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Принцип комплексности медицинской реаби-

литации получил воплощение в использовании 

самых различных методов ее проведения. Не 

случайно медицинскую реабилитацию называют 

иногда «тотальным лечением». Часть методов 

медицинской реабилитации относится к тради-

ционным лечебным, другие являются специфи-

ческими для медицинской реабилитации, кроме 

того, медицинская реабилитация использует и 

немедицинские методы.

8.1. Психологическая 
реабилитация 

Психологическая реабилитация занимает ве-

дущее место среди всех методов медицинской 

реабилитации. Это связано с тем, что полно-

ценное выполнение индивидуальной программы 

реабилитации может осуществляться лишь при 

активном участии больного в реабилитацион-

ном процессе, что требует адекватной оценки 

им своего состояния, создания лечебной пер-

спективы, снятия эмоционального напряжения 

[17]. Психотерапия является одним из наиболее 

важных компонентов программы реабилитации 

и осуществляется не только специалистом-

психотерапевтом, но и всем персоналом по-

средством как прямого, так и косвенного воз-

действия на больного. Это обусловлено тем, что 

психологические факторы играют важную роль 
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в реабилитации больного или инвалида: многие 

заболевания или последствия травм сопрово-

ждаются эмоциональными расстройствами, 

«катастрофическими реакциями» на проис-

ходящее, депрессивными и ипохондрическими 

проявлениями, ведь в результате заболевания 

или травмы нарушаются или полностью раз-

рушаются привычные «профессиональные и 

бытовые связи, возникает феномен социально-

бытовой, психологической и материальной 

зависимости от окружающих» [9], что в конеч-

ном итоге создает серьезные препятствия для 

успешного проведения реабилитации. Следует 

также учитывать, что тяжесть эмоционального 

стресса не связана напрямую с тяжестью дви-

гательных, речевых и когнитивных нарушений 

[28], а главными факторами, способствующими 

развитию психоэмоциональных нарушений, 

являются внезапность развития, позднее начало 

реабилитационных мероприятий, страх перед 

зависимостью от окружающих, реакция на ин-

валидизацию, потеря финансового и социально-

го статуса [64]. Поэтому всегда следует помнить, 

что психологические факторы играют очень 

важную роль в реабилитации больных, оказывая 

при этом мощное влияние на многие стороны 

лечебно-восстановительного процесса.

Согласно В. П. Зайцеву (2007), при острых за-

болеваниях (инфаркт миокарда, инсульт, тяжелая 

операция) в динамике психического состояния 

больного выделяют три основных этапа (рисунок 

8.1.) [35].
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Первый этап (длительностью около недели) 

характеризуется психическими изменениями 

преимущественно соматогенного характера. Пре-

обладают страх смерти, тревога, растерянность, 

двигательное беспокойство, нарушения сна. В 

отдаленных случаях развиваются преходящие 

психотические состояния. 

Второй этап (до 2–3 месяцев) характеризуется 

тем, что в это время формируется психологиче-

ская реакция на болезнь, «больные все в большей 

мере начинают осознавать всю глубину постиг-

шего их несчастья» [35], что требует больших 

адаптационных усилий.

Третий этап характеризует отдаленный период 

заболевания в плане формирования последую-

щей успешной психологической реадаптации 

либо формирования психопатологических изме-

нений в виде невротических реакций на болезнь 

(депрессивная, фобическая, истерическая и др.) 

или патологического развития личности.

Успех реабилитации будет определяться пра-

вильным восприятием самим больным послед-

ствий болезни или травмы и активностью его 

участия в реабилитационных мероприятиях [9, 

10, 25, 26, 27, 51, 53, 74], что требует реализации 

следующих основных задач психотерапии как 

средства реабилитации [9]:

• изменение в результате восприятия больным 

своего состояния и разъяснение перспектив 

предстоящего процесса реабилитации;

• достижение положительной мотивации больного 

на активное участие в процессе реабилитации 

для последовательного уменьшения зависимости 

от постороннего ухода, восстановления само-

обслуживания, передвижения и, при возмож-

ности, возвращения хотя бы в частичной мере 

к общественно-полезному труду [8];

• косвенное психотерапевтическое подкрепле-

ние проводимых методов биологической тера-

пии, т. е. психотерапевтическое опосредование 

и потенцирование различных ее видов — «ма-

лая психотерапия» по К. И. Платонову [3, 8, 

45, 56]:

• помощь в преодолении неврозоподобных, де-

прессивных и ипохондрических осложнений 

перенесенного заболевания или травмы;

• облегчение приспособления больных и чле-

нов их семей к дальнейшей жизни в условиях 

сформировавшегося физического дефекта и 

функциональных ограничений в резидуальной 

стадии болезни, т. е. перевод больного из со-

стояния патологической адаптации к адапта-

ции физиологической [67]. 

