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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в  медицине все больше утверждается 

реабилитационное направление, основой которого является 

комплексное восстановительное лечение заболеваний и 

повреждений. В этом процессе ведущую роль играет физическая 

реабилитация. Она улучшает качество лечения, предотвращает 

возможные осложнения при различных заболеваниях и травмах, 

ускоряет восстановление функций органов и систем, тренирует 

и закаляет организм, возвращает работоспособность, уменьшает 

вероятность инвалидизации. Физическая реабилитация имеет 

мощный арсенал средств, важнейшим из которых является 

лечебная физическая культура (ЛФК), что обосновывается ее 

естественностью, доступностью, дешевизной и возможностью 

длительного эффективного применения с лечебной или 

профилактической целью. Недооценка метода ЛФК, 

игнорирование проблемы скорейшего восстановления не только 

здоровья, но и работоспособности больных. Физическая 

реабилитация - это составная часть медицинской и социально-

трудовой реабилитации, использующая средства и методы 

физической культуры, массаж и физические факторы. У будущего 

врача-стоматолога необходимо формировать мотивацию к 

своевременному, адекватному и систематическому назначению 

средств физической реабилитации больным стоматологического 

профиля в составе комплексного лечения. 

Стоматологический профиль пациентов характеризуется 

существованием более 500 различных стоматологических 

заболеваний, сопровождающихся физическими и 

функциональными нарушениями со стороны основных органов и 

систем организма. Именно поэтому, для предупреждения или 

быстрого устранения указанных нарушений очень важно 

своевременное и эффективное применение средств физической 

реабилитации в комплексном лечении стоматологических больных.  
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АД Артериальное давление 

ВНС Вегетативная нервная система 

Вт Ватт 

И п  Исходное положение 

ГБ Гипертоническая болезнь 

ДАД Диастолическое артериальное давление 

ДХ Дозированная ходьба 

ЖИ Жизненный индекс 

ИМТ Индекс массы тела 

ИР Индекс Руфье 

ЛГ Лечебная гимнастика 

ЛФК Лечебная физическая культура 

Р Пульс 

УГГ Утренняя гигиеническая гимнастика 

СК Система кровообращения 

САД Систолическое артериальное давление 

ВНЧС Высочно-нижнечелюстной сустав 

СИ Силовой индекс 

ЧСС Частота сердечных сокращений 

ЧЛО Челюстно-лицевая область 

УЗД Ультразвуковая диагностика 

ФУ Физические упражнения 
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 первая страница -  название университета, кафедры, тема 

реферата, автор; 
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 с третьей  страницы:  актуальность проблемы, суть темы, 

выводы;  

 список использованных источников информации; 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА. ВРАЧЕБНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ФИЗКУЛЬТУРНИКАМИ И СПОРТСМЕНАМИ 

Актуальность проблемы 

Спорт - это игра, развлечение и основной его задачей 

является соревнования, борьба за победу, достижение 

максимального результата, рекорда. Здоровье спортсмена 

служит только затратным материалом для этого успеха и 

оздоровительная роль решается случайно при благоприятном 

стечении обстоятельств или полностью не реализуется. 

Спортивная медицина - это отрасль медицинской науки, которая 

занимается определением и оценкой здоровья и физической 

подготовленности лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. Она помогает тренеру и спортсмену выбрать 

перспективный вид спорта и индивидуализировать физическую 

нагрузку в тренировочном процессе. Спортивная медицина 

контролирует санитарно-гигиенические условия тренировок и 

соревнований, помогает тренеру и спортсмену корректировать 

тренировочный процесс в динамике для предупреждения 

расстройств здоровья. При осложнении здоровья в 

тренировочном процессе, во время соревнований и в 

дальнейшей жизни спортсмена осуществляет реабилитационные 

мероприятия. Постоянно изучает и разрабатывает новые методы 

врачебного контроля здоровья и физической подготовленности 

спортсменов и лиц, занимающихся физическими тренировками. 

Учебные цели: 

 сформировать современные представления о спортивной 

медицине, виды и методы врачебного контроля за 

спортсменами; 

 научить  собирать спортивный анамнез, проводить 

соматоскопические, соматометрические обследования, 

функциональные пробы, оценивать их результаты и 

формировать врачебное заключение о допуске обследованных к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Задания для самостоятельной работы при подготовке к 

занятиям: 

 ознакомиться с материалами учебника, пособия, 

рекомендованной литературой; 

 выучить  материалы практикума; 
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 повторить анатомию и физиологию  опорно-двигательного 

аппарата и систем энергообеспечения мышечной деятельности 

человека. 

Студент должен знать: 

 нормальную и патологическую анатомию, нормальную и 

патологическую физиологию  опорно-двигательного аппарата и 

систем энергообеспечения мышечной деятельности человека;  

 методы исследования и оценки физического развития и 

функциональных резервов человека. 

 Студент должен уметь: 

 собирать спортивный анамнез; 

 проводить стоматоскопичное обследование (состояние кожи, 

видимых слизистых оболочек, жировых отложений, 

мускулатуры, грудной клетки, спины, стопы) 

 проводить соматометричное обследование (измерять массу 

тела, рост, окружность грудной клетки в статике и динамике);  

 провести пульсометрию и тонометрию в состоянии покоя и 

во время выполнения физической нагрузки; 

 давать оценку физического развития и функциональных 

резервов организма человека. 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

 сбор спортивного анамнеза; 

 соматоскопические и соматометрические исследования 

показателей физического развития спортсмена; 

 оценку физического развития методом индексов;  

 проводить функциональные пробы: гипоксические (Генчи, 

Штанге), ортостатические, Руфье, Мартин-Кушелевского;  

 оценку  полученных результатов предоставления 

соответствующих рекомендаций что до коррекции физического 

развития и  индивидуализации  спортивных и  оздоровительных 

физических нагрузок. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Врачебный контроль в спортивной медицине - это 

комплексное медицинское обследование для определения 

здоровья и физической подготовленности лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом. В врачебном контроле 

используются общеприменяемые и выверенные клинической 

медициной субъективные и объективные методы: 
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анамнестический, соматоскопический, соматометрический, 

инструментальный и лабораторный. 

