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Аннотация. В обзоре представлена кинезиотерапия (лечение движением), как методика и практика физического воспитания, сочетающаяся с психолого-педагогическим взаимодействием пациента и
врача-специалиста, как научно-прикладная дисциплина, предполагающая знания медицины, педагогики,
биомеханики, биохимии. Показаны варианты неврологических заболеваний, при которых доказана эффективность кинезиотерапии (перенесенный инсульт, болезнь Бехтерева, детский церебральный паралич,
болезнь Паркинсона и др.). Представлена также возможность использования кинезиотерапии при заболеваниях органов дыхания (бронхиальная астма), в педиатрии, в оториноларингологии (острые и хронические отиты, патология барабанной перепонки и др.), в офтальмологии (миопии, гиперметропия, глаукома
и др.), в спортивной медицине, при ожирении. Дана характеристика механотерапевтического направления в кинезиотерапии, вплоть до использования робототехники, показаны возможности сочетания различных способов между собой. Определены принципы подготовки врачей-специалистов для осуществления кинезиотерапии.
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Abstract. The review presents kinesiotherapy (treatment with movement), as a methodology and practice
of physical education, combined with the psychological and pedagogical interaction of the patient and the specialist doctor, as well as a scientific and applied discipline involving knowledge of medicine, pedagogy, biomechanics, biochemistry. Variants of neurological diseases are shown in which the effectiveness of kinesiotherapy
(stroke, ankylosing spondylitis, cerebral palsy, Parkinson's disease, etc.) is proven. The review also presents the
possibility of using kinesiotherapy in diseases of the respiratory system (bronchial asthma), in pediatrics, in otorhinolaryngology (acute and chronic otitis media, pathology of the eardrum, etc.), in ophthalmology (myopia,
hyperopia, glaucoma, etc.), in sports medicine, with obesity. The review describes the mechanotherapeutic direction in kinesiotherapy up to the use of robotics. It determines the possibilities of combining different methods
with each other and the principles of training specialist doctors for the implementation of kinesiotherapy.
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Одно из направлений лечебной физкультуры – кинезиотерапия (англ. Kinesiotherapy), или лечение
движением, включает в себя методику и практику физического воспитания, является психологопедагогическим процессом между пациентом и врачом-специалистом. Она является научно-прикладной
дисциплиной, основанной на знании медицины, педагогики, биомеханики, биохимии и др. Кинезиотерапия обеспечивает мотивацию пациента на излечение, способствует осуществлению контроля над болезнью – при условии активного участия пациента в оздоровительном процессе [3].
Кроме восстановительной терапии пациентов неврологического профиля с двигательными нарушениями [14, 35-37, 73], кинезиотерапия используется в лечении такой неврологической патологии, как
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нейропатия Шарко-Мари-Тута, спинальные травмы, перенесенный инсульт, болезнь Бехтерева, детский
церебральный паралич (ДЦП), болезнь Паркинсона [1, 2, 4, 5, 21-24, 29, 32, 34, 41, 47, 57, 63, 69, 74, 77, 78].
Кинезиотерапия используется также в реабилитации больных с заболеваниями органов дыхания –
в пульмонологических стационарах в сочетании с бронхофонографией, при бронхиальной астме, использование дыхательных тренажеров [25, 31, 59-62, 72].
Метод распространен при восстановительных мероприятиях в педиатрии – при оздоровительных
мероприятиях, орофациальных дисфункциях и апноэ у детей, при артикуляционно-акустической дисграфии [8, 26].
Возможности кинезиотерапии широко используются в оториноларингологии – при остром и хроническом отите, при патологии барабанной перепонки, при парезе гортани, при патологии мышц глотки,
при логопедической коррекции психоречевых нарушений [9, 15-19, 30, 65, 79].
Кинезиотерапия, в том числе с помощью механотренажеров, распространена в офтальмологической практике – для профилактики миопии, при глаукоме, для повышения резервов зрительной адаптации, при гиперметропии [33, 42-46, 50-56].
При ожирении кинезиотерапия также оказывается достаточно эффективной, улучшая также мышечную функцию [10-13]. В спорте и спортивной медицине применение кинезиотерапии широко распространено – в реабилитации, у легкоатлетов, как антитеза допингу, в том числе при помощи различных
механотерапевтических устройств [20, 27, 38-40, 58, 67, 68].
Не случайно одним из перспективных направлений в кинезиологии является механотерапия. Это
методика лечебной физкультуры, реабилитации, основанная на выполнении дозированных движений,
осуществляемых при помощи специализированных аппаратов, которые облегчают движения или обеспечивают дополнительные усилия при выполнении двигательного акта. При этом обеспечивается восстановление максимального по амплитуде объема движений. Разработаны разнообразные тренажеры, реабилитационные системы и аппаратно-программные роботизированные комплексы, реализующие повышение двигательной активности человека, как в ранние, так и в поздние сроки после повреждений. Такие
аппараты и тренажеры, чаще всего, являются системами для пассивной реабилитации, принудительно
обеспечивающими движения. С развитием программно-аппаратного подхода, в последние годы стали
применяться сложные мехатронные устройства, оснащенные элементами интеллектуального управления.
Разрабатываются математические модели и алгоритмы управления заданными движениями реабилитационными устройствами с активными элементами, в частности, нижней конечности: тазобедренным,
коленным и голеностопным суставами. При этом осуществляются заданные движения в нижней конечности с учетом базовых локомоций, что значительно повышает эффективность реабилитационных мероприятий. Опытный образец такого устройства для механотерапии был изготовлен на кафедре робототехники и мехатроники Юго-Западного государственного университета. Главной составной частью этого
мехатронного устройства является интеллектуальный блок управления, реализующий основные режимы
работы – программного движения, постепенного увеличения объема движения, нулевого усилия и постоянного противодействующего усилия. С учетом биомеханики движений были созданы и апробированы
алгоритмы программы управления, реализующие необходимые режимы, разработана система автоматического управления, состоящая из концевых датчиков, датчиков моментов, датчиков угловых скоростей
и углов поворота. В эту систему включены также блок электроприводов, блок принятия решений и персональный компьютер. Система управления мехатронным устройством построена на основе микроконтроллеров серии Atmega, реализующих алгоритмы цифрового компаратора и интеллектуального регулятора. Пары концевых выключателей составляют релейную систему управления, обеспечивающую безопасность работы устройства. Многоканальная система управления предотвращает возможные повреждения при выполнении физических упражнений [64, 81, 82].
Проводятся численные эксперименты для подбора индивидуальных реабилитационных программ,
используемых в кинезиологии. Роботизированная кинезиотерапия с помощью мехатронных устройств
используется при реабилитации пациентов после инсульта, в спорте, при двигательных нарушениях
функции руки [6, 28, 66, 70, 71, 83-85].
У 105 больных с дорсопатией пояснично-крестцового отдела позвоночника в рандомизированном
исследовании, кроме стандартной медикаментозной терапии, проводился курс тренировки на комплексе
«ТЕРГУМЕД-3D» с биологически обратной связью в сочетании с мануальной терапией. Получен выраженный анальгетический эффект уже после 5-дневной терапии по данным визуальной аналоговой шкалы
(ВАШ) и опросника Мак-Гилла и устранения психоэмоциональной симптоматики, положительные результаты достигнуты также на механотерапевтическом устройстве DRX9000 и DRX9500 [20, 76].
При патологии опорно-двигательного аппарата используется сочетание кинезиотерапии с фокусированной ударно-волновой терапией [48, 57, 75].
Осуществлялась разработка и экспериментальное обоснование методики лечебнооздоровительного плавания для студентов больных сколиозом. Интенсивность нагрузки при этом соответствовала умеренной мощности (ЧСС 120-140 уд/мин). Гидроаэробика и дозированное плавание (гид-
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рокинезиотерапия), в том числе при реабилитации летно-подъемного состава, – положительно воздействовали на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Отмечалось уменьшение времени
восстановления после дозированной нагрузки, наблюдался закаливающий эффект, подтвердившийся
отсутствием пропусков студентами занятий по причине болезни в течение года [80,86].
Важным является принятие решения о подготовке врачей специалистов для осуществления кинезиотерапии. В России программы подготовки и переподготовки по лечебной физкультуре (ЛФК) на базе
медицинских вузов краткосрочны, что не позволяет изучать необходимые дисциплины в необходимом и
достаточном объеме. В основном это касается психолого-педагогической и кинезиологической подготовки. ЛФК является также психолого-педагогической специальностью, потому что профессиональные
обязанности специалиста включают обучающий компонент. Страдает также объем и качество практической подготовки по ЛФК. В то же время международные стандарты подготовки таких специалистов разрешают лицензирование специалистов только при условии прохождения практической подготовки не
менее 1000 часов, причем прохождение практики должно осуществляться в аккредитованных клиниках и
центрах. От эффективности проведения физической терапии, зависящей от уровня квалификации физического терапевта, зависит результат всех программ реабилитации [7, 49].
Заключение. Кинезиотерапия (лечение движением) является основой лечебной физической культуры, включающей в себя методику и практику физического воспитания и воздействия, основанная на
психолого-педагогическим контакте пациента с врачом-специалистом. В этой дисциплине сконцентрированы знания медицины, педагогики, биомеханики, биохимии. Показанием к применению этого метода
являются не только заболевания позвоночника, дорсопатии, но и такие варианты неврологических заболеваний, как перенесенный инсульт, болезнь Бехтерева, детский церебральный паралич, болезнь Паркинсона и др. Кинезиотерапия используется при заболеваниях органов дыхания (бронхиальная астма), в
педиатрии, в оториноларингологии (острые и хронические отиты, патология барабанной перепонки и
др.), в офтальмологии (миопии, гиперметропия, глаукома и др.), в спортивной медицине, при ожирении.
Инновации в механотерапевтическом направлении в кинезиотерапии заключаются в создании и использовании роботизированных программно-аппаратных комплексов, как самостоятельно, так и в сочетании различных способов между собой. Важной является подготовка врачей-специалистов для кинезиотерапии.
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