Таким образом, психологическая реабилитация 

направлена на:

• выработку у больного мотивации на реабили-

тацию, на выздоровление, на возвращение к 

труд, в семью, в общество;

• преодоление (смягчение) нервно-психических 

нарушений;

Рисунок 8.1. Психологические изменения на разных этапах заболевания: I этап — первая неделя, II этап — 
первые 3 месяца, III этап — отдаленный период заболевания.
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• коррекцию личностных особенностей чело-

века (если болезнь усугубляет некоторые его 

индивидуальные особенности).

Психотерапевтические занятия могут быть инди-

видуальными, групповыми и коллективными.

Индивидуальная рациональная 
психотерапия

Индивидуальная рациональная психотерапия 

направлена на нормализацию эмоционально-

волевой сферы, коррекцию неврозоподобных 

и поведенческих нарушений и, как правило, 

начинается с первой (иногда второй) недели за-

болевания, во всяком случае, после завершения 

острого периода болезни. При индивидуальном 

знакомстве психотерапевту необходимо устано-

вить прочный контакт с больным, разъяснить 

ему сущность его заболевания, приободрить его, 

внушить ему веру в свои силы и возможность 

выздоровления. Безусловно, в процессе инди-

видуальной работы учитываются особенности 

каждого пациента, что позволяет проникнуть во 

внутренний мир больного, выяснить характер его 

переживаний (Демиденко).

Коллективная психотерапия

Коллективная психотерапия проводится в ста-

ционарном отделении, в палате среди пациентов 

со сходным клиническим синдромом. Больные 

знакомятся друг с другом, происходит обсужде-

ние сложившейся в результате болезни ситуации. 

Психотерапевтом применяются методы рацио-

нальной психотерапии, коллективного обсужде-

ния, аутогенной тренировки и др. [3, 12, 44].

Групповая психотерапия

Групповая психотерапия предполагает взаи-

модействие больных внутри группы, обмен 

опытом преодоления последствий заболевания 

или травмы [3, 38]. То есть, в большей степени 

имеет место самостоятельное общение и взаи-

мовлияние больных внутри группы, происходит 

формирование адекватного отношения пациента 

к своей личности, активизация участия в реаби-

литационных мероприятиях [71]. Данный вид 

психотерапевтического воздействия направлен 

на реализацию вышеперечисленных задач в трех 

аспектах: познавательном, эмоциональном и по-

веденческом [8].

При некоторых заболеваниях, в частности 

при мозговом инсульте, большое значение име-

ет такой вид психотерапии, как «клуб бывших 

пациентов». Больные с последствиями одного 

заболевания (например, мозгового инсульта) 

встречаются спустя 4–6 месяцев после начала 

заболевания, обсуждают свои проблемы, делятся 

опытом преодоления последствий болезни, под-

держивают эмоционально друг друга.

Семейная психотерапия

Важное место в системе психологической реа-

билитации занимает семейная психотерапия, 

так как часто сами члены семьи нуждаются в 

проведении психотерапии из-за возникшей у 

них социальной и психической дезадаптации, 

связанной с тем, что их родственники полу-

чили тяжелое заболевание или травму, стали 

обездвиженными; требуют к себе повышенного 

внимания, не считаются с интересами и воз-

можностями своих близких [27, 57, 70]. Вместе с 

тем, родственники больного нередко сами дают 

невротическую реакцию на болезнь близкого 

им человека, появляется чувство вины, страх 

потерять больного [35]. Поэтому семейная пси-

хотерапия предполагает создание благоприятного 

психологического климата в семье, что должно 

стимулировать ход восстановления здоровья 

больного.

Музыкотерапия

Одним из методов психотерапии можно считать 

музыкотерапию, которая применяется с целью 

положительного эмоционального настроя само-

стоятельно или как фон в процессе аутогенной 

тренировки. Это может быть как реабилитаци-

онное воздействие с использованием музыки 

и музыкального воспитания путем обучения 

инвалидов музицированию на различных музы-
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кальных инструментах или пению (соло, дуэт, 

хор), так и прослушивание музыки в качестве 

психотерапевтического сеанса. Ведь доказано, 

что классическая музыка благотворно влияет 

на центральную нервную систему человека, 

повышает его интеллектуальные способности, 

вызывает чувство оптимизма и благотворно ска-

зывается на процессе реабилитации. 

Выбор произведений при проведении музыко-

терапии осуществляется в соответствии с резуль-

татами психологического исследования [9, 57]. 

При депрессии и апатии рекомендуется ис-

полнение медленной, тихой, спокойной музыки 

минорного звучания: мелодии А. Вивальди, 

«Страсти по Матфею» И. С. Баха, «Аппассио-

ната» Л. Бетховена, тема Марчелло для гобоя, 

«Реквием» В. А. Моцарта и др. 

Больным, у которых имеют место внутреннее 

напряжение и дискомфорт, показано прослуши-

вание «музыки светлой печали» [71]: «Песня 

Сольвейг» Э. Грига, полонез «Прощание с Ро-

диной» М. К. Огиньского, «Элегия» Ж. Массне, 

концерт для голоса с оркестром Р. М. Глиэра, 

«Осенняя песня» П. И. Чайковского, «Влтава» Б. 

Сметаны, вальс А. Грибоедова, тема кинофильма 

«Шербурские зонтики» М. Леграна. 

При доминировании состояния растерянности и 

тревожных ожиданий психологическому настрою 

пациента соответствуют «Лунная соната» Л. Бет-

ховена, «Ноктюрн» Ф. Шопена, хор полонянок 

из оперы А. Ф. Бородина «Князь Игорь», мело-

дии «Шехеразады» Н. А. Римского-Корсакова, 

«Лунный свет» К. Дебюсси, «Грустный вальс» Я. 

Сибелиуса, 2-я часть «Неоконченной симфонии» 

Ф. Шуберта.

Больным, у которых имеет место состояние 

внутреннего напряжения и растерянности, му-

зыкотерапевты рекомендуют прослушивание 

медленной мажорной музыки — «мир светлого 

дня для уставшего человека» [9, 71]. Классиче-

ская музыка представлена 2-й частью «Апппас-

сионаты» Л. Бетховена, третьим экспромтом Ф. 

Шуберта, «Ноктюрном» Ф. Шопена, «Грезами 

любви» Ф. Листа, «Весной» Э. Грига, «Ночной 

серенадой» В. А. Моцарта, мелодиями Н. Па-

ганини, а легкая музыка — мелодиями группы 

«Битлз», Л. Армстронга, Д. Дассена, Ш. Азнаву-

ра, песнями «Мой путь» и «Странник в ночи» Ф. 

Синатры, «Дым» Дж. Керна.

Больным с живым и подвижным типом нерв-

ной деятельности при психоэмоциональных про-

блемах, не сопровождающихся двигательными 

расстройствами, существенной гиподинамией, 

целесообразно прослушивание мажорной музы-

ки: вальсов И Штрауса, чардашей И. Кальмана 

и И. Брамса, мелодий танцев из опер и балетов 

М. И. Глинки и П. И. Чайковского, «Турецко-

го марша» В. А. Моцарта, «Бранденбургского 

концерта» И. С. Баха, финала 5-й симфонии и 

оды «К радости» Л. Бетховена, финала Перво-

го концерта для фортепьяно с оркестром П. И. 

Чайковского, 2-й части Второго концерта С. Н. 

Рахманинова, «Аве Мария!» Ф. Шуберта, «Грез 

любви» Ф. Листа, маршей из опер «Аида» Дж. 

Верди и «Фауст» Ш. Гуно.

Однако следует помнить, что предварительно 

нужно провести психологическое обследование 

больного с тем, чтобы правильно подобрать 

музыкальные произведения в качестве терапев-

тического воздействия на больного.

Значительное психотерапевтическое и реа-

билитационное воздействие на многих больных 

имеет ознакомление с известными художествен-

ными произведениями (как поэзия, так и проза), 

а также просмотр художественных фильмов. При 

этом необходимо учитывать степень интеллекту-

ального развития пациента, сходства ситуации в 

книге с реальными событиями из жизни паци-

ента, а также личности конкретного больного. 

В таблице 8.1 приводится соотношения между 

клинико-психологическими типами личности 

и рекомендуемыми произведениями искусства 

[5, 6]

В целом, психологическая реабилитация спо-

собствует предотвращению развития психологи-

ческих изменений, достижению максимального 

восстановления здоровья человека, ликвидации 

или уменьшению возникших ограничений жиз-

недеятельности, возвращения инвалида к труду 

и в общество.

8.2. Физическая реабилитация

Физическая реабилитация — это система меро-

приятий по восстановлению или компенсации 

физических возможностей и интеллектуальных 
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Таблица 8.1. Соотношение между клинико-психологическими типами личности больных и их предпочтение 
в арттерапии

Клинико-психологические 
типы личности

Произведения искусства

1. Личности с 
циклотимическими 
расстройствами (с 
чередованием фаз депрессии) 

Поэзия: Шекспир, Бернс, Жуковский, Пушкин, Крылов, Ершов, Гейне, лирика 
Маяковского, Багрицкий, Окуджава, Смеляков, Гамзатов.
Проза: Искандер, Думбадзе, Шукшин, Распутин, Айтматов, драматургия 
Островского, Чехов, Марк Твен, Джером, Чапек, Гашек, Цвейг, Хемингуэй 
(особенно поздняя проза: «Старик и море», «Острова в океане»), Д. Б. Пристли 
(детективы типа «Судья и палач»), Рабле, Мольер, Вольтер, А. Дюма-отец, 
Бальзак 
Сатирическая литература: Ильф и Петров, Зощенко, Арканов, Горин и др. 
Фильмы: отечественные мультфильмы и фильмы-сказки, комедии, лирические 
фильмы; зарубежные комедии. Фильмы с героическими темами

2. Психастенические и 
астенические типы

Отечественная живопись: портреты Рокотова, Кипренского, Тропинина, 
Локтионова, Шилова и пейзажи Шишкина; картины Айвазовского, Поленова, 
Серова, Васнецова, Кустодиева, Рылова, Пименова, Пластова, Решетникова; 
из зарубежных: Рафаэль, Караваджо и его школа, Рубенс, Рембрандт, Ренуар и 
др. импрессионисты

3. Истерические типы Музыка: Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, хоровая музыка (Гаврилин)
Поэзия: Пушкин, Лермонтов, Есенин, Е. Рейн,
Проза: Чехов, Толстой, Грин, Булгаков, Бунин
Фильмы лирического направления с темами дружбы и любви; исторические и 
драматические фильмы

4. Шизоидные типы (с 
замкнутостью)

Живопись: Поленов, реалистические пейзажи (Шишкин, Левитан), в том числе с 
«энергичным» стилем письма (Рылов)
Музыка: Чайковский, музыка оперетт Оффенбаха, Кальмана, Дунаевского и др.
Поэзия: Бунин, Евтушенко, Вознесенский
Проза: Бунин («Жизнь Арсеньева», «Натали»и другие рассказы цикла «Темные 
аллеи», драматические рассказы разных лет), Катаев (поздняя проза: «Трава 
забвения», «Святой колодец», «Алмазный мой венец» и др.), Франс
Фильмы: комедии, сатирические, фильмы-спектакли, в т. ч. «авангардные»
Живопись: импрессионисты (Мане, Моне, Ренуар, Матисс и др.), «авангард»
Музыка: классический джаз (Эллингтон, Армстронг), Пресли, классическая 
балетная музыка
Поэзия: Лермонтов, Тютчев, Фет, Мандельштам, Багрицкий, Брюсов, Пастернак, 
Ахматова, Тарковский, Бродский
Проза: Руссо, («Жак-фаталист» и т. п.), Чехов, Манн, Гессе («Степной волк» 
и др.), Грин, Зощенко, Тынянов, Платонов, Е. Шварц (пьесы и сказки), Сартр, 
Сэлинджер («Над пропостью во ржи», рассказы); научно-фантастическая 
литература философского и социального направления: Лем, Бредбери, братья 
Стругацкие, Ефремов, Азимов
Живопись: Босх, Брейгель, отец и сын Рерихи, Шагал,  Дали, Чурленис, 
Пиросмани, так называемые абстракционисты
Музыка: Малер, Шостакович, Шнитке
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способностей, повышению функционального 

состояния организма, улучшению физических 

качеств, психоэмоциональной устойчивости и 

адаптационных резервов организма человека 

средствами и методами физической культуры, 

элементов спорта и спортивной подготовки, 

массажа, физиотерапии и природных факторов 

[55]. 

К методам и средствам физической реабили-

тации относятся кинезотерапия, эрготерапия, 

массаж, мануальная и тракционная терапия, 

механотерапия, аппаратная физиотерапия, 

биоуправление с обратной связью, иглорефлек-

сотерапия, климатотерапия, бальнеотерапия, 

пелоидотерапия, питьевые минеральные воды 

и др. Отдельный раздел главы мы посвятили 

трудотерапии как лечебному методу восста-

новления утраченных функций, сочетающему 

активное физическое, образовательное, про-

фориентационное и психотерапевтическое 

воздействие.

8.2.1. Кинезотерапия

Кинезотерапия (лечебная физкультура) — это 

метод комплексной функциональной терапии, 

использующий физические упражнения как 

средство сохранения организма больного в дея-

тельном состоянии, стимуляции его внутренних 

резервов, предупреждения и лечения болезней, 

вызванных вынужденной гиподинамией [35]. 

Другими словами, кинезотерапия — это лечение 

движением, использование различных форм дви-

гательной активности человека, его естественных 

моторных функций для профилактики, лечения 

и реабилитации.

В основе кинезотерапии лежит использование 

средств физической культуры для более быстро-

го и полноценного восстановления здоровья и 

предупреждения осложнений заболевания [43, 

44].

Кинезотерапия включает в себя лечебную 

гимнастику (индивидуальную и групповую), 

обучение ходьбе в зале и бассейне, работу на 

тренажерах, механотерапию, лечебное плава-

ние, подвижные спортивные игры, спортивно-

прикладные упражнения.

Основные принципы дозированной 
тренировки физическими 
упражнениями

• Возможно более раннее начало использования 

ЛФК;

• системность физической тренировки с обо-

снованным подбором исходных поз, последо-

вательностью, видом и дозировкой упражне-

ний;

• регулярность сеансов и длительность ле-

чебного курса, достаточная для достижения 

устойчивого восстановления нарушенных 

функций;

• увеличение физической нагрузки как во время 

каждой лечебной процедуры, так и в течение 

всего курса лечения;

• умеренная и более продолжительная нагрузка 

эффективнее кратковременной и концентри-

рованной;

• индивидуализация упражнений в соответствии 

с характером заболевания, этапом лечения, 

общесоматическим состоянием, полом, воз-

растом и тренированностью больного;

• необходимость в целях лучшей переносимо-

сти чередования специальных физических 

упражнений с дыхательной гимнастикой и 

периодами отдыха;

• обязательность обучения больных врачом или 

инструктором ЛФК способам и приемам вы-

полнения физических упражнений и развития 

у них двигательных навыков, особенно в до-

машних условиях [38]:

Классификация средств 
кинезотерапии

А. Гимнастические упражнения

I. По характеру мышечного сокращения

1. Изотонические (динамические) — при 

сокращении мышц происходит движе-

ние в суставе

а) активные (больные выполняют упраж-

нения сами);

б) пассивные (упражнения выполняются 

другим лицом)
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2. зометрические (статические) — при со-

кращении мышц отсутствуют движения 

в суставе

II. По характеру воздействия на организм боль-

ного

1. Общеукрепляющие упражнения (на-

значаются для совершенствования 

физических качеств организма: активи-

зации кровообращения, дыхания, по-

вышения общего жизненного тонуса и 

подготовки к проведению специальных 

упражнений).

2. Дыхательные упражнения:

• статические (грудного, диафрагмаль-

ного и полного типа) — выполняются 

только за счет сокращения основной 

дыхательной мускулатуры;

• динамические (симметричные и асим-

метричные) — выполняются с участием 

вспомогательной дыхательной муску-

латуры;

• дренажные — для улучшения отхож-

дения мокроты; дыхательные упраж-

нения — для предупреждения образо-

вания спаек в плевральной полости и 

упражнения для снятия бронхоспаз-

ма.

3. Специальные упражнения

(Для избирательного воздействия на определен-

ную часть тела или группу мышц и физиоло-

гически связанные с ними внутренние органы).

4. Постуральные упражнения (использу-

ется лечение положением).

Б. Спортивно-прикладные упражнения: ходь-

ба, бег, лазание и ползание, плавание, ходь-

ба на лыжах, езда на велосипеде, метание 

мяча и других мелких снарядов.

В. Игры

I. Малоподвижные;

II. Подвижные;

III. Спортивные.

Основные формы кинезотерапии

1. Утренняя гигиеническая гимнастика

Специально подобранный комплекс физиче-

ских упражнений, способствующий переводу 

организма из состояния сна в состояние бодр-

ствования

2. Лечебная гимнастика

Основная форма кинезотерапии в плане восста-

новления функций пострадавшего органа и всего 

организма. Состоит из трех частей: вводной, 

основной и заключительной

3. Дозированная лечебная ходьба

Дозируется скоростью передвижения, длиной 

дистанции, рельефом местности

4. Терренкур

Дозированная ходьба с постепенным подъемом 

и спуском на специальных маршрутах

5. Дозированные плавание, гребля, ходьба 
на лыжах, катание на коньках, занятия на 
тренажерах

Применяются с целью дальнейшей тренировки 

функций пораженных органов и всего организма 

в целом

Эффективность кинезотерапии повышается 

при адекватных состоянию здоровья физической 

нагрузке и схеме лечения, систематизации спе-

циальных упражнений, регулярном повторении 

их в течение длительного времени (иногда не-

дель и месяцев), регулярном подборе комплекса 

упражнений.

К и н е з о т е р а п и я  я в л я е т с я  л е ч е б н о -

профилактическим методом воздействия на 

больного, в основе которого лежит биологиче-

ская функция организма движения, что является 

фактором максимально быстрого и полноценно-

го восстановления здоровья или предупреждения 

развития (или осложнения) заболевания.

Данный метод можно рассматривать как метод 

неспецифической терапии, вовлекающий в от-

ветную реакцию все звенья нервной системы — 

от периферического рецептора до коры голов-

ного мозга [43, 44, 55]. В тоже время его можно 

рассматривать и как метод патогенетической 
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терапии, поскольку в общую реакцию организма 

вовлекаются физиологические механизмы, уча-

ствующие в патогенетическом процессе [43].

Кинезотерапия — метод активной функ-

циональной терапии, ведь регулярные занятия 

лечебной физкультурой, включающие строго 

индивидуализированную дозированную физиче-

скую нагрузку способствуют не только общеукре-

пляющему действию на организм человека, но 

и являются профилактическим средством воз-

никновения многих заболеваний.

Наконец, кинезотерапия является важным 

методом восстановительной терапии, который 

вместе с медикаментозным лечением и другими 

методами и средствами, входящими в программу 

реабилитации больного, способствует скорейше-

му выздоровлению реабилитанта.

8.2.2. Эрготерапия

Под эрготерапией понимают комплекс меро-

приятий (медицинских, психологических, пе-

дагогических и социальных), направленных на 

восстановление утраченного либо достижение 

максимально возможного уровня функциониро-

вания и независимости во всех аспектах жизни 

(повседневной активности, продуктивной дея-

тельности, отдыхе) [22].

Термин «эрготерапия» происходит от ла-

тинского ergon — труд, занятие, выполнение и 

therapia — лечение; т. е. это комплекс мероприя-

тий, направленных на восстановление функцио-

нальных возможностей людей с ограниченными 

возможностями (двигательных, эмоциональных, 

когнитивных, психических). Исходя из этого, 

цель эрготерапии — восстановление утраченного 

или достижение максимально возможного уров-

ня функционирования и независимости во всех 

аспектах (повседневной активности, продуктив-

ной деятельности, отдыхе), несмотря на имею-

щееся нарушение и/или ограничение жизне-

деятельности. Поэтому специалист-эрготерапевт 

должен своей деятельностью обеспечить реаби-

литацию лиц с нарушениями психофизического 

развития, пробудив у них интерес и активность 

на занятиях, включающих широкой диапазон 

видов деятельности: коррекционное обучение, 

труд, игру, спорт, виды активного отдыха, упраж-

нения в различных направлениях искусства, до-

моводства и самообслуживания.

Деятельность эрготерапевта должна включать 

в себя следующие составляющие: 

• диагностика (эрготерапевтическое обследова-

ние);

• определение цели и задач по эрготерапевти-

ческому вмешательству у конкретного паци-

ента;

• составление плана эрготерапевтического вме-

шательства;

• проведение эрготерапевтических мероприя-

тий;

• оценка эффективности проведенного лечения 

и при необходимости внесение корректив в 

план;

• оценка достижения запланированной цели;

• выдача рекомендаций для самостоятельной 

работы больного.

Эрготерапевтическое обследование пациента 

имеет большое значение и является основной 

базой, на которой строится программа эрго-

терапевтической реабилитации. Обследование 

включает в себя сбор жалоб и анамнеза больного, 

исследование двигательных функций и высших 

мозговых функций.

Учитывая, что при реабилитации больных во 

главу угла ставится повышение качества жизни 

человека, особое внимание необходимо уделять 

расспросу пациента, сбору анамнеза жизни и 

заболевания, так как в эрготерапии не бывает 

мелочей, и полученная информация ляжет в 

основу программы реабилитации.

Исследование двигательных функций должно 

включать в себя линейные измерения длины 

и окружности конечностей, измерение объема 

движений в суставах, оценку мышечной силы и 

мышечного тонуса, исследование координации 

движений и сложных двигательных актов, уровня 

функциональных возможностей.

Исследование высших мозговых функций 

проводится больным, у которых подозревается 

локальное поражение головного мозга. В про-

цессе этого исследования эрготерапевт старается 

определить наличие или отсутствие нарушений 

высших мозговых функций — речи, гнозиса, 

праксиса, памяти, внимания, мышления. Ре-

зультаты такого исследования используются, во-

первых, для определения прогноза в отношении 



222 В. Б. Смычёк. Реабилитация больных и инвалидов

Рассылка осуществлена при поддержке 
компании «Гедеон Рихтер ОАОª

www.gedeon.by

Рассылка предоставлена издательством
«Медицинская литератураª

www.medlit.biz

Материалы из книги
Смычёк В. Б.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ

возможности восстановления или компенсации 

выявленных нарушений, во-вторых, для выбора 

определенной программы эрготерапевтического 

вмешательства [60].

На основе полученных в ходе обследования 

данных эрготерапевт определяет цели и задачи 

дальнейшей работы с каждым конкретным паци-

ентом и его родственниками, а также совместно с 

ними выбирает необходимые восстановительные 

мероприятия.

Цель эрготерапии зависит от тяжести исходных 

морфо-функциональных и медико-социальных 

нарушений: для одних пациентов цель может за-

ключаться в достижении полного восстановления 

нарушенных функций и полной ресоциализации 

(возврат к труду, восстановление прежнего поло-

жения в социальной макро- и микросреде); для 

других, изначально более тяжелых больных — в 

выработке компенсаторных механизмов деятель-

ности организма для обеспечения независимости 

больного в повседневной жизни и повышения 

качества его жизни [60, 66].

После определения цели и задач составляет-

ся план эрготерапевтического вмешательства, 

производится выполнение эрготерапевтических 

мероприятий и оценивается эффективность 

проведенного лечения. При необходимости 

программа реабилитации корректируется, и 

после ее завершения на заседании реабили-

тационной (мультидисциплинарной) бригады 

оценивается результат, и выдаются рекоменда-

ции больному для продолжения реабилитации 

в амбулаторных условиях. Алгоритм эрготера-

певтического вмешательства представлен на 

рисунке 8.2. 

За рубежом эрготерапия получила значитель-

ное развитие и широкое применение, занимая 

достойное место в общем процессе медицинской 

реабилитации больного или инвалида. Напри-

мер, в Германии многие клиники имеют от-

деления эрготерапии со значительным штатом 

специалистов-эрготерапевтов. На рисунке 8.3 

представлена структура службы эрготерапии в 

клинике SRH Karlsbad-Langensteinbach, нахо-

дящейся недалеко от города Karlsrue. Из схемы 

видно, что усилия эрготерапевта разнонаправле-

ны и способствуют улучшению состояния паци-

ента в зависимости от вида патологии: наличия 

психопатологических изменений, когнитивных 

нарушений, неврологической или ортопедиче-

ской патологии, патологии внутренних органов 

и др. При этом очень важно, что цель вмеша-

тельства планируется не только эрготерапевтом, 

но и самим больным. Он определяет, чего хочет 

добиться в ближайшее время, вместе со спе-

циалистом определяет этапы достижения цели. 

То есть, пациент должен быть заинтересован в 

достижении поставленной цели, являясь при 

этом активным участником терапии. 

Таким образом, эрготерапия по своей сути 

отражает повседневную деятельность человека, 

для восстановления здоровья, которого она ис-

пользуется и в сочетании с другими методами 

медицинской реабилитации способствует соци-

альной реинтеграции больного или инвалида. 

8.2.3. Массаж

Массаж (от франц. massage — растирать) — ком-

плекс научно-обоснованных приемов механиче-

ского дозированного воздействия на поверхность 

тела человека, производимого руками массажи-

ста, аппаратом или струей воды.

Массаж является одним из важнейших средств 

физической реабилитации, так как оказывает вы-

раженное стимулирующее действие на защитно-

приспособительные механизмы организма, спо-

собствуя тем самым нормализации нарушенных 

функций. 

Классификация массажа

Различают следующие виды массажа.

I. По назначению:

1. Лечебный (применяется при многих забо-

леваниях).

2. Гигиенический (используется для укрепле-

ния здоровья, улучшения функционального 

состояния, предупреждения осложнений).

3. Спортивный:

а) предварительный (применяется у спор-

тсменов для подготовки к тренировке 

или соревнованию);

б) восстановительный (применяется по-

сле спортивной тренировки или со-

ревнования);
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в) тренировочный (используется допол-

нительно к тренировке).

4. Косметический (массаж лица):

а) гигиенический (применяется с гигие-

нической целью и для предупреждения 

увядания кожи);

б) лечебный (используется при забо-

леваниях челюстно-лицевой обла-

сти).

5. Гинекологический — лечебный бимануаль-

ный массаж (применяется в гинекологии).

II. По методике:

• Классический (основан на послойном воз-

действии на ткани с применением четырех 

основных классических приемов).

• Сегментарно-рефлекторный (основан на 

воздействии на рефлексогенные зоны, зоны 

с повышенной чувствительностью).

Рисунок 8.2. Последовательность эрготерапевтических мероприятий.
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Рисунок 8.3. Структура отделения эрготерапии в клинике SRH Karlsbad-Langensteinbach.
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• Точечный (воздействие на биологически 

активные точки).

• Другие виды: периостальный, соединительно-

тканный, кишечный, восточный, шведский, 

финский. Эти виды массажа у нас исполь-

зуются редко.

III. По технике:

1. Ручной.

2. Инструментальный (щеточный, баночный, 

массажерами).

3. Аппаратный.

4. Гидромассаж.

Нас в первую очередь интересует лечебный мас-

саж как важная составная часть медицинской 

реабилитации больных. Его применяют для 

повышения функциональных возможностей 

нервно-мышечного аппарата, улучшения цен-

тральной регуляции мышечного тонуса, актива-

ции нейроэндокринной системы, нормализации 

реактивности организма.

Классический массаж

Классический массаж проводится с исполь-

зованием четырех основных (поглаживание, 

растирание, разминание, вибрация) и многих 

вспомогательных (валяние, накатывание, пощи-

пывание, сдавление, сотрясение, встряхивание, 

рубление, поколачивание и др.) приемов, которые 

выполняются последовательно в определенном 

сочетании. Действие массажа на организм опреде-

ляется нейрорефлекторным, нейрогуморальным и 

механическим факторами. Раздражение экстеро-, 

проприо- и интерорецепторов способствует изме-

нению возбудимости периферических рецепторов 

и характера афферентной импульсации, образо-

ванию в коже биологически активных веществ, 

усилению окислительно-восстановительных про-

цессов. Под влиянием массажа формируются оча-

говые, кожно-висцеральные и гинерализованные 

реакции со стороны основных физиологических 

систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, ретикулоэндотелиальной и др.). 

Вследствие преобразования механической энер-

гии в тепловую физическое воздействие на ткани 

сопровождается ощущением тепла.

В зависимости от совокупности исполь-

зуемых методических приемов, локализации 

воздействий, характера чувствительных, дви-

гательных и вегетативно-трофических рас-

тройств при проведении массажа отмечается 

различный клинический эффект. У больных 

с периферическими парезами увеличивается 

масса, повышаются тонус, работоспособность, 

сила, двигательная активность вялопаретичных 

мышц. У больных с центральными парезами 

снижается гипертонус спастичных и ригид-

ных мышц, увеличивается объем движений в 

суставах. Массаж способствует нормализации 

функций сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, улучшению мозгового и спинномозго-

вого кровообращения, усилению метаболизма 

тканей, активизации трофико-регенеративных 

процессов, ослаблению болей.

Рефлекторный массаж

Основа рефлекторного массажа — наличие 

функциональных и анатомо-физиологических 

связей кожных метамеров, соединительной 

ткани, надкостницы и биологически активных 

точек с внутренними органами и центрами спин-

номозговой иннервации. К наиболее активным 

рефлексогенным зонам относят сегменты с ши-

роко разветвленной сетью вегетативных нервных 

волокон. Это область шейных, верхнегрудных 

сегментов спинного мозга и шейный симпати-

ческий ствол, имеющий тесную рефлекторную 

явязь с ядром блуждающего нерва и центрами 

ретикулярной формации, а также нижнегрудный 

и пояснично-крестцовые сегменты, где располо-

жены поясничное симпатическое сплетение и 

центры парасимпатической иннервации.

Сегментарно-рефлекторный массаж

Сегментарно-рефлекторный массаж способству-

ет снижению возбудимости спинальных нейро-

нов, активизации функционально недеятельных 

нервных клеток спинного мозга, восстановлению 

нейродинамических отношений между мотоней-

ронами и центрами ретикулярной формации, 

улучшению метаболизма и регуляции функций 

органов и тканей в зонах сегментарной иннер-

вации, регионарного кровотока (голова и шея, 
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сердце, легкие, печень, кишечник, органы таза, 

верхние и нижние конечности и др.). 

Для проведения сегментарно-рефлекторных 

воздействий используют основные приемы 

классического массажа. Совокупность приемов 

массажа, дозирование процедур определяются 

локализацией, этиопатогенезом, клиникой, 

течением, стадией патологического процесса. 

Последовательное назначение классического 

и сегментарно-рефлекторного массажа су-

щественно повышает конечные результаты 

лечения.

Соединительнотканный массаж

Соединительнотканный массаж — методика 

рефлекторного воздействия на измененные, на-

пряженные и болезненные структуры соедини-

тельной ткани. Воздействие проводят по линиям 

Беннингофа в виде коротких и длинных «штри-

хующих» движений.

Периостальный массаж

Периостальный массаж — воздействие на болез-

ненные учаски периоста (узелки, уплотнения), 

рефлекторно связанные с внутренними органами 

и спинным мозгом.

Точечный массаж

Точечный массаж представляет собой разновид-

ность сегментарно-рефлекторного массажа или 

рефлексотерапии. Надавливанием пальцем или 

специальной палочкой воздействуют враща-

тельными движениями на определенные, узко 

ограниченные участки поверхности тела или 

биологически активные точки, имеющие функ-

циональную взаимосвязь с органами и система-

ми организма.

Под влиянием точечного массажа уменьшается 

боль и ограничивается зона ее иррадиации, улуч-

шается регуляция мышечного тонуса, вегетатив-

ных и нейроэндокринных функций, изменяется 

иммунологическая реактивность организма у 

больных с наклонностью к аллергии, восстанав-

ливается проводимость периферических нервов 

при вялых парезах. 

Основные приемы точечного массажа — ка-

сание или легкое безостановочное поглажи-

вание, легкое или глубокое надавливание с 

безостановочным горизонтально-вращательным 

или вибрирующим движением по или против 

часовой стрелки. Используют успокаивающий 

и тонизирующий методы, отличающиеся друг 

от друга силой давления и продолжительностью 

воздействия. Классический, рефлекторный мас-

саж нередко назначают в комплексе.

Являясь методом механического воздействия 

на ткани и органы больного, массаж способ-

ствует раздражению рецепторных зон в области 

массируемого участка, за счет чего усиливается 

афферентация от кожи (экстероцептивная), 

мышц, сухожилий, суставов (проприоцептивная), 

внутренних органов (интероцептивная), которая 

поступает в центральную нервную систему, вы-

зывая последующий рефлекторный ответ всего 

организма [28]. Массаж способствует образова-

нию в коже химических веществ, гистамина и 

ацетилхолина, которые расширяют артериолы, 

мобилизуют защитные силы организма, стиму-

лируют мышечную деятельность, увеличивают 

скорость передачи нервного возбуждения с 

одной нервной клетки на другую и с нервной 

клетки на мышечную (нейрогуморальный меха-

низм действия массажа) [43, 44].

В целом, массаж улучшает кровообра-

щение, лимфообращение и окислительно-

восстановительные процессы в мышцах, суставах 

и окружающих тканях, способствует оздоровле-

нию и укреплению организма человека.

8.2.4. Мануальная терапия

Мануальная терапия — это комплекс приемов 

ручного воздействия с использованием различ-

ных положений тела для устранения функцио-

нальных нарушений двигательной системы.

Суть мануальной терапии заключается в 

восстановлении нормального соотношения 

в пораженных так называемых позвоночно-

двигательных сегментах (ПДС), включающих в 

себя два смежных позвонка, находящийся между 

ними диск и относящиеся к ним межпозвонко-