В анамнезе обращают внимание: на момент начала 

занятий спортом, условия жизни и развития, наследственность, 

перенесенные заболевания и травмы, частота, направленность и 

продолжительность тренировок, динамика спортивных 

результатов, переносимость нагрузок, скорость восстановления, 

характер отдыха, использование средств восстановления и 

повышения спортивной работоспособности . 

При соматоскопии определяется и оценивается: 

соматотип, наличие признаков дисплазии соединительной 

ткани, осанка, развитость мускулатуры, жироотложений, форма 

спины, стоп, ног (приложение 1, 2). 

Соматометрично (антропометрично) определяется и 

оценивается: рост, вес, обхват грудной клетки, талии, 

конечностей, толщина кожных складок. 

Первичный врачебный контроль проводится для 

допуска спортсмена к тренировкам, решаются также вопросы 

спортивной ориентации, соответствие биологического возраста 

его календарному. Обязательные методы обследования: 

изучение общего и спортивного анамнеза, осмотр по органам и 

системам, определение Ps, АД, ЭКГ, проведение дыхательных 

проб, проб с физическими нагрузками, при необходимости 

проводят рентгенологические и ультразвуковые исследования 

сердца, сосудов, брюшных органов и прочее. 

Повторный врачебный контроль проводится в процессе 

тренировок, (перед соревнованиями, после перенесенных 

заболеваний и травм). Его задача - определить и оценить 

кумулятивное воздействие тренировок на организм, 

динамику тренированности, выявить предпатологические и 

патологические состояния (признаки переутомления, 

физического перенапряжения, перетренированности), внести 

соответствующие коррективы в тренировочный процесс. 

Проводится с обязательным использованием функциональных 

проб. 

Во время тренировочного занятия определяется и 

оценивается адекватность тренировочной физической нагрузки 

на организм спортсмена (оперативный контроль). Адекватная 

нагрузка характеризуется: отсутствием жалоб, резкого 

покраснения или бледности лица, координированными 

движениями, пульс не превышает рекомендованных 

(рациональных) величин, артериальное давление и частота 
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дыхания физиологически соответствуют величине пульса. 

После прекращения тренировочного занятия проводится 

врачебный контроль в течение отдыха спортсмена к 

следующему занятию (текущий контроль). При этом 

определяется и оценивается степень утомления и степень 

восстановления организма спортсмена на тренировочном 

занятии (отставленный эффект тренировки) для определения 

дальнейших нагрузок и методики тренировок спортсмена. 

Физическое развитие - один из основных показателей 

здоровья и физической подготовленности спортсмена. Это 

совокупность морфологических и функциональных свойств 

организма, которая характеризует запасы физических сил, 

выносливости и дееспособности организма. Зависит от 

наследственности, социально - экономических условий жизни, 

питания и занятий физической культурой. Определяется и 

оценивается физическое развитие соматоскопическими, 

соматометрическими и функциональными методами 

(динамометрия рабочей кисти, ЖЕЛ). 

Для количественной оценки соматометрических 

(антропометрических) показателей физического развития 

используются методы: индексов, стандартный, корреляционный, 

центильный. Метод стандартов позволяет определить величину 

сигмального отклонения (± 1, ± 2, ± 3 и более) показателя 

исследованного спортсмена от среднестатистического данного 

контингента (футболисты, марафонцы, гимнасты и т. П.). Метод 

корреляции позволяет определить тесноту взаимосвязи 

показателей исследуемого спортсмена (отсутствие ≤0,3, средняя 

≥0,31 - 0,6 и высокая ≥0,61). Метод центилей - позволяет 

определить центильную зону показателей исследованного. Чаще 

всего используется метод индексов - определение уровня 

пропорциональности антропометрических показателей 

исследуемого друг к другу (средний, выше или ниже среднего). 

За основу определения соматотипа используется индекс Пинье, 

уровня физического развития - индекс массы тела (ИМТ). 

Функциональные пробы позволяют выявить тип 

реакции организма на физическую нагрузку, скрытые 

нарушения функционального состояния и некоторые 

заболевания. Все функциональные пробы можно поделить по 

системам организма: кровообращения, внешнего дыхания, 

нервной, пищеварительной. В спортивной медицине чаще всего 

проводятся функциональные пробы СК: 1) с задержкой дыхания 

(гипоксические) на вдохе - Штанге и на выдохе - Генчи; 2) с 
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изменением положения тела в пространстве (ортостатическая и 

клиностатическая) 3) с динамической физической нагрузкой 

(Руфье - 30 приседаний за 45 с и Мартин-Кушелевского - 20 

приседанийт за 30 с). 

Гипоксические пробы - основаны на снижении 

насыщения крови кислородом, оцениваются 

хронометрическими и тонометрическими показателями. 

Продолжительность задержки дыхания в норме при пробе 

Штанге - 50-55 с, Генчи - 20-25 с. Нормальная реакция АД - рост 

САД на 10-20 мм и ДАД - на 10-15 мм Гипертоническая реакция 

АД - рост САТ более чем на 20 мм и ДАД - более чем на 15 мм 

По результатам ортостатической пробы определяется тонус 

симпатического отдела ВНС. По величине изменений пульса 

относительно исходного состояния тонус симпатического 

отдела ВНС: а) нормальный (уравновешенный) - учащение 

пульса не более 20 уд / мин.; б) повышенный 

(симпатикотонический) - учащение пульса превышает 20 уд / 

мин; в) извращенный - замедление пульса в вертикальном 

положении. 

Проба Мартине - Кушелевского с 20 приседаниями за 30 

секунд проводится с измерением пульса и АД в состоянии покоя 

и сразу после приседаний до восстановления этих показателей. 

За процентными величинами изменений пульса и пульсового 

АД относительно покоя определяется тип реакции СК: 1) 

нормотонический (физиологический или нормальный) тип 

реагирования: пульс возрастает не более чем на 60-80%; САТ 

возрастает не более чем на 15-30%; ГАО снижается не более чем 

на 10-15%; пульсовое АД возрастает не более чем на 60-80%; 

контролируемые показатели восстанавливаются в течение 3 

мин..2)астенический (патологический или ненормальный) тип 

реагирования:  пульс возрастает более чем на 100%; САТ не 

существенно изменяется; ДАД не изменяется; пульсовое АД 

незначительно изменяется; контролируемые показатели 

восстанавливаются дольше 3 мин. 3) гипертонический 

(патологический или ненормальный) тип реагирования: пульс 

возрастает более чем на 100%; САТ возрастает более чем на 

50%; ДАД растет; пульсовое АД возрастает более, чем на 100% 

(надо также учитывать величины САД и ДАД покоя!); 

восстановление АД и пульса более 3 мин. 4) дистонический 

(патологический или ненормальный) тип реагирования: пульс 

возрастает более чем на 100%; САТ может расти не больше, чем 

на 50% ДАД снижается до «бесконечного» тона; восстановление 
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АД и пульса более 3 мин. 5) ступенчатый тип реагирования: 

пульс, САД, ДАД, пульсовое АД меняются не во время 

нагрузки, а на 2-3 мин. восстановления, пульс возрастает более 

чем на 100% относительно покоя. Для диагностики 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

детей в соответствии с приказом Минздрава Украины от 

20.07.09. № 518 \ 674 (приложение 3, 4) проводится проба 

Руфье: после 3 - 5 минутного отдыха сидя определяется пульс 

(Р 1). Затем выполняется 30 приседаний с вытянутыми вперед 

руками в течение 45 секунд, громко проводя подсчет и сразу же 

определяется пульс за первые 15 секунд первой минуты 

восстановления (Р 2) и за последние 15 секунд первой минуты 

восстановления (Р 3). 

Рассчитывается индекс Руфье по формуле: 

ИР=
10

200)321(4  РРРх
 

 

Уровень функционального резерва сердца, ИP 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

≥15 10 - 14 7 - 9 4 - 6 ≤3 

 

Ученики с высоким и выше среднего уровня ИP относятся 

к основной группе на уроках физического воспитания, со 

средним - до подготовительной и ниже среднего и низким - в 

специальную группу. 

По данным проведенных исследований в первичном 

контроле предоставляется врачебное заключение по форме 

медицинского документа № 062 / О, в котором должны 

отразиться: 1) физическое развитие; 2) состояние здоровья; 3) 

функциональное состояние; 4) медицинская группа; 5) допуск к 

занятиям, соревнованиям (любого уровня и из какого вида 

спорта); 6) рекомендации 

Протокол определения и оценки физического развития и 

функционального состояния системы кровообращения 

СПОРТИВНЫЙ АНАМНЕЗ: 

В какой медицинской группе занимался физическим воспитанием в 

школе, ВУЗе (по результатам проведенной пробы Руфье) 

Занимался ли спортом, каким видом, спортивные разряды, участие в 

соревнованиях, сведения о переносимости физических нагрузок 
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Занимается ли в свободное время оздоровительной 

тренировкой:какие физические упражнения выполняет, количество 

часов в неделю, интенсивность 

 

 

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ : условия жизни, питание,  вредные привычки, 

перенесенные заболевания, наследственность 

 

 

СОМАТОСКОПИЯ: соматотип по определенному индексу Пинье, 

кожа, видимые слизистые оболочки, жировые отложения, 

мускулатура, грудная клетка, спина, стопы, ноги 

 

 

 

Масса 

тела, 

кг 

 

Рост 

стоя, 

см 

Окружность грудной клетки, см ЖЕЛ 

мл 

Сила 

рабоч

ей 

кисти, 

кг 

в 

состоя

нии 

покоя 

 

после 

пол-

ного 

вдоха 

 

после 

пол-

ного 

вы-

доха 

 

разница 

между 

вдохом и 

выдохом 

(экскурси

я) 

        

1) индекс массы тела (ИМТ): вес(кг)/рост, (м
 2 

) , средний показатель : 

18,5 -24,9 кг/м
2
 

2) экскурсия грудной клетки(разница между вдохом и выдохом), 

средний показатель:  7 – 9 см 

 

3)жизненный индекс ЖИ: ЖЕЛ, мл/вес, кг, средний показатель: муж. 

– 65 - 70 мл/кг, жен. – 55 – 60 мл/кг   

4) силовой индекс: сила рабочей кисти (кг * 100/вес, кг) 

средний показатель: муж.– 70 – 75%, жен. – 50 – 60% 

5) индекс Пинье (у.е.): рост (см) – вес (кг) +  ОГК покоя (см), 

показатель нормостеничного телосложения 10 – 30 у.е., больше чем 

30у.е. – гиперстеничное телосложение, меньше чем 10у.е. – 

астеничное телосложение 

Гипоксичные пробы 
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Проба Штанге….. …, средний показатель -55 -0 60", 

оценка………………… 

Проба   Генчи………., средний показатель - 25 – 30, 

оценка…………………. 

Проба со сменой положенмя тела в пространстве (ортостатичная) 

Пульс в горизонтальном положении  _______уд/мин,  

в вертикальном _____уд/мин_ 

∆ Пульс_____уд/мин       

Вывод______________________________________________________

_____ 

Проба Мартин-Кушелевского  

Рs  сидя за 10"  , трижды подряд:               уд/мин,            уд/мин,           

уд/мин 

АД   сидя                  мм.рт.ст. 

Рs за 10-секундные промежутки 

времени и АД в 

восстановительном периоде 

после приседаний 

Процент прироста Рs 

относительно покоя  …………% 

Секунд

а 

Минуты 

восстановления 

1 2 3 Процент изменения ПАД 

относительно покоя  …………% 10 
   

20 
   

Изменения САД  относительно 

покоя  …….%  

30 
   

Изменения ДАД  относительно 

покоя  …..% 

40 
   

Восстановление Рs  

……..мин…….. сек 50 
   

60 
   

АД 
   

Вывод: тип реакции СК на динамическую физическую нагрузку: 

Определение индекса Руфьє (ИР): 

Р1________________ Р2_______________________ 

Р3_______________ 

ИР=
10

200)3Рs2Рs1Рs(4 
 =______________________________ 

Вывод______________________________________________________

___ 
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Врачебное заключение: 

1. Состояние здоровья____________________________________ 

2.Физическое развитие (уровень, гармоничность)_____________ 

3. Функциональное состояние СК за пробой Руфьє____________ 

4. Медицинская группа___________________________________ 

5. Допуск к занятиям, соревнованиям - какого вида спорта, 

уровня_________________________________________________ 

6.Рекомендации_________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ТЕСТИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. Первичный врачебный контроль спортсмена   

проводится  для определения: 

a) непосредственного действия физических нагрузок; 

b) возможности допуска к занятиям физической культурой 

и спортом; 

c) кумулятивного действия физических тренировок; 

d) адекватности дозы физических упражнений; 

e) степени усталости спортсмена после тренировочного 

занятия. 

2. Рельефность мышц  определяется методом: 

a) соматоскопии; 

b) антропометрии; 

c) динамометрии; 

d) тонометрии; 

e) соматометрии. 

3. Силовым  индексом оценивается: 

a) пропорциональность  физического развития спортсмена; 

b) различия показателей обследованного от средних 

однородной группы; 

c) уровень здоровья; 

d) центильный интервал  показателей физического 

развития; 

e) среднеквадратичным отклонением показателя 

исследуемого по сравнению со средними однородной 

группы. 

4. У обследованного с массой тела 90 кг, ростом 182 см. 

Рассчитайте ИМТ и дайте оценку определенного показателя: 

a) в пределах нормы; 

b) избыточный вес; 

c) недостаточная масса тела; 
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d) ожирение I ст; 

e) ожирение II ст. 

5. В каком    врачебном контроле  обязательно проводится 

определение и оценка физического развития спортсмена: 

a) Во время тренировачного занятия; 

b) через  6 месяцев после тренировачного процесса; 

c) при оперативном контроле;  

d) сразу же  после тренировки; 

e) через  час после тренировки. 

6. Определение  и оценка физического развития  при  

врачебном контроле  проводится   с целью:  

a) оценки непосредственного воздействия физической 

нагрузки; 

b) оценки кумулятивного действия физических нагрузок;  

c) оценки  типа реакции  на физическую нагрузку; 

d) определение тонуса симпатического отдела ВНС;  

e) определение стойкости организма к гипоксии. 

7. Отставленное действие физических нагрузок в 

тренировке можно определить и оценить :  

a) оперативным врачебным контролем;  

b) текущим  врачебным контролем;  

c) во время  тренировочных занятий;  

d) через  несколько месяцев  после тренировочных занятий;  

e) этапным врачебным контролем. 

8. Пропорциональность соматометрических показателей 

физического развития спортсмена определяется и 

оценивается  методом:  

a) корреляционным;    

b) середнеквадратичных отклонений;   

c) тонометрии;  

d) центильным;   

e) индексов. 

9. Адекватность физической нагрузки  в тренировочном 

занятии определяется: 

a) на следующий день после тренировки;   

b) во время  тренировки;   

c) текущим врачебным контролем; 

d) этапним врачебным контролем;  

e) после определенного этапа тренировок.  

10. Этапний врачебный контроль проводится для 

определения: 

a) допуска к занятиям спортивными тренировками;  
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b) непосредственного действия физической нагрузки в 

тренировке;  

c) степени утомления после тренировочного занятия; 

d) степени восстановления после тренировочного занятия;   

e) кумулятивного действия физической нагрузки в 

тренировочном процессе. 

11. Нормотонический тип реагирования системы 

кровообращения на пробу Мартине - Кушелевского 

характеризуется: 

a) приростом пульса на 110% и снижением пульсового 

давления; 

b) приростом пульса и пульсового давления на 70%; 

c) ростом пульса и пульсового давления более чем на 100% 

от покоя; 

d) ростом пульса на 120% со снижением диастолического 

давления до бесконечного тона;    

e) ростом пульса на 105% без изменений пульсового 

давления. 

12. При пробе Мартине-Кушелевского прирост пульса 

составлял 115%, повышение САД – 70%,  восстановление 

показателей произошло на 5 мин. Такую реакцию системы 

кровообращения следует считать: 

a) нормотонической; 

b) гипертонической; 

c) дистонической; 

d) физиологической; 

e) астенической; 

13. Проба Штанге  проводиться для определения у 

спортсмена: 

a) уровня физического развития; 

b) гармоничности физического развития; 

c) стойкости организма к гіпоксии; 

d) рівня фізичної працездатності; 

e) соматотипу спортсмена. 

14. Тонус симпатическогоо отдела вегетативной нервовой 

системы определяется следующей функциональной пробой: 

a) Мартине-Кушелевского; 

b) ортостатичной; 

c) Штанге; 

d) с хлоридом калия; 

e) с изометрической нагрузкой на кистевой динамометрии. 

15. Физиологическая реакция организма на физическую 
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нагрузку характеризуется: 

a) 1 – отсутствием роста пульса относительно покоя 

b) 2 – ростом пульса 

c) 3 – знижением систолического давления 

d) 4 – ростом диастолического давления 

e) 5 – знижением ударного объема серца 

16. На пробу Мартине - Кушелевского пульс изменился с 60 

до 84 уд/мин, а пульсовое давление – от 30 до 40 мм.рт.ст, с 

восстановлением гемодинамики на 1мин. 30с. Такую 

реакцию системи кровообращения следует считать: 

a) нормотонической; 

b) гипотонической; 

c) гипертонической; 

d) дистонической; 

e) ступенчатой; 

17. Гипоксичные пробы     проводятся  при  врачебном 

контроле   для определения у спортсмена:  

a) соматотипу;   

b) уровня физического развития;   

c) общей физической работоспособности;  

d) скрытой склонности организма к гипертензии; 

e) тонусу симпатического отдела ВНС. 

18. Функциональной пробой с изменением положения тела из 

горизонтального в вертикальное можно определить и 

оценить: 

a) тонус симпатического отдела ВНС; 

b) тонус парасимпатического отдела ВНС; 

c) тип реакции системы кровообращения на динамическую 

физическую  нагрузку;  

d) тип  реакции системы кровообращения на 

изометрическую физическую  нагрузку;  

e) стойкость организма к  гіпоксии. 

19. Физиологическая или нормотоническая реакция системы 

кровообращения на пробу Мартине-Кушелевского 

характеризуется: 

a) ростом пульса и пульсового АД на 80% относительно 

покоя; 

b) уменьшением систолического АД относительно покоя; 

c) ростом диастолического давления относительно покоя;   

d) ростом пульса более чем на 120% относительно покоя; 

e) уменьшением пульса относительно покоя.  

20. Дистонический тип реакции системы кровообращения на 
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физическую нагрузку характеризуется изменениями 

следующих показателей относительно покоя:  

a) ростом пульса и пульсового АД на 110 %;   

b) ростом пульса на  120 %  и снижением пульсового 

давления;   

c) ростом пульса и диастолического давления на 100 %;   

d) ростом пульса на 102 %  и снижением диастолического 

давления до 40 мм.рт.ст.;  

e) 5 - ростом пульса и пульсового давления на  125 %.  

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. При обследовании 19-летнего спортсмена ростом 176 см и 

весом 73 кг после 6-месячных велотренировок прирост 

пульса относительно спокойствия на ортостатическую 

пробу составлял 30 уд / мин.,на пробу с на пробу с 

динамической физической нагрузкой (проба Мартин - 

Кушелевского) прирост пульса составил 120%, а САТ - 50% 

относительно покоя. 

 рассчитать и оценить ИМТ обследованного спортсмена; 

 визначить тип реагирования ВНС на ортопробу; 

 визначить тип реакции СК на динамическую физическую 

нагрузку; 

 дать рекомендации спортсмену относительно дальнейших 

тренировок. 

 

2. При первичном врачебном контроле спортсмена 18 лет с 

ростом 178 см и весом 70 кг на ортопробу прирост пульса 

составлял 15 уд / мин. относительно покоя, а прирост пульса 

и пульсового давления на пробу Мартине-Кушелевского 

составляли 67% относительно покоя. 

 рассчитать и оценить ИМТ спортсмена; 

 оценить  тип реагирования ВНС на ортопробу; 

 оценить  тип реакции СК на пробу Мартине–Кушелевского; 

 дать рекомендации  относительно тренировочного процесса. 

3. При обращении мальчика к врачу за разрешением 

заниматься спортивной деятельностью установлено: 

сколиотическая осанка, плоскостопие, рост 155 см, вес - 45 

кг, ЖЕЛ - 2300 мл, сила правой кисти 20 кг. 

 определить  и оценить  ИМТ; 

 определить гармоничность физического развития; 
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 предоставить рекомендации  относительно перспективного  

вида   спортивной деяльности; 

 описать специальные упражнения для  укрепления 

супинаторов стопы. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ ВРАЧА 

СТОМАТОЛОГА 

Актуальность проблемы.  

Работа стоматолога по интенсивности умственного труда 

относится к 6 группе (с 7 известных групп) и связана с большой 

ответственностью, возможными конфликтами с больными 

людьми, неблагоприятными действиями шума и вибрации 

(особенно негативно влияют высокие ультразвуковые частоты). 

При длительном статическом напряжении сжимаются глубокие 

вены нижних конечностей, что составляет трудности оттока 

крови из поверхностных вен и приводит к их переполнению и 

варикозному расширению. Перенапряжение опорно-

двигательного аппарата способствует формированию 

плоскостопия, могут развиться екзостазы, дистрофические 

изменения в костях нижних конечностей, которые часто 

сопровождаются болевыми ощущениями, затрудняют ношение 

обуви. Длительное нахождение в согнутом положении во время 

профессиональной работы, особенно у лиц с плохо развитой 

мускулатурой туловища, приводит к нарушениям осанки и 

развития остеохондроза позвоночника. 

       Занятия физической культурой восполняют дефицит 

мышечной работы, создают условия для полного снижения 

нервного напряжения, нивелируют неблагоприятное 

воздействие производственной деятельности, обеспечивающих 

сохранение и развитие двигательных функций, активизируют 

течение восстановительных реакций. 

Учебные цели: 

  выявлять и оценивать  доклинические проявления 

патологических изменений в организме стоматолога, связанных 

с профессиональной деятельностью; 

  обосновывать и назначать средства физической 

реабилитации для предупреждения возникновения 

патологических изменений в организме стоматолога и 

уменьшения их прогрессирования в результате 

профессиональной деятельности; 

 оценивать  адекватность  использования средств физической 

реабилитации и ее кумулятивный эффект. 

Студент должен знать: 

 методы исследования осанки, формы стопы, вен нижних 

конечностей и их патологические отклонения;  
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 методы выявления  скрытой склонности к артериальной 

гипертензии; 

  методы  определения и оценки   физической 

работоспособности; 

 средства, формы и методы занятий оздоровительными 

физическими упражнениями, принципы индивидуализации 

нагрузок;   

 методы и критерии оценки адекватности и эффективности 

физической реабилитации. 

Студент должен уметь 

 оценивать осанку, форму  стопы,  состояние вен  нижних 

конечностей и давать  рекомендации относительно  

специальных физических упражнений для коррекции 

выявленных нарушений; 

 давать рекомендации что к выбору оптимального рабочего 

положения и его изменений в процессе работы стоматолога для 

предупреждения возникновения патологических изменений и 

прогрессирования выявленных отклонений осанки, стопы, 

венозной недостаточности, склонности к артериальной 

гипертензии; 

 проводить  тонометрию  и оценивать  ее  результаты  при  

функциональных пробах Штанге и с изометрической кистевой 

нагрузкой;  

 определять уровень физической работоспособности пробой с 

восхождением на 4 этажа стандартного здания и давать 

рекомендации что к интенсивности, продолжительности и 

кратности оздоровительных физических тренировок; 

 проводить соматоскопическую и плантографичную оценку 

стопы, функциональные пробы для оценки кровотока нижних 

конечностей. 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

 методы определения и оценки осанки, формы стопы, 

состояния вен нижних конечностей, склонности к артериальной 

гипертензии и рекомендации относительно специальных 

физических упражнений для коррекции выявленных 

нарушений; 

 специальные ФУ, направленные на коррекцию выявления 

отклонений осанки, стопы, венозной недостаточности нижних 

конечностей, склонности к артериальной гипертензии;  

 демонстрации оптимальных рабочих положений и его 
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изменений в процессе работы стоматолога для предупреждения 

нарушений осанки, уплощения стопы, венозной 

недостаточности, склонности к артериальной гипертензии. 

 Задания для самостоятельной работы при подготовке к 

занятиям 

 ознакомиться с материалами учебников и пособия; 

 изучить материалы практикума; 

 повторить нормальную и патологическую анатомию и 

физиологию человека, биохимию  его мышечной деяльности; 

  повторить материалы о  физиологических влияниях 

хронической локальной и глобальной гипокинезии на здоровье 

человека; 

 решить тестовые заания и выполнить индивидуальное 

творческое задание. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

При выборе профессии стоматолога нужно быть очень 

внимательным к наличию маркеров дисплазии соединительной 

ткани. Это лица астенического телосложения, худые, сутулые, с 

длинными руками и ногами, деформированной грудной клеткой, 

плоскостопием, аномалиями прикуса, готическим небом, 

асимметрией лица и часто с плохим зрением (миопия). При 

обследовании опорно - двигательного аппарата таких лиц всегда 

оказывается гипермобильность суставов - превышение объема 

движений в одном или нескольких суставах. Такие лица часто 

жалуются на эпизодические артралгии, связанные со 

статической или физической нагрузкой, возможны 

функциональные подвывихи, тендинит, эпикондилиты, бурсит и 

тому подобное. Гипермобильность суставов определяется по 

шкале Бейтона (каждый сустав в 1 балл): 

 пассивное разгибание мизинца ≥90°; 

 пассивное прижимание большого пальца к внутренней 

поверхности предплечья; 

 переразгибание руки в локтевом суставе ≥ 10°; 

 переразгибание ноги в коленному суставе  ≥ 10°; 

 передний наклон туловища с соприкосновения ладонями 

пола; 

Гипермобильность в суставах может быть умеренной (3 - 

5 баллов) и значительной - более 6 баллов (приложение 18). 

Определеные соматоскопиею маркеры указывают на наличие 

скрытых до определенного периода жизни сердечно-
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сосудистых, бронхогенных, висцеральных, неврологических и 

иммунных патологических изменений в организме. 

Предупредить осложнения этих врожденных изменений можно 

только регулярными адекватными физическими тренировками и 

нормализацией образа жизни. Чрезвычайное значение в работе 

стоматолога играет стопа. Все ее косточки должны быть 

стабилизированы за счет соответствующего тонуса задней 

большой берцовой мышцы. При изменении ее тонуса пяточная 

кость сдвигается, что приводит к растяжению подошвенного 

апоневроза и раздражением места ее прикрепления к пяточной 

кости, травмируется надкосица, появляются микротравмы 

апоневроза и в месте его прикрепления начинается 

воспалительный процесс, затем оссификация и создание 

пяточной «шпоры». Для определения типа и степени 

плоскостопия используют плантографию - отпечаток 

увлажненной стопы на сухом полу или отпечаток окрашенной 

стопы на бумаге. Перешеек между плюсневым и пяточным 

отпечатками в норме не превышает 1/3 всего диаметра стопы. В 

основе профилактики и физической реабилитации плоскостопия 

лежит: 1) укрепление мышечно-связочного аппарата стопы 

специальными физическими упражнениями (приложение 5); 2) 

рационально подобранная обувь (плотно охватывает передний 

отдел и пяточную часть стопы, достаточно гибкая подошва и 

подбор 3 - 4 см); 3) ограничения нагрузок на нижние 

конечности. Необходимо систематически мыть ноги и обтирать 

стопы от пальцев к голени по 15 - 20 минут ежедневно 

прохладным полотенцем. Для индивидуального подбора стелек 

нужно обращаться к специалистам современной компьютерной 

диагностики патологии стопы. В течение рабочего дня 

целесообразно периодически менять обувь, выполнять 

специальные ФУ. 

Для определения склонности стоматолога к венозной 

недостаточности и последующей физической реабилитации 

таких больных проводятся функциональные пробы, сейчас чаще 

всего проводится допплероскопия Состояние венозных 

клапанов определяется пробой Троянова - Тренделенбурга. В 

положении лежа приподнять пораженную ногу - вены 

спадаются, сдавливают большую подкожную вену 

непосредственно под местом ее впадения в бедренную вену. 

Затем нужно встать на ноги. В норме наполнения вены 

происходит с дистальной стороны. Отсутствие заполнения вены 

или наполнения ее (после прекращения сдавливания) с 
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проксимальной стороны указывает на декомпенсацию венозного 

кровообращения. Состояние глубоких вен определяется пробой 

Пертеса. Накладывается жгут выше варикозного расширения 

вен, затем нужно походить по комнате. В норме застойные вены 

высвобождаются за счет коллатерального кровообращения в 

глубоких венах. Состояние поверхностных вен определяется 

следующей пробой: при горизонтальном положении 

исследуемая конечность поднимается вертикально. В норме 

опорожнения вен длится 2 - 5 минут, при венозной 

недостаточности время опорожнения длительное. Двигательная 

активность лучший способ уйти от венозной недостаточности. 

Определенные физические упражнения полезны как в 

начальных стадиях болезни, так и при сложившихся уже 

осложнениях (приложение 6). Развитие опорно-двигательного 

аппарата лежит в основе осанки - привычного положения тела 

при сидении, стоянии, ходьбе, которое начинает формироваться 

с раннего детства. Нормальной или правильной считается 

осанка, характеризующаяся умеренными естественными 

изгибами позвоночника, расположенными параллельно и 

симметрично (без выпячивания нижнего края) лопатками, 

развернутыми плечами, прямыми ногами и нормальными 

сводами стоп. Она наиболее благоприятна для 

функционирования двигательного аппарата и внутренних 

органов. Неправильная осанка отрицательно сказывается на 

функциях мышц, суставов, внутренних органов: затрудняется 

работа сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, 

уменьшается жизненная емкость легких, снижается обмен 

веществ, появляются головные боли, повышается утомляемость. 

Правильная осанка - результат воспитания, обучения, 

тренировки и своевременного лечения различных 

функциональных деформаций. Она зависит от развитости 

мышечного аппарата и его приспособлености к длительному 

статическому напряжению, от эластических свойств 

межпозвонковых дисков, хрящевых и соединительно- тканевых 

образований суставов позвоночника, а также таза и нижних 

конечностей. Признаки неправильной осанки: сутулость, 

усиление естественных изгибов позвоночника в грудной 

области (кифотическая осанка) или поясничной области 

(лордотическая осанка), плоская спина (уплощение 

естественных изгибов), а также сколиоз - боковое искривление 

позвоночника (приложение 7). Ориентировочно для оценки 

осанки необходимо: стать вплотную к шкафу или стене, 
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сомкнуть стопы, смотреть вперед (голова прижата к шкафу), 

руки опущены по швам. Если ваша ладонь не проходит между 

поясницей и стеной, то осанка хорошая. При этом голова и 

туловище находятся на одной оси. Плечи развернуты на одном 

уровне, лопатки не выпирают и находятся на одном уровне. 

Позвоночник в сагиттальной плоскости имеет нормальные 

физиологические изгибы вперед в шейном и поясничном отделе 

(2 - 4 см). Подвижность позвоночника вперед, влево, вправо и 

назад измеряется в сантиметрах. Изометрическая выносливость 

разгибателей оценивается хронометрией в позе «Ласточки» и 

сгибателей в позе лежа с приподнятыми ногами (не менее 1,5 - 2 

мин.). Дефекты осанки, связанные с уменьшением или 

увеличением физиологических изгибов позвоночника (плоская 

или сутулая спина), является одним из проявлений 

функциональной неполноценности опорно-двигательного 

аппарата и вызывает медленные но постоянные деформации 

позвоночника с последующим дегенеративными процессами в 

нем. Нарушение осанки во фронтальной плоскости приводит к 

нарушениям симметрии между правой и левой половинами 

туловища. Для коррекции плоской спины необходимы 

упражнения: на сгибание и разгибание позвоночника в грудном 

отделе, укрепляя изометрическую выносливость мышц спины, 

грудной клетки и плечевого пояса с отягощениями и висами на 

гимнастической стенке, игры с мячом, плавание. Для коррекции 

плоско-вогнутой спины вышеперечисленные упражнения 

дополняются упражнения, которые могут уменьшить лордоз и 

наклон таза (для мышц живота, разгибателей бедра - приседания 

с отягощением и другие). Для коррекции круглой спины 

используются упражнения, которые могут растянуть мышцы 

живота, укрепить мышцы спины, уменьшить угол наклона таза 

(на разгибание бедра) укрепить плечевой пояс, увеличить 

подвижность грудной клетки. При кругло-вогнутой спине 

используются упражнения, которые могут уменьшить грудной 

кифоз, поясничный лордоз и угол наклона таза, способствовать 

коррекции отстающих лопаток и выступающих вперед плеч. 

Для воспитания правильной осанки необходимо подбирать 

мебель в соответствии с ростом, стулья должны иметь высокие 

спинки (плечи сидящего на уровне ее края). Во время работы 

предплечья параллельны полу,не следует сидеть косо или 

положив ногу на ногу, сидеть на согнутой ноге и свисающей 

левой рукой. Большинство стоматологов (80%) в своей 

профессии страдают от миофасциального болевого синдрома 
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(МФБС) - болей в спине, шейном и плечевой области. Чаще 

всего это - хроническое патологическое состояние, связанное с 

формированием в мышечной ткани локальных уплотнений, так 

называемых «триггерных точек» - твердый 

гиперчувствительный узелок, который при пальпации вызывает 

излучающую боль при надавливании. Причиной их развития 

могут быть: аномалии опорно-двигательного аппарата, 

позиционное напряжение мышц в антифизиологическом 

положении, т,к. работа стоматолога очень часто сопровождается 

переохлаждениями, перегрузкой нетренированных мышц, 

растяжением и ушибами мышц, эмоциональным 

перенапряжением и вирусными инфекциями. Уменьшению 

интенсивности болевых ощущений может помочь растяжение 

пораженных мышц специальной лечебной позой и самомассаж 

этих триггеров четким и сильным тиснением, прямым и 

круговым растиранием в течение мышечных волокон, 

стремящиеся их растянуть. 

Для предупреждения расстройств ОДА у стоматолога 

необходимо придерживаться определенной позы и 

периодически изменения ее во время работы. Положение сидя 

считается более рациональным (Приложение 8). Оптимальным 

можно считать динамичное положение: 60% рабочего времени 

врач находится в положении сидя и при этом выполняет 

кропотливые долговременные манипуляции, требующие точных 

движений, остальное время - стоя выполняет работу, которая 

требует значительных физических усилий. При работе сидя 

стоматолог должен соблюдать следующие правила: держать 

предплечья и бедра параллельно полу под прямым углом к 

туловищу, опираться пятками на пол, голову наклонять не 

больше, чем на 15 градусов (линия от глаз до области лечебной 

манипуляции должна быть близка к вертикальной), угол 

наклона туловища вперед не должен превышать 20 градусов 

(избегать чрезмерного сгибания спины), плечи и бедра 

горизонтально расположенные между собой (избегать позы с 

поднятым плечом и вперед, вес тела распределен 

преимущественно на одно бедро). 

Скрытую склонность к артериальной гипертензии 

можно выявлять способами, которые включают оценку 

величины изменений средне динамического артериального 

давления относительно покоя во время гипоксической пробы 

Штанге и пробы с изометрическим кистевым напряжением 

(мощностью 50% от выявленных максимальных возможностей 
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индивида). Рассчитывают среднее АД по данным суммы трети 

пульсового АД и ДАД. Для предупреждения прогрессирования 

артериальной гипертензии используются методы ФР, которые 

тренируют общую аэробную выносливость (дозированную 

ходьбу, велотренировка, лечебную гимнастику и массаж). Для 

индивидуализации интенсивности, продолжительности и 

кратности физических нагрузок необходимо определить 

физическую работоспособность по способу кафедры. Для этого 

необходимо подняться на четыре этажа стандартного здания (88 

ступеней) в темпе 80 шагов в минуту с определением пульса на 

сонной артерии за 10 секунд сразу же после этого. Мощность 

выполненной физической нагрузки определяется по формуле: 

W = М   1,83, где : W – мощность в ваттах (Вт); М – 

масса тела  в килограмах.  

Полученную величину физической работоспособности 

оценивают по таблице: 

Рівень фізичної працездатності ,уд/хв/Вт 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

женщины 

>1,30 

 

1,21-1,30 

 

1,11-1,2 1,01-1,1 

 

0,8-1,0 

 

мужчины 

>1,0 0,91-1,0 0,81-0,9 0,71-0,8 0,6-0,7 

 

Параметры оздоровительных физических нагрузок в 

зависимости от определенного уровня физической 

работоспособности индивида приведены в таблице: 

 

Параметры  

физической 

нагрузки 

Определенный уровень физической 

работоспособности 

низ-

кий 

ниже 

сред-

него 

сред-

ний 
выше 

среднего 

высо-

кий 

Интенсивность

, ЧСС трен. 

90 -100 101 - 110 111 - 

120 

121 - 150 >150 

Длительность, 

мин 

40 - 60 30 - 40 30 30 10 – 15 

Кратность 
3 рази на неделю (пятикратные занятия не улучшают 

эффекта) 

 

Массаж и самомассаж проводится в положении сидя щадящими 

приемами (поглаживание, легкое растирание) воротниковой 
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зоны, головы, шеи, надплечья, области сердца, регионально-

точечный. 

 
Протокол определения состояния организма для 

индивидуализации ФР врача-стоматолога 

ФИО 

Оценка стопы за данными 

плантографии___________________________ 

рекомендации________________________________________________ 

Оценка осанки: 

соматоскопическая_____________________________________________ 

функциональная_______________________________________________ 

рекомендации________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Определение гипермобильности в суставах по шкале Бейтона в 

баллах: 

1. пассивное разгибание мизинца ≥90 ___ 

2. пассивное прижимание большого пальца к внутренней поверхности 

предплечья ____ 

3. переразгибание руки в локтевом суставе ≥ 10°_____ 

4. переразгибание ноги в коленном суставе ≥ 10°_____ 

5. передний наклон туловища с соприкосновением ладонями пола ___ 

Вывод____________________________________________________ 

Проба Штанге с измерением АД 

АД до пробы = АД на пробу Штанге = 

Среднее АД =ПАД/3+ДАД, (мм.рт.ст) = Среднее АД=ПАД/3+ДАД, 

(мм.рт.ст) = 

= = 

∆ среднего АД(мм.рт.ст.)= 

Вывод и рекомендации Норма -∆ среднего АД  < 21(мм.рт.ст.) 

 АГ I-∆ среднего АД  21-55(мм.рт.ст.) 

 АГ II-∆ среднего АД > 55(мм.рт.ст.) 

Проба с дозированной изометрической нагрузкой с измерением 

АД: 

Максимальная сила кисти =                         кг 

АД  до нагрузки              мм.рт.ст., АД на пробу                мм.рт.ст. 

Вывод и 

рекомендации 

Среднее АД при пробе 

<126,4 нормотоническая 

 126,4-139,9 граничная 

 140 и> гипертоническая 

Определение уровня физической работоспособности (ФР) по 

величине пульсовой стоимости 1Вт 1 нагрузка при восхождении 

(80 шагов / мин) на 4 этажа стандартного здания: 
W (мощность нагрузки) = масса тела (кг) х 1,83=_____________Вт; 
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пульс в покое (Рs1)_____уд/мин; 

после восхождения за первые 10с ____уд; 

Рs  во время выполнения теста за 1 мин (Рs2= пульс за первые 10с х 6) 

_________ уд/мин 

Уровень ФР=Рs2/W _____________________уд/мин/Вт 

Вывод и рекомендации_______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

ТЕСТЫ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. Для  индивидуализации интенсивности физической 

нагрузки  в ФР  стоматолога,  склонного к артериальной 

гипертензии нужно провести следующую функциональную 

пробу: 

a) гипоксическую; 

b) ортостатическую; 

c) Мартин-Кушелевского; 

d) Гарвардский степ-тест; 

e) велоэргометрