригирующий – продолжительностью 3 

месяца.  

На данном периоде решаются задачи по воспитанию навыка правильной 

осанки и его сохранения в различных положениях; тренировка ССС, 

дыхательной систем; коррекция лордотической деформации поясничного 

отдела позвоночника; повышение уровня физической подготовленности. 

Занятие лечебной гимнастикой, которая на данном периоде проводится 2 

раза в неделю по 45 минут, один раз в неделю занятие корригирующей 

гимнастикой с использованием тренажеров. 

Целевые установки занятий на тренажерах следующие:  

 – обеспечение тренировки всех жизненно важных систем организма 

ребенка. 

 – укрепление мышечного корсета ребенка; 

  – целенаправленное развитие общей выносливости (силовой статической 

и динамической) организма ребенка и совершенствование его физических 

качеств. 

В основной части занятия используется метод круговой тренировки 

(последовательный переход от одного тренажера к другому  в  соответствии с 

индивидуальной программой ребенка), упражнение на расслабление мышц, 

получивших наибольшую нагрузку. Для расслабления и восстановления 

работоспособности в занятия включены упражнения на фитболах, 

динамические и статические дыхательные упражнения. 

Третий период – стабилизационный – продолжительностью 1,5 месяца. 

Включает в себя закрепление стереотипа навыка правильной осанки и 

умение его сохранять  в повседневных условиях. 

Результаты работы. В результате изучения литературных источников  

по теме исследования было установлено, что данное нарушение осанки имеют 

более 80 % детей младшего школьного возраста. 

По результатам анкетирования до эксперимента 10% родителей 

устраивало положение позы ребенка, после эксперимента – 82% родителей 

отметили, что их дети стали держать правильную осанку в различных 

положениях. 

Показания жизненной емкости легких до эксперимента составляло 700 
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мл; после – показатель составил 1200 мл (при норме в этом возрасте 900мл), что 

говорит об улучшении функции дыхания. 

По окончании эксперимента силовая выносливость мышц спины 

увеличилась на 75% (р<0,05), среднее число переходов из положения лежа в 

положение сидя увеличилось больше, чем на 45% (p<0,05), отмечен 

существенный прирост в результатах теста «наклон туловища вперед из 

положения стоя». 

По результатам стабилометрии в тесте Мишель после курса выявлено 

снижение разброса отклонений ЦД (центра давления) с 4,2 см до 3,1 см при 

лордотической осанке. Это свидетельствует о повышении контроля при 

удержании равновесия в вертикальной позе, а в целом, об улучшении 

статокинетической устойчивости. 

Выводы. Результаты проведенного нами педагогического эксперимента 

доказали эффективность разработанной нами программы физической 

реабилитации детей младшего школьного возраста с нарушением осанки, 

которая может быть использована в учреждениях оздоровительно-

реабилитационного характера. 
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Введение. Поражение нижних конечностей при сахарном диабете носит 

название синдрома «диабетической стопы», развитие которого обусловлено 

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, 

ОСЛОЖНЕНЫМ СИНДРОМОМ  «ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА» 
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патологическими изменениями периферической нервной системы, 

артериального и в большей степени микроциркуляторного кровообращения. В 

зависимости от преобладающего нарушения функции указанных систем 

различают нейропатическую, ишемическую или смешанную форму синдрома 

«диабетической стопы» [1, 2, 3]. Режим физической активности задерживает 

или предупреждает развитие микро-и макроангиопатий, ретинопатии, 

нейропатии, синдрома «диабетической стопы», поражение других органов и 

систем, развитие коматозных состояний, что позволяет сохранить 

трудоспособность больных и «нормальную жизнь» (работу, социальную жизнь, 

семью и интерес к жизни). 

Настоящее исследование проводилось с целью разработки наиболее 

эффективной методики реабилитации больных сахарным диабетом, 

осложненным синдромом «диабетическая стопа». 

Методика. В стационарных условиях в начале, средине и конце 

исследования оценивалось клиническое состояние больных по Шкале НДС 

(нейропатический дисфункциональный счет), основу которой составляет 

оценка тактильной, болевой, вибрационной, температурной чувствительности, 

а также оценка сухожильных рефлексов (коленного и ахиллового). Для 

достижения выраженного восстановительного эффекта пациентам (5 человек в 

возрасте от 43 до 56 лет), страдающим сахарным диабетом, осложненным 

синдромом «диабетическая стопа» была предложена 6-месячная лечебно-

адаптационная программа, состоящая из 2 этапов. 

На первом этапе в течение 3 месяцев больные выполняли комплекс 

специальных упражнений, состоящий из общеразвивающих упражнений; 

специальных упражнений для укрепления мелких мышц стопы, для укрепления 

свода и формы стопы, для увеличения подвижности голеностопного сустава, 

для мышц голени, для нормализации биомеханики движения при ходьбе и 

дыхательных упражнений. 

На втором этапе больным была предложена дополнительная программа 

тренировочных упражнений по обучению и совершенствованию техники 

плавания при помощи ног способами кроль на груди и на спине, брасс на груди 

и на спине. Весь цикл занятий в бассейне был рассчитан на 3 месяца. Занятия 

проводились 2 раза в неделю по 1,5 часа (30 мин в зале «сухого» плавания и 1 

час в бассейне). В остальные дни недели больные продолжали заниматься по 

первой программе реабилитации, а также выполняли упражнения на суше по 

обучению техники плавания способами кроль на груди и на спине, брасс в 

домашних условиях. 

Исследование проводилось в течение 6 месяцев на базе Федерального 

научно-практического центра медицинско-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов и в бассейне РГУФКСМиТ г. Москвы. 

Результаты. В результате первого констатирующего обследования были 

получены данные, свидетельствующие о нарушении у больных тактильной 

чувствительности – было зафиксировано нарушение чувствительности до 

уровня середины стопы; так же отмечено нарушение болевой чувствительности 

— больные не ощущали укол неврологической ручки до уровня середины 
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голени. У больных имело место значительное снижение порога вибрационной 

чувствительности на лодыжки и первом пальце; необходимо отметить низкую 

температурную чувствительность, так как больные не ощущали разницу 

температур до уровня середины голени. Важным показателем степени развития 

нейропатии является отсутствие сухожильных рефлексов (коленного и 

ахиллового). Суммарная оценка рефлекторной чувствительности по шкале НДС 

составляла 22 балла. Все обследованные пациенты имели выраженную 

диабетическую периферическую нейропатию с выраженными сенсоматорными 

нарушениями и относились к группе риска развития синдрома “диабетическая 

стопы”. В результате проведения экспериментальной программы можно 

констатировать, что произошел ряд изменений в состоянии больных, главным 

из которых, является изменение степени развития нейропатии у больных. 

Произошли изменения (в разной степени) всех видов чувствительности: 

болевой, температурной, вибрационной и тактильной. Одним из факторов, 

свидетельствующим об улучшении иннервации нижних конечностей является 

появление коленного рефлекса. При улучшении сенсомоторной 

чувствительности можно говорить о появлении обратной связи и улучшении 

мышечной координации и улучшении биомеханики нижних конечностей при 

ходьбе. Значение Шкалы НДС, по экспериментальной группе, снизилось на 

семь пунктов и составило 15 баллов. Что всего на один бал выше значения 

умеренной нейропатии. В результате трехмесячной плавательной тренировки в 

сочетании с экспериментальной реабилитационной программой произошли 

более существенные изменения всех видов чувствительности, а так же 

коленного и ахиллового рефлексов. Значение Шкалы НДС снизилось до 10,5 

баллов, налицо улучшение состояния больных.  

Выводы 

1. Разработанная лечебно-адаптационная программа в сочетании с 

плавательной тренировкой является наиболее эффективным реабилитационным 

средством для больных, страдающих сахарным диабетом, осложненным 

синдромом «диабетическая стопа». 

2. Все пациенты экспериментальной группы перешли из разряда 

выраженной периферической нейропатии в разряд умеренной периферической 

нейропатии. Это значительно повышает эмоциональный фон, вызывает 

желание бороться с болезнью до конца, вселяет надежду на успех и 

выздоровление. 
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Введение. Вопросы достижения здоровья особо актуальны в настоящее 

время, что отмечается в работах большого числа специалистов [1, 2]. Вместе с 

тем, освещая вопросы здоровья и практики занятий оздоровительным 

фитнесом, авторы отмечают, что нет единого подхода, позволяющего 

оптимизировать данные процессы и достичь реально значимых результатов [1]. 

Публикуемые работы и исследования не дают четкого представления о 

этапах и задачах, последовательное решение которых, составляло бы алгоритм 

действий, позволяющих достигать положительный результат, не взирая на пол, 

возраст и индивидуальное состояние занимающихся, т.е. описывало единый 

подход, к самому процессу занятий, направленных на оздоровление и 

реабилитацию [2].  

Постановка проблемы.  В настоящее время разработаны и предлагаются 

множество методик,  касающихся практического решения вопросов, связанных 

с занятиями реабилитационно-оздоровительной физической культуры. Вместе с 

тем следует отметить, что суть самого подхода, раскрывающего алгоритм 

занятий реабилитационно-оздоровительной направленности, остается вне зоны 

внимания специалистов. Стабильность и качество любого результата 

определяется эффективностью взаимодействия всех составляющих системы, 

для человека, такими составляющими являются физический, эмоциональный и 

ментальный уровни, воздействие на которые, позволит обеспечить 

максимальный учет индивидуальных особенностей и обеспечит достижение 

положительного результата при занятиях реабилитационно-оздоровительной 

направленности [3]. В связи с вышеизложенным была поставлена следующая 

задача – определить этапы, цели, задачи и особенности реабилитационно-

оздоровительных программ. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, 

беседы со специалистов в области реабилитационно-оздоровительных 

программ, анкетирование, личные наблюдения, эксперимент, статистическая 

обработка данных. 

Анализ результатов. Проведенные исследования и анализ материалов 

позволил определить этапы, цели и задачи при занятиях реабилитационно-

оздоровительной направленности, последовательное соблюдение которых 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРАКТИКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭТАПОВ 

РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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представляет собой алгоритм действий, позволяющий решать вопросы 

индивидуального подхода, при составлении комплексов и программ занятий. 

В многолетних наблюдений, исследований и практических занятий 

реабилитационно-оздоровительной направленности, были определены пять 

этапов: 1 – привыкание; 2 – врабатывание; 3 – вхождение в норму; 4 – развитие; 

5 – адаптация. В данной работе рассматриваются характеристики первого этапа, 

результаты представлены в табл.1. 

Таблица 1  

Характеристики этапа «привыкание», при занятиях  

реабилитационно-оздоровительной направленности 

 

№ 
Характеристики  

этапа 

Уровни системы - «Человек» 

ментальный эмоциональный физический 

1 цели 
осознание 

исходного уровня 

эмоционально 

принять мысль о 

регулярности 

занятий 

привыкнуть к новым 

ощущениям и 

ознакомится с 

«пространством», в 

котором проходят 

занятия 

2 задачи 

определение 

причин 

отсутствия 

здоровья 

коррекция режима 

дня 

освоение базовых 

упражнений и обретение 

навыков работы с 

спортивным 

оборудованием  

3 пояснения 

осознать 

цепочку: мысль – 

поведение – 

действия – 

отсутствие 

здоровья 

перестройка 

режима дня с 

учетов регулярного 

посещения занятий 

проведение диагностики, 

тестирования и 

определение исходного 

уровня систем и 

подсистем организма 

 

Из табл. 1 видно, что специалисту в области реабилитационно-

оздоровительных программ, на первом этапе важно решить следующие задачи: 

1 – помочь занимающемуся осознать причины болезни (или снижение 

работоспособности); 2 – скорректировать жизнь, с учетом занятий; 3 – 

привыкнуть к месту занятий и освоить базовые упражнения. Примерная 

длительность данного этапа 8–12 занятий, при трех разовом посещении. 

Выводы. Реабилитационно-оздоровительные занятия имеют этапы, 

решение целей и задач этапа «привыкание», обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей, трех уровней организма человека и позволяет 

достичь, необходимого результата согласуясь с отмеченными критериями. 
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 Введение. В современном обществе нарушение осанки, в большинстве 

случаев, является результатом пренебрежительного отношения к 

гигиеническим нормам и правилам. В.А. Кашуба в своей книге «Биомеханика 

осанки» замечает, что лишь совместно с рационализацией рабочего 

пространства как дома, так и на работе,  и соблюдением всех гигиенических 

требований возможно добиться  стабильного положительного результата 

скорригированной осанки. Таким образом, нами была определена 

необходимость совместно со знаниями, умениями и навыками, получаемыми на 

занятиях, с первого дня активно пропагандировать целесообразность  

оптимизации рабочей позы и контроля осанки в течение дня.  

 К сожалению, в то время, как работе по профилактике нарушений осанки 

среди детей и подростков, уделяется довольно много внимания, среди 

взрослого населения, детство и юность которых пришлась на перестроечное и 

постперестроечное время, такая работа ведётся не слишком активно. 

На сегодняшний день в Российской Федерации в соответствии с 

поручением президента  РФ от 21 октября 2008 года определена стратегия 

развития физической культуры и спорта до 2020 года. Первым пунктом, 

которой определено улучшение физического развития и физической 

подготовленности населения РФ. В этой связи необходимо отметить важность 

такого направления реализации данного социального проекта, как 

популяризация здорового образа жизни, в частности, в области эргономики, что 

на данный момент не имеет широкого распространения.  

 Осанка является результатом скоординированных и взаимосвязанных 

между собой элементов факторной структуры, характеризующих состояние 

нервно-мышечной системы и геометрии масс тела человека, которые в 

значительной степени определяют уровень устойчивости человека в 

вертикальной позе [1]. 

 Направление нашего исследования обусловлено необходимостью 

модернизировать сферу физической реабилитации в области коррекции 

нарушений осанки в связи с увеличением числа занимающихся специальной 

физической культуры, которая за последние два десятилетия накопила 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЖЕНЩИН 35-45 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ  
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значительное количество практических наработок, эффективность которых 

подтверждалась научными исследованиями. Наряду с этим появилась 

потребность в обновлении реабилитационных программ с использованием 

данного опыта с целью их оптимизации согласно запросам, исходящим от 

занимающихся и соответствующим их образу жизни. Последние годы в области 

физической реабилитации и оздоровительной физической культуры широкое 

распространение получило слияние в одной программе двух или более методик. 

Программа «Йогалатес» совмещает в себе методику занятий йогой и методику 

занятий Пилатес и, как нельзя лучше, подходит для решения поставленных в 

нашей работе задач. Изучение, рецензирование и апробация современных 

методик, программ и технологий позволили  нам определить методические 

особенности проведения занятий, определить средства и формы проведения 

занятий для женщин с нарушениями осанки в сагиттальной плоскости.  

 Цель исследования: разработать и научно обосновать комплексную 

программу физической реабилитации женщин 35–45 лет с нарушениями осанки 

в сагиттальной плоскости. 

 Объект исследования: физическая реабилитация женщин 35–45 лет с 

нарушениями осанки.  

 Предмет исследования: структура и содержание программы физической 

реабилитации женщин 35–45 лет с нарушениями осанки в сагиттальной 

плоскости, работающих в офисе компании «Ви Джей коллекшн». 

Педагогический эксперимент проводился на базе компании «Ви Джей 

коллекшн», для участия в котором среди сотрудниц было отобрано 15 женщин 

35–45 лет, ведущих по большей части сидячий образ жизни, обусловленный 

видом их профессиональной деятельности. 

Методы исследования: Анализ и обобщение научно-методической 

литературы по теме исследования, анкетирование; антропометрия, 

соматоскопия, двигательное и функциональное тестирование, педагогические 

наблюдения, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Вся программа реабилитации рассчитана на 24 недели и включает в себя 

три периода: адаптационный (1,5 месяца), тренировочно-корригирующий (3 

месяца) и стабилизационно- пролонгирующий (1,5 месяца). Время проведения 

занятий коррелировалось с реабилитационным периодом. Занятия ЛГ 

проводились 3 раза в неделю (по 45–60 минут). Физкультурная пауза 

проводилась ежедневно на рабочем месте (от 8–15 минут). Утренняя 

гимнастика ежедневно (8–20 минут). Самостоятельные занятия ЛГ один раз в 

неделю (30–60 минут). 

В адаптационном периоде нами была проведена разъяснительная беседа 

относительно важности рациональной организации своего рабочего 

пространства и реализована необходимая регулировка рабочей зоны каждого 

занимающегося. Исходные положения в этом периоде допускались: стоя, лёжа 

на спине, коленно-кистевая стойка, коленно-локтевая стойка, выпад с 

небольшим наклоном вперёд.  

Результаты. Разработанная нами программа оказала комплексное 

влияние на организм занимающихся женщин, что также положительно 
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отразилось на их эмоциональном состоянии. Был разрушен имеющийся 

стереотип, так называемой «правильной осанки» (нарушенной осанки 

занимающихся), и сформирован, и закреплён стереотип истинно правильной 

осанки. Показатели силы мышц спины и брюшного пресса выросли в среднем 

на 60–75% (основной причиной неудовлетворительного результата при 

прохождении данного теста перед началом реабилитационных мероприятий  

являлись увеличивающийся дискомфорт в области поясничного и шейного 

отделов позвоночного столба). Оценки стабилизации позвоночного столба и 

таза и навыков стабилизации позвоночника в движении успешно прошли 100% 

испытуемых, чему способствовало улучшение подвижности в области 

тазобедренных суставов у 100% занимающихся на 20–40%. Подвижность 

грудного отдела позвоночного столба увеличилась на 30–40%. Все 

перечисленные выше показатели являются достоверными (р<0,05).  

 Заключение. Представленные нами результаты свидетельствуют об  

эффективности разработанной нами программы. Вследствие применения в 

нашей программе современных методик йоги и пилатеса, мы не только решили 

поставленные коррекционные задачи, чему способствовал тщательный отбор 

упражнений из обеих методик, но и обеспечили занимающихся необходимой 

информационной и двигательной базой, которая позволит  им в дальнейшем 

грамотно в соответствии с индивидуальными особенностями подобрать для 

себя оптимальные средства и формы занятий физической культурой (различные 

направления оздоровительной физкультуры и активного отдыха) для 

поддержания достигнутого результата. И позволит максимально 

социализироваться в обществе и, что немаловажно, повысить свою 

трудоспособность.  

  

Литература 

1. Бенсбаа А. Факторная модель состояния осанки = A factor model of a 

state of bearing / Бенсбаа Абделькрим // Физическое воспитание студентов 

творческих специальностей / ХХПИ. – Харьков, 2001. – №1. – С. 11-15.  

2. Бутченко Л.А. Медицинские вопросы оздоровительной физической 

культуры и спорта женщины / Л.А. Бутченко, Р.Г. Сукисьян// Физкультура в 

профилактике, лечении и реабилитации. – 2005. –№ 5–6. – С. 4-11. 

3. Быков Д.Б. Исскусство движений без боли, или Формирование 

оптимального статического и динамического стереотипов в лечении и 

профилактике болей в спине / Д.В. Быков, А.Г. Арутюнов, Ю.П. Макаров // 

ЛФК и массаж. – 2004. – № 4. – С. 27-31. 

4. Кашуба В.А. Биомеханика осанки / В.А. Кашуба. – Киев: Изд. 

Олимпийская литература, 2003. – 228 с. 

5. Тапилина В.С. Здоровье и рабочее время: российские реалии конца 

1990-х гг./ В.С. Тапилина // Международная научно- практическая конференция 

«Фитнес 2009», 13 ноября 2009 г. : сб. материалов конф. / [сост.: Лисицкая Т.С., 

Колодицкий А.В.] ; М- во спорта, туризма и молодёж. политики [ и др.]. – М., 

2009 г. – С.131-132. 



 137 

6. Эрденко Д.В.  Анализ и обработка персональной информации при 

разработке индивидуальных тренировочных планов двигательной активности в 

фитнесе / Д.В. Эрденко. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М., 

2010. – С. 50-59. 

 

 

КОЛЕННОГО СУСТАВА  

 

Хусейн М.М.,
 
 магистр ФК, преподаватель

1
, аспирант

2
,  

Валеев Н.М. 
2 
 проф., к.м.н., Арьков В.В.

3  
зав. отделением, д.м.н. 

1 
 Факультет физ. культуры и спорта, Университет ДУХОК, Ирак, г. Духок 

2 
Кафедра физической реабилитации и ОФК, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,  

3 
Отделение восстановительного лечения, Московский научно-практический 

центр мед. реабилитации, восстановительной и спорт. медицины ДЗ,  

Россия, Москва,  

mohammed.muhi@gmail.com 

 

Введение. Повреждения коленного сустава составляют 60 % от всех 

спортивных повреждений. Одним из наиболее частых повреждений является 

разрыв передней крестообразной связки (ПКС) коленного сустава.  В США 

ежегодно осуществляется более 50000 операций по реконструкции ПКС.  

Неспособность растянутой или поврежденной связки обеспечивать 

адекватную обратную связь может приводить, к потери функции и дегенерации 

коленного сустава, выявили связь между нарушением стабильности коленного 

сустава в сагиттальной плоскости и билатеральным нарушением 

статокинетической устойчивости у спортсменов с изолированным давним 

повреждением ПКС. 

Целью нашего исследования явилась оценка влияния 

кинезиотейпирования на показатели стабилометрии после оперативной 

реконструкции ПКС.  

Материалы и методы исследования. Исследовали влияние однократного 

тейпирования с применением тейпа Kinesio®  (США). В положении 

максимального натяжения мягких тканей накладывали тейп на область 

надколенника (по стабилизирующей методике), а также на подколенные 

мышцы (по активирующей методике).   

В исследовании участвовали 15 пациентов через 3 месяца после 

реконструкции ПКС (средний возраст 25±5,6 лет, вес 73±15,3 кг). Критерии 

включения: 3 месяца после реконструкции ПКС, стабильность трансплантата 

(симптом переднего выдвижного ящика не более 5 см), отсутствие выраженной 

соматической патологии.  

Стабилометрию осуществляли на стабилометрическом комплексе Otopront 

(Германия). 

ВЛИЯНИЕ КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

СТАБИЛОМЕТРИИ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ 
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Пациенты устанавливались на платформу без обуви в европейской стойке 

(пятки вместе, носки разведены на угол в 30°). Исследование проводилось с 

открытыми глазами и с закрытыми глазами (тест Ромберга). Регистрировались 

следующие стабилометрические показатели: скорость перемещения центра 

давления (ЦД, см/c), площадь статокинезиограммы (см
2
), в условиях наличия и 

отсутствия зрительного контроля. Осуществляли регистрацию исходных 

показателей, после чего наносили тейп, через 20 минут проводили повторную 

регистрацию стабилограммы.   

Результаты исследования и обсуждение. В результате обследования 

выявлено, что средние показатели площади смещения ЦД до тейпирования 

составили 4,03±1,34 см
2
, скорости 1,08±0,16 см/c при стойке с открытыми 

глазами,  10,65±11,41 см
2
 и 1,62±0,74 см/c при стойке с закрытыми глазами.  

После наложения тейпа при пробе с открытыми глазами площадь ЦД 

уменьшилась до 2,8±1,23 см
2 

– рис. 2, а скорость ЦД имела тенденцию к 

уменьшению  1±0,15 см/c. В пробе при закрытых глазах  после тейпирования 

существенных изменений не произошло – площадь ЦД имела тенденцию к 

уменьшению 9,32±11,01 см
2
, скорость ЦД составила 1,57±0,71 см/c. 

Выводы. Таким образом, после однократного кинезиотейпирования у 

пациентов с реконструкцией ПКС (3 месяца после операции) отмечалась 

положительная динамика при стойке с открытыми глазами в виде уменьшения 

площади смещения ЦД. 

 

 

 

                               Швыгина Н.В., к.п.н., доцент                                                                                                                                                                                                                       
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Травмы опорно-двигательного аппарата (ОДА), полученные во время 

выполнения физических упражнений, тренировок и спортивных соревнований, 

представляют собой медицинскую проблему, внимание к которой все более 

возрастает. 

Развитие спорта высших достижений привело к нарушениям равновесия 

между физическими возможностями современного человека, его 

физиологическими возможностями и способностью к быстрой адаптации ОДА. 

По данным  В.Ф. Башкирова  у занимающихся спортивными танцами, 

травмы локализуются чаще всего в области коленного сустава и составляют 29, 

34% всей патологии.  Наиболее часто травмируются полулунные хрящи 

мениска. 

Спортивная медицина достигла больших успехов в решении проблем, 

связанных профилактикой и лечением травм у спортсменов. Однако, в связи с 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СПОРТИВНЫХ ТАНЦЕВ  ПОСЛЕ ТРАВМ  

КОЛЕННОГО СУСТАВА (МЕНИСКЭКТОМИИ) 
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все возрастающими нагрузками, количество травм в спорте остается большим и 

поэтому возрастает требование к реабилитации этого контингента. В силу 

изложенного, избранная нами тема исследования является  весьма актуальной. 

Цель исследования – разработать и внедрить методику специальной 

реабилитационной направленности на восстановление функции коленного 

сустава у представителей спортивных танцев и оздоровление их организма. 

Организация исследования. Были исследованы 12 танцоров (7 мужчин и 5 

женщин), которые в отделении спортивной травмы Московского научно-

практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и 

спортивной медицины подверглись операции-удаления изолированно 

поврежденного мениска коленного сустава. 

Методика. Физическая реабилитация спортивных танцоров после 

оперативного вмешательства осуществлялась по трем периодам: раннем 

послеоперационном, функциональном и тренировочно-восстановительном 

периодах. 

В первых двух периодах реабилитационные мероприятия были 

направлены на нормализацию трофики оперированного сустава, стимуляцию 

сократительной способности мышц бедра травмированной конечности 

,предупреждение контрактуры и тугоподвижности в оперированном суставе. 

Главной же задачей этих двух периодов была поставлена и  успешно 

решена следующая: восстановление структурных нарушений в травмированном 

звене опорно-двигательного аппарата и восстановление функции пораженной 

конечности. Более конкретными задачами были: восстановление объема 

движения, силы и силовой выносливости мышц травмированной конечности и 

естественно - восстановление опороспособности и функции ходьбы. Все это 

осуществлялось последовательно по разработанным методическим правилам с 

использованием упражнений лечебной гимнастики, специальных упражнений, 

гидрокинезотерапии, электростимуляции ослабленных мышц и следующих 

видов массажа: вибромассажа,  гидромассажа; упражнений на тренажерах. 

Более подробно мы решили остановиться на решающем, заключительном 

периоде – тренировочно-восстановительном. В этом периоде имеется ряд 

организационных особенностей по сравнению с первыми двумя периодами 

восстановления. Во второй половине тренировочного периода большинство 

спортсменов сочетали занятия в тренажерном зале и бассейне, а также с 

тренировками в спортивных залах, легкоатлетических манежах, где по 

согласованию с нами выполняли специально-подготовительные и специальные 

упражнения. Программа реабилитации травмированных танцоров представлена 

в табл.1.                                       

Таблица 1  

Средства и формы реабилитации спортсменов после операции 

менискэктомии в тренировочном периоде 

 

Задачи Средства реабилитации 

 

Дозировка Методические 

рекомендации 



 140 

 

 

Средствами комплексной реабилитации также являлся ручной и 

вибрационный массаж, цель которых была нормализация состояния мышц 

коленного сустава, предупреждение перегрузочного миозита. 

Реабилитационные мероприятия имели различную направленность и 

приближались по своему объёму и интенсивности к началу этапа спортивной 

тренировки. Длительность занятий в тренажёрном зале увеличивалась до 1,5–2 

часов. Первая группа общеразвивающих упражнений для верхних конечностей  

и туловища (упражнения на гибкость, быстроту, силу и координацию 

движений). Их значение восстановление физических качеств травмированных 

танцоров эти упражнения используются в вводной части занятия и частично в 

основной. Интенсивность общеразвивающих упражнений достаточно велика, 

чтобы обеспечить рост тренированности. При выполнении общеразвивающих 

упражнений использовали отягощения для плечевого пояса, мышц туловища, 

упражнение с набивным мячом весом от 1 до 3 кг, эспандерами, разборными 

гантелями. Вторую группу составляли циклические локомоции. Главным был 

медленный бег. До начала выполнения медленного бега спортсмены основной 

группы ещё в рамках второго периода выполняли беговые упражнения в 

бассейне. Начальный этап медленного бега начинали на тредбане с 

электродвигателем, позволяющим произвольно менять скорость. После двух-

трёх тренировок в беге на тредбане переходили на медленный бег в 

Полное  

восстановление  

 

активной и пассивной  

подвижности  

коленного сустава 

оперированной ноги 

Физические упражнения в 

тренажёрном зале  

 

упражнение в бассейне 

 

Массаж  

Вибромассаж 

1,5-2 часа 

ежедневно  

Применение упражнений 

с предметами и без  

 

 

с постепенным  

увеличением объёма 

интенсивности. 

Восстановление 

максимальной силы и 

скоростно-силовых 

качеств 

оперированной 

конечности и силовой 

выносливости. 

Медленный бег над 

тредбане.  

Бег по ровной дорожке 

Силовая тренировка мыщц 

оперированной конечности. 

2-5мин. 

Ежедневно 1-

2раза в день.  

3-5 до 5 мин(350-

1100м) 1-2раза в 

день от 20 ПМ к 

15 ПМ 12-15 

серий. 

Ходьба на тредбане 

вначале со скоростью 5-

6км/час до 8-9км/час 

Бег со скоростью 10-

12км/час,3-4дня 

Постепенный переход от 

силовых упр. на обе ноги 

к силовым упр. только 

для  оперированной 

конечности 

Повышение 

спортивной 

работоспособности и 

восстановление 

активности для 

возобновления 

спортивной 

тренировке 

Специально-

подготовительные, 

специальные и 

имитационные упр. 

 для танцоров  

Бег по трассе с перепадами 

высот (кросс) 

Упражнения на тренажёрах  

Силовые упражнения. 

Двигательные тесты. 

Приседание  «пистолет». 

Ходьба в полуприседе- 

«гусиная ходьба» 

Ежедневно по 

1,5-3часа  

 

От 1км до 4км.3-

4 раза в неделю  

 

15-40раз, 

3-4 серии. 

От 30-50м.  

Упражнение проводится 

в спортивных залах, 

манеже, тренажёрном 

зале. 

Постепенно увеличение 

длительности и скорости 

бега приседание 

начинают с 5недели 

после операции. 
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естественных условиях, вначале по ровной трассе, а через 7–10 дней по трассе с 

перепадами высот (где ранее проводилась тренировка в ходьбе), либо на 

стадионе, лёгкоатлетическом манеже. К 15 дню после начало беговой 

тренировке продолжительность медленного бега достигла 2–3 км. После этого 

мы рекомендовали спортсменам увеличить скорость бега до 45–60 мин. 

Заключительный этап физической реабилитации  танцоров имел свои 

специфические особенности. Необходимо восстановить не только силовую 

выносливость, но и скоростно-силовые возможности спортсменов. Программа 

силовой тренировки мышц оперированной конечности приведена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Специальные упражнения силовой направленности оперированной конечности 

в тренировочном периоде (1,5-2 месяца после операции) 

 
№ Описание упражнений Дозировка Количество повторений 

(серий) 

1. Приседания 30 раз 2 

2. Жим ногой 10ПМ 3 

3. Сгибание голени 10ПМ 3 

4. Разгибание голени 10-15ПМ 3 

5. Приседания на одной ноге «пистолет» До утомления 3 

 

Последнее из силовых упражнений, приседания на одной ноге «пистолет» 

спортсмены начинали выполнять с 5-й недели после операции, при страховке 

обеими руками, опираясь на гимнастические снаряды, спинки стульев и т.д. По 

мере нормализации функции оперированного сустава глубина приседа 

возрастала до полной, а  самопомощь спортсмен оказывал только одной рукой. 

Жимовые упражнения, сгибание и разгибания голеней выполнялись 

вначале обеими ногами с постепенным увеличением числа повторений, серий 

затем увеличением отягощения. После 3–5 тренировочных занятий мы 

переходили к выполнению упражнения уже одной оперированной ногой, но с 

минимальным весом. Величина отягощения постепенно возрастала до 10 ПМ. 

Жим ногами (одной ногой), сгибание и разгибание голеней (одной голени) 

наши спортсмены выполняли на силовых тренажёрах. Движение ногами 

делались в преодолевающее – уступающем режимах. Также применялись 

имитационные упражнения, которые повторяют рисунок танцевального 

движения с малыми усилиями и скоростью. 

Результаты. Таким образом, разработана и внедрена поэтапная 

комплексная реабилитация танцоров после менискэктомии, которая позволила 

сократить сроки восстановления в среднем на 15–20дней по сравнению с 

контрольной группой. Применение методики физической реабилитации 

обеспечила более быстрое восстановление функциональных показателей 

оперированной конечности в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной. Окружность бедра оперированной конечности в 

экспериментальной группе к 50–55дням после операции составила 47,8 ±1,5 см 

против 45,6±1,6 см в контрольной группе (t=3,92, p<0,01). Более ранняя 
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реабилитация функции коленного сустава оперированной конечности в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной обеспечила более 

быстрое восстановление двигательных навыков спортсмена. Так, сроки начало 

беговой тренировки в экспериментальной группе составили в среднем 25,6±5,3 

дней после операции ,против 33,6±5,8 дней в контрольной группе(t=2,82, 

p<0,01). Разработанная система специальных двигательных тестов, 

оценивающих степень восстановления специфических двигательных качеств и 

навыков реабилитируемых спортсменов танцевальных видов спорта после 

менискэктомии,что обеспечила возможность возврвщения к занятиям спорту 

без риска серьёзных осложнений. Разработанная и применённая нами в 

экспериментальной группе спортсменов система поэтапной комплексной 

физической реабилитации позволила приступить к тренировкам в сроки от1,5 

до 2 месяцев после операции. 
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Введение. В последние годы отмечается тенденция роста частоты 

близорукости у детей школьного возраста. Длительное пребывание в 

положениях сидя (учебная деятельность), полулежа (отдых, игра за 

компьютером и т.д.) привело к существенному ограничению двигательной 

активности.  

Исследования М.С. Бажукова (2008), С.А. Обрубова, В.М. Делягина, 

М.Ю. Демидовой, Н.С. Учаевой (2006), А.А. Мамонтов, О.В. Яловенко (2013) и 

др. показали, что изменения здоровья детей и подростков тесно взаимосвязаны 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА У ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ С МИОПИЕЙ СЛАБОЙ СТЕПЕНИ 
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с функциями органа зрения, внутренних органов, нервной системы и 

позвоночника.  

Физические упражнения в целом способствуют как общему укреплению 

организма и активизации его функций, так и повышению работоспособности 

цилиарной мышцы и укреплению склеры глаза (В.Н. Сокрута, В.Н. Казаков 

(2011); А.В. Гета (2013) и др.). Специальные физические упражнения 

благоприятно влияют на формирование рефракции глаза у школьников.  

Целью данной работы явилась оценка эффективности разработанной 

программы физической реабилитации для юных спортсменов с миопией слабой 

степени и включением ее в учебно-тренировочный процесс.  

Методы исследования. В ходе работы были использованы следующие 

методы  исследования аккомодационного аппарата глаза: определение резерва 

аккомодации при помощи авторефрактометра; определение рефракции при 

помощи скиаскопических линеек.  

Для определения уровня физической подготовленности применялись 

контрольные упражнения, включенные в общероссийскую систему 

мониторинга детей, подростков и молодежи.  

Для характеристики физической подготовленности юных спортсменов  

по скоростно-силовыми и игровым видам спорта были выбраны следующие 

тесты: бег 30 м (с), челночный бег 3х30 (с), наклон вперед из исходного 

положения сидя (см); метание набивного мяча (3 кг) из-за головы (м); 6-

минутный бег (м), поднимание туловища из положения лежа за 30 с (кол- во 

раз). 

В исследовании приняли участие 140 детей в возрасте от 6 до 15 лет с 

миопией слабой степени и спазмом аккомодации. В экспериментальную группу 

вошли юные пловцы, борцы и легкоатлеты в возрасте 6–15 лет. Всего 110 

детей, из них 62 девочки и 48 мальчиков. У детей экспериментальной группы 

миопия слабой степени была выявлена в 44% случаев, а спазм аккомодации – в 

56% случаев.  

Контрольная группа (КГ) насчитывала 30 человек (16 девочек и 14 

мальчиков) соответствующего пола, возраста. У детей контрольной группы 

миопия слабой степени была выявлена в 46% случаев, а спазм аккомодации  - в 

54% случаев.  

Дети из экспериментальной группы (ЭГ) осваивали разработанную 

комплексную программу физической реабилитации, состоящую из трех 

периодов. Программа реализовывалась как дополнительные занятия к учебно-

тренировочному процессу. Общая продолжительность использования 

программы составила 9 месяцев.  

Во время динамического часа (продолжительностью 40-45 мин.) 

проводились специальные упражнения для тренировки аккомодации и 

наружных мышц глаза, специальные зрительные игры, спортивные и 

подвижные игры по общим правилам (заменяемы адаптированными), 

упражнения для формирования правильной осанки, включая статические 

силовые. 
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Перед началом тренировки юные спортсмены выполняли специальные 

упражнения для глаз и упражнения на осанку, что позволяло снимать 

утомление глаз, умственное и позное утомление и улучшало гемодинамику 

головы и, в частности, глаз. 

Внедрение программы физической реабилитации позволило достичь 

улучшение показателей зрительного анализатора. 

В среднем в обеих группах острота зрения вдаль без коррекции 

повысилась на 0,04 дптр. При этом увеличение остроты зрения вдаль с 

максимальной коррекцией до 1,0 дптр наблюдалось у всех детей в обеих 

группах. 

В среднем в обеих группах ослабление миопической рефракции при 

измерении рефрактометром произошло на 0,26 (0,21-0,31) дптр. При чем в 

экспериментальной группе рефракция среди девочек ослабла на 11%, среди 

мальчиков – на 13%. В контрольной группе эти показатели изменились на 8% и 

8% соответственно. 

При измерении рефракции при помощи скиаскопических линеек  в обеих 

группах в среднем произошло ослабление рефракции на 0,51 (0,8-0,23) дптр. В 

экспериментальной группе рефракция среди девочек ослабла на 47%, среди 

мальчиков – на 11%. В контрольной группе эти показатели изменились на 34% 

и 5% соответственно. 

Кроме того, в среднем в обеих группах отмечалось заметное увеличение 

ЗОА на 0,82 (0,54-1,11) дптр. В экспериментальной группе увеличение ЗОА 

среди девочек произошло на 43%, среди мальчиков – на 48%. В контрольной 

группе эти показатели изменились на 38% и 45% соответственно. 

Повышение ОАА произошло в среднем в обеих группах на 0,56 (0,13-

1,00) дптр в основном за счёт отдаления от глаза PR на 3,09 (0,93-5,25) см, что 

было достоверно. 

Выводы.  

1. Проведенные нами исследования показали, что проблема коррекции, а 

особенно реабилитации детей с миопией слабой степени и спазмом 

аккомодации в настоящее время не только не потеряла своей актуальности, а 

напротив, приобрела большую значимость. Особенно эта проблема актуальна в 

школьном возрасте, когда имеет место большая зрительная нагрузка на не 

вполне зрелый в функциональном отношении орган зрения.  

2. Внедрение программы физической реабилитации в учебно-

тренировочный процесс юных спортсменов с миопией и спазмом аккомодации 

позволил получить определенный терапевтический эффект, который выражался 

в изменении аккомодационных параметров вдаль: повышении остроты зрения, 

некотором ослаблении миопической рефракции, отдалении от глаза 

дальнейшей точки ясного зрения. 
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In systems of biological control the control is meant only in biological objects, 

for example, in the system of homeostasis maintenance. Academician P.K. Anokhin 

named the feedbacks in these systems as afferent arches. 

Biotechnical control means the participation in control both biological and 

technical objects. The biotechnical control systems can be opened-loop and closed-

loop ones. In closed-loop biotechnical control systems the feedbacks use the 

measured variables of a psychophysiological state of the person. If these variables are 

observed by a person, for example, by means of the monitor, and he tries with the 

strong-willed efforts to change them to necessary level, then such feedbacks are 

usually named biological ones. The biological feedbacks allow this person to transmit 

the additional information on a state of his organs in the evident form. On the base of 

this information the person can include the mechanisms of self-control and 

purposefully use huge functionality of an organism for the purpose of perfection of 

the functions. 

QUANTITATIVE ESTIMATION OF HUMAN PSYCHOPHYSIOLOGICAL 

STATE DURING MASSAGE PHYSIOTHERAPY ON THE DYNAMICS OF 
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 If the measured variables of a psycho-physiological state of the person are 

processed by a regulator, and it develops influences on the person, then we will name 

such connections by biotechnical feedbacks. 

The robotic system for massage physiotherapy can be a typical example of 

biological control system. The present mechanotherapy apparatus carry out the 

assigned mechanical influences on the patient (a massage, movements of extremities 

in joints, a post-isometric relaxation, a mobilization), but they do not estimate 

objectively therapeutic effect. Nevertheless, during a series of sessions or during one 

session of mechanotherapy it is possible to observe changes of some physiological 

patients’ parameters to estimate efficiency of therapy and to change the plan of 

procedures, i.e. to control mechanotherapy. The muscular tone and electroskin 

resistance are the most informative physiological parameters of the patient’ state. 

These parameters, despite on hindrances from mentality of the patient respond on 

mechanotherapy influences, providing a relaxation or mobilization of the patient. 

For efficient control of the biotechnical control system, which carries out 

modes of restorative medicine, it is necessary to consider patient’s psychophysical 

state. One of reflex massage effects is the decrease in mental stress, which results 

from an equilibration of excitatory and inhibitory processes in the central nervous 

system. 

 Electric skin resistance is value which depends on massage influence. The 

electric skin resistance consists in bioelectric activity of skin as an indicator of 

spontaneous vegetative activity. 

 The system “Alfaritmika” is one of the devices performing parametric control 

of processes of toning or relaxation in real-time. Fast rate of massage techniques 

activates psychomotor function, increasing blood flow, causes stimulation of the 

sweat glands in the palms that decreases electric skin resistance. The slow rate of 

massage techniques decreases blood flow, reduce sweating and cases growth of 

electric skin resistance. Many experiments show exponential growth of electric skin 

resistance at relaxing. 
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Introduction. Kypholordotic posture is one of the types of posture disorders in 

saggital plane. On average, the prevalence of all types of postural disorders among 

children, adolescents and youths is 80-90 %. It is connected with change of a person's 

lifestyle and reduced levels of physical activity. The majority of works on violations 

of posture is devoted to research of methods of correction in children and adolescents 

CORRECTION OF MUSCLE IMBALANCE, ARISING KYPHOLORDOTIC 

POSTURE, BASED ON THE USE OF EXERCISES 

mailto:babydov@mail.ru
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up to 16 years. Later age bypassed. Moreover, in modern literature could not find any 

work that would be covered by the methodology of resistance training for correction 

of posture disorders in general and kypholordotic posture in particular. In this regard, 

the development of this methodology training in the fitness centers. 

The purpose of the study is to develop a comprehensive program of physical 

rehabilitation of young people with kypholordotic posture based on the use of 

exercises with weights and stretching. 

Research object: kypholordotic posture of young people 

Subject of research: the process of correction kypholordotic posture among 

young people, based on application of a comprehensive physical rehabilitation 

program with the use of resistance training and stretching. 

Research tasks: 

1) Analyze the factors contributing to the emergence kypholordotic posture and 

to clarify the reasons of development kypholordotic posture among young people. 

2) To develop and implement a comprehensive program of correction 

kypholordotic posture based on the use of exercises with weight and stretching. 

3) Evaluate the effectiveness of the developed complex program of correction 

kypholordotic posture on the basis of application of physical exercises with weights 

and stretching. 

Research methods: analysis of literature, pedagogical experiment, computer 

optical topography, evaluation of strength of muscles with the use of device Stabilizer 

Pressure Biofeedback, diagnostics posture with the help of the software Posture 

Screen Mobile,  somatoscope posture-methods of mathematical statistics. 

The methodology. Leading link for posture disorders and when kypholordotic  

posture is a muscle imbalance. When kypholordotic posture revealed uneven muscle 

pull between the muscles of the flexor tendons and muscles of the thigh extensor, 

between a direct muscle of the abdomen and the extensor muscles of the spine of the 

lumbar spine muscles of the upper back and the muscles of the upper part of the front 

surface of the body. Creating uneven muscle pull, can contribute to weight training 

for incorrectly developed technique classes. Instructors of fitness clubs often use a 

system of Split, in which different muscle groups are worked on different days. 

Creates asymmetric load, which leads to muscle imbalance. The same thing happens 

when in a single training muscles agonists and antagonists are different workloads. 

Due to this, some muscles grow bigger than the other. And because the force of 

muscle pull depends on the diameter of the muscle, there is uneven muscle pull 

between them and as a result of incorrect posture. The muscle imbalance thrust can 

also occur due to changes in muscle tone and length of muscle due to prolonged static 

irrational position in everyday activities. The most pronounced of these changes in 

young people leading a sedentary lifestyle. With this in mind, we have developed a 

program correcting muscle imbalances in kypholordotic posture based on exercises 

with weights and stretching.  

A pilot experiment was carried out on the basis of personal training Pilates Plus 

Fitness. The duration of the experiment was 8 weeks. Classes were held twice a week 

on Mondays and Thursdays. In the experiment took part dealing Studio, men and 

women aged 25-35 years. The group was 4 men and 6 women. All they passed the 
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introductory 2-month course of training in the gym. The training was used exercising 

with weights, stretching. Dosage exercises with weights were 2 sets of 8 reps on the 

weakened muscle groups and 2 sets of 12 reps on the shortened muscles. Studied the 

whole body in a lesson. As stretching used active and passive static stretching 

exercises on the shortened muscle groups with delay in a stretched position for 30 

seconds. Stretching exercises given at the end of training after the main part, which 

includes exercises with weights. 

Results and their discussion. To determine the condition of the muscles used 

the test pressure force of muscles with the use of Stabilizer Pressure Biofeedback. At 

the beginning of the experiment, the pressure of muscles, created by the extensors in 

the hip joint was 41±1.2 mm Hg At the end of the experiment, the figure was 63±0.8 

mm Hg ,which may indicate the growing functionality of this muscle group. Muscles 

of a stomach muscles were determined according to the test on hold on O.Shirado. At 

the beginning of class, the hold time was 22 + / -  2 seconds. At the end of the 

rehabilitation period is accounted for 43 + / - 3 seconds. The pressure generated by 

the muscles of the chest changed from 63 of + 2 to 85 mm Hg + / - 3 mm Hg The 

pressure generated by the muscles of the upper back changed from 73±1 to 90 mm 

Hg + / - 3 mm Hg. 

The conclusions. Ongoing experiment reflects a certain effectiveness of the 

developed complex program of physical rehabilitation of young people with 

kypholordotic posture on the basis of application of physical exercises with weights 

and stretching in the conditions of the fitness center. 
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In the United States concussions are quickly becoming one of the biggest 

concerns for medical professionals and athletes involved with professional ice 

hockey. Recently, new studies and some high profile cases have drawn more 

attention to the seriousness of the injury and have inspired new, stateoftheart 

preventative, diagnostic and treatment techniques. 

The National Hockey League (NHL) in recent years has worked closely with 

neurological doctors to reduce the frequency of concussions in professional ice 

hockey. It can be debated whether the various rule changes regarding players’ 

equipment and on ice play have helped, but one fact remains certain, concussions still 

occur and still need to be properly diagnosed and treated. 

During the 1990’s a team of private doctors in the United States developed a 

model for testing neurocognitive behavior in National Football League (NFL) 

athletes. They called it the ImPACT test (Immediate PostConcussion Assessment and 

Cognitive Testing). The doctors used the model to help determine if it was safe for 

the players to return to play after sustaining high impact head trauma [1]. 

Now the ImPACT test has matured and is a tool used by various Division 1 

University programs to professional hockey organizations to diagnose concussions. 

The test is done entirely by computer and works by measuring players cognitive 

functioning under normal conditions to establish individual baseline data. The 

computer program tests a player’s attention span, working memory, sustained and 

selective attention time, response variability, nonverbal problem solving and reaction 

time [2]. With the data from the results doctors can repeat the test after an athlete 

sustains head trauma to determine the extent of the injury and more accurately 

diagnose concussion severity.  

Many hockey doctors continue to diagnose concussions the traditional way, by 

evaluating common symptoms such as headache, nausea, temporary loss of 

consciousness and dizziness. However the benefits offered by tools like the ImPACT 

test allow doctors not only to evaluate patients based on subjective symptom 

descriptions, but to combine the symptoms with objective empirical data, thus 

creating a fuller picture of the extent of the injury. 

Along with novel approaches to accurate diagnoses, treatments for concussions 

are getting ever more sophisticated. In possibly the highest profile concussion injury 

in NHL history, Sidney Crosby of the Pittsburgh Penguins was plagued by his 

concussion in 2011 for over a year. To treat his injury Crosby sought the help of a 

chiropractor, Dr. Ted Carrick. Dr. Carrick uses a variety of neurological techniques to 

stimulate parts of the brain that might not be functioning properly after head trauma. 

Due to the varied nature of concussion symptoms, the treatments Dr. Carrick offers 

are specific to each individual he treats. In an interview with Nightline on ABC in the 

United States, Dr. Carrick described his methods as similar to other treatments. “We 

don’t do anything that is really original in our work,” he said, “we just combine 

things that other people have done in a different fashion” [3]. 

One piece of equipment included in Dr. Carrick’s treatments is called 

GyroStim, a large machine used to spin seated patients back and forth and upside 

down as part of vestibular rehabilitation therapy. The goal of the therapy is to 

stimulate the body’s vestibular system after a head injury in order to improve 
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balance, muscle control, reflex, posture, eye tracking and the cognitive processes we 

use to interact with our surroundings [4]. 

Another test Dr. Carrick utilizes in his treatments is called 

videonystagmography (VNG). With this treatment doctors use infrared goggles to 

track a patient’s eye movements during a variety of visual and physical stimulation 

tests . The results reveal data about the patient’s  inner ear a central motor functions, 

common concussion symptoms [5]. 

Traditionally in hockey, concussions are diagnosed by evaluating common  

symptoms, and rest is prescribed as the typical treatment. As symptoms subside, 

physical activity is increased until the athlete is symptom free and ready to return to 

play. However, as medical research progresses, the gravity of longterm concussion 

effects becomes clearer and creates more demand for new prevention, diagnostic and 

treatment methods. The ImPACT test and Dr. Carrick’s GyroStim technique are just 

a few examples of how diagnoses and treatments are progressing. Certainly there are 

doctors in the hockey community who prefer the traditional treatments, and there are 

doctors who are working to develop their own novel methods, however as technology 

and understanding improve, so too will doctor’s understanding of the brain which 

will certainly lead to better preventative, diagnostic, and treatment techniques. 
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Introduction. Horeoterapy – is an original and affordable teaching method that 

uses dance, plastic and rhythm in medical purposes. In recent years, the practice of 

horeotherapy methods are mainly used to solve problems of psychotherapy i.e. to 

regulate the emotional state during exercise, increase stress resistance etc. 

Currently, the impact of horeoterapy on the restoration of traumas and in 

particular ankle injuries has hardly been studied. Exploring the importance and role in 

horeoterapy recovery of professional circus artists is a very important issue, since the 

effectiveness of rehabilitation depends on further career of the injured artist, and in 

some cases his further stay in this profession. 

Objective. To develop a recovery program of circus performers after ankle 

injuries using horeoterapy methods and evaluate its effectiveness during 

rehabilitation period. 

Research methods. In this paper, we used the following methods: a theoretical 

analysis of the literature , goniometry, anthropometry (measurement of the 

circumference of the tibia ) , engine testing (tests "demi - plie", walking on the toes, 

lunge), pedagogical experiment , teacher observations , methods of mathematical 

statistic. 

 Work performed in "Russian State University of Physical Culture, Sport, 

Youth and Tourism" at the Department of Physical rehabilitation and hеalth physical 

culture and the Moscow Circus on Tsvetnoy Boulevard. The study was conducted 

with the participation of 9 circus performers . Age from 21 to 35 years, the artistic 

experience from 2 to 11 years. All of them had ankle injuries: ligament- capsular 

stretching apparatus ankle. Poll artists showed that in most cases, the ankle injury 

they received during performances. Cause of injury was the wrong items or 

performing acrobatic ballet jumps, as well as the lack of brightness of the arena 

during a performance. 

To assess the effectiveness of rehabilitation programs designed artists were 

divided into 2 groups randomly : experimental - 5 people and control - 4 people . 

Rehabilitation training period lasted for 3 weeks . Artist of the control group 

engaged in the traditional method. Artist of the experimental group engaged in the 

program developed by us, including the method horeoterapiyu. 

Given the nature of our troops (injured artists) program of the experimental 

group, in addition to traditional methods included: Ballet lessons at the machine, 

classes on the ground, playing with objects, exercise in the pool. 

Results and discussion. Results ankle goniometry showed that the positive 

result of the experiment is to increase the angle in extension in the ankle in the 

process of rehabilitation. The results of anthropometric measurements indicate that at 

the beginning of the experiment asymmetry between limbs was clearly expressed. 

Circumference at the lower part of the tibia of the injured limb, in experimental and 

control group averaged 30.5 cm have artists experimental group a significant 

reduction was noted tibia great differ injured by the end of the first week. By the end 

of second week great differ not observed. In the control group of artists decrease 

swelling of the injured extremity did not happen so quickly and only at the end of the 

second week we have seen a steady positive dynamics reducing swelling. Test results 
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show the motor that results in the experimental group is significantly superior to that 

of control group, which confirms the efficiency of the program. 

Сonclusions: 

- A comprehensive program of circus performers recovery after injuries to the 

ankle joint, comprising a method horeoterapii. 

- Results of the pedagogical experiment showed the effectiveness of the 

developed program of recovery: 

– through the use of the method horeoterapii in combination with other 

methods of rehabilitation and a more rapid elimination of edema of the injured 

extremity is on the 10th day, and in the experimental group process was faster than in 

the control group ; 

– the results of goniometry in the ankle following was revealed : higher rates of 

restoration of mobility in the ankle joint were observed in the experimental group - an 

average of 137° flexion and extension to 72,4°; 

– average motor testing in the experimental group after a course of 

rehabilitation exceeded the results of assessment tests in the control group. 
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 Nowadays, reduced physical activity is considered to be the main 

environmental factor conducing incidental rate and reducing life expectancy of 

population in the high developed countries. Physical activity has always been a main 

component of human life. Without developed muscles a man couldn’t find enough 

food to survive. Furthermore, muscles being more than a half of lean (protein) body 

mass determine the nitrogen balance of the organism and are the main consumers of 

protein and fat, i.e. determine the energetic balance of organism as well. 

 Technological development allowed mechanizing the hard labor. This led to 

reduction of need in physical activity and thus led to reduction of muscle mass – 

developing the sarcopenia (from Greek: sarx.- meat, penia – deficit); 

 Development of healthcare services contributed to elimination of many 

infectious diseases as well as to life expectancy prolongation. Aging is accompanied 

by the reduction of physical activity, decrease of sex hormones level and reduction of 

protein consumption reducing the anabolic stimulus. That’s why due to hygiene 

reasons the elderly shall increase protein consumption from 0.9 g/kg/day (WHO 

standards) to 1.5 g/kg/day to overcome the anabolic resistance manifestation to the 

LOW PHYSICAL ACTIVITY – THE KEY RISK FACTOR FOR THE 

HEALTH OF OLDER PERSONS 
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protein coming with food or to enrich their diet with amino acids increasing the 

protein synthesis (leucine, valine, isoleucine, glutamine, arginine). 

 With low physical activity inflammatory cytokines increase (TNF-α, IL-1 and 

IL-6) occurs in the blood thus inhibiting the mTOR kinase, which activates the 

protein synthesis process at the transmission stage. Since mTOR kinase is involved in 

activation of glucose uptake into muscle tissue, its inhibition also leads to glucose 

utilization reduction at the glycolysis stage and slows down its delivery to muscles by 

the feedback principle, i.e. the development of insulin resistance (IR) occurs . As is 

known IR is a major cause for type 2 diabetes and obesity. It should be noted that 

inflammatory cytokines lead to the C-reactive protein (CRP) secretion activation, 

conducing atherosclerosis progress. 

 Therefore, the complex of hygienic recommendations for health preservation in 

the modern society shall include the measures for improvement of physical activity, 

on the one hand, and the protein synthesis on the other. 

 With regard to physical activities we offer the following recommendations: 

1. Regular performance of anaerobic – power (resistant) exercises, because 

exactly the resistant load contributes to muscle mass increase. 

2. Gradual increase of time and power load. 

3. Use of exercises mainly for muscles with large percentage of type 2 fibers. 

4. Try to perform the exercises holding the breath. 

5. To release mental and emotional stress it is recommended to use exercises 

in the group. 

6. After the exercises you should take a contrast shower, sauna. 

7. To improve the heat transfer, the clothes shall be of light natural fabrics 

(cotton). 

8. According to health reasons aerobic type exercises (jogging, swimming, 

biking and etc.) can be added. 

9. Specialized products or medicaments increasing heat production shall be 

used. 

10. Before performing the load a specialized product for glucose homeostasis 

support shall be taken. (English patent GB 2496119 from 20.12.2013). 

 With regard to hygienic measures aimed at improvement of the protein 

synthesis process, we recommend: 

1. Adequate intake of protein at 1 g/kg per day. 

2. Complete proteins shall be at least 50% of the total amount. 

3. To activate the protein synthesis process, especially for the elderly, it is 

recommended to take medicaments of leucine, arginine, and glutamine. These amino 

acids are widely used in sports practice for protein synthesis activation. 

4. A periodic course of vitamins and mineral medicaments (B vitamins group, 

and also calcium and magnesium) shall be administered for improvement of the 

protein synthesis. 

5. In case of diabetes and adiposity (major disease with IR) the chronic 

inflammation manifestations are observed (increase of cytokines level), that’s why 

it’s necessary to administer the courses of omega-3 fatty acids preventing creation of 

cytokines, which leads to reduction of their concentration in the blood. 
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 Thus, the hygiene measures for reduction of the risk factors affecting the health 

of older persons shall be primarily aimed at sarcopenia prevention through 

appropriate physical load and measures focused on the protein synthesis enhancing. 
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 According to statistics 75% war veterans over seventy and 40% over eighty 

years of age undergo hip replacement. Most of them have some other accompanying 

medical conditions. 
We believe that the process of their rehabilitation cannot be limited to 

improving hip condition only as traditional methods would suggest. We claim that 

successful rehabilitation should comprise patients' ability to 

withstand physical exercise so as to be able to take care of themselves on a daily 

basis unassisted by other people and go back home attaining reasonably good 

physical and functional condition. 
This principle forms the basis for the subtle effect of the gentle exercise 

therapy of lower limbs on the joints, ligaments and muscles of elderly 

patients. Taking into account all circumstances we believe that one of the main tasks 

of patients' rehabilitation are objective reality, mobility and physical activity. 
For patients' recovery we used some traditional physiotherapeutic exercises, 

toning exercises, technique of Indian Mudras, PC–training, massage of Su Jok and 

Nishi health system as well as several other exercises that increase the level of 

emotional impact. In the process of rehabilitation was hold control over the results 

with the help of reassessment of the main parameters of the functional 

asymmetry. For example, after hip replacement we check the temperature asymmetry 

and visual reaction of feet as well as the asymmetry of muscle tone and strength. 

Parallet to that we have worked out and proposed for patients a special test that helps 

us to determine the coordination and speed capabilities of old people to compare  the 

asymmetry between the operated and non operated limbs. 
At the same time there is not the slightest doubt that the rehabilitation system 

and programme of patients after hip replacement should be maintained under close  

doctor's and physiotherapist's supervision. 
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Introduction. Affection of lower extremities during diabetes mellitus is called 

syndrome of “foot diabetes” whose development is stipulated by pathological 

changes of the peripheric nervous systems, arterial blood circulation and particularly 

microcirculatory one to considerable degree. In dependence on predominant disorder 

of functioning the mentioned systems one should distinguish neuropathic, ischemic or 

mixed forms of syndrome of “foot diabetes” [1, 2, 3]. Regime of physical activity 

delays or prevents development of micro – and macro angiopathies, retinopathy, 

neuropathy, syndrome of “foot diabetes”, affection of other organs and systems, 

development of comatose states that enable patients retain their work capacity and 

lead “a normal, active way of life (work, social activity, having family and holding 

interest in life).  

Present research has been initiated to elaborating the most effective methodic 

of rehabilitating the patients suffering from diabetes mellitus complicated with 

syndrome of “foot diabetes”. 

Methodics. Under stationary conditions from the beginning, middle to the end 

of our research we have estimated clinical state of patients according to NDC scale 

(neuropathic disfunctional count). Basic of this scale is (a) estimation of tactile sense, 

algesthesia, vibratory sensibility, thermoesthesia (b) including also estimation of 

tendon reflexes (patellar-knee and Achilles).  

In order to achieve marked compensated effect with patients (five persons in 

age ranging from 43 to 56 years), who suffered from diabetes mellitus by syndrome 

of “foot diabetes” we applied our six month therapeutic adaptive programme of two 

stages. 

At the first stage during three months the patients were performing the set of 

special exercises consisting in (a) many sided developmental exercises, (b) special 

exercises for fortifying sub tile muscles of foot; for fortifying vault and form of 

foot; for increasing mobility of talocrural joint and muscles of crus; for 

PROGRAMME OF SPECIAL SWIMMING EXERCISES FOR 

RIHABILITATING THE PATIENTS SUFFERING FROM DIABETES 

MELLITUS COMPLICATED WITH SYNDROME OF “FOOT IN 
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normalizing the biomechanics of movement during walking and respiratory 

exercises.    

At the second stage our patients were given the additional programme of 

training exercises in teaching and perfecting the techniques of swimming by means 

of leg kicking such as crawl, backstroke, breaststroke and backbrest. The whole 

cycle sessions consisted of three months. These sessions were held two times a 

week and each one hour and a half (30 min – “land” swimming in the sport hall 

and one hour in the swimming pool). On the rest days of week our patients went on 

training in accordance with the 1
st
. programme of rehabilitation and also performed 

land exercises in teaching the swimming techniques crawl, backstroke and 

breaststroke under home condition. 

Our research was conducted during six months (1) at the venue of Federal 

scientific – practical centre of medico-social examination and rehabilitation of 

invalids and (2) at the swimming pool belonging to RSUPCSYT of Moscow. 

Results. The first ascertaining examination resulted in the data testibying 

about disorders of tactile sensibility with patients – we established (1) disorder of 

sensibility up to the level of foot meddle; (2) disorder of algesthesia of pain – 

patients’ unfeelingness of prick of neurolytic pen up to a level of crus middle.  

Patients had a considerable decrease in threshold of vibrational sensibility on 

ankle and first toe. More over in was necessary to point out a low temperature 

sensibility as our patients did not feel the difference of temperatures up to a level of 

crus middle. The impotent index of degree on developing neuropathy was the absence 

of tendon reflexes (knee and Achilles tendons). Total estimation of reflex sensibility 

according to NDC scale was equal to 22 points. All the examined patients had 

marked diabetic peripheric neuropathic with marked sensomotor disorders and 

belonged to the risk group of developing the syndrome of “foot diabetes”.    

As a result of conducting the experimental programme we can ascertain that a 

number of changes have occurred in the state of patients namely the change in degree 

of developing neuropathy with patients. Changes in a different degree took place in 

all the types of sensibility such as painful, temperature, vibrational and tactile. 

Manifestation of knee reflex is one of the factors testibying improvement of 

innervating the lower extremities. In the course of improving the sensomotor 

sensibility one can speak about manifesting feedback and improvement of muscular 

coordination and improvement of biomechanics of lower extremities when walking. 

In our experimented group value of NDC scale went down by seven points and 

scored 15 point that exceeded value of moderate neuropathy by only one point. 

Holding three month swimming training in combination with experimental 

rehabilitating programme resulted in more radical changes of all the types sensibility 

including knee and Achilles reflexes. Value of NDC went down up to 10,5 points. 

There was direct evidence that our patients had improved their state.  

Conclusions  
1. Our elaborated curative-adaptative programme in combination with 

swimming training has been the most effective rehabilitating means for the patients 

suffering from diabetes mellitus complicated with syndrome of “foot diabetes”. 
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2. All the patients of experimental group have been assigned to the category of 

moderate peripheric neuropathy out of the category of patients with marked 

peripheric one, that in its turn (a) enhances emotional background considerably, (b) 

creates a desire fore fight against this disease to the end, (c) arouses great expectation 

for success and recovery. 
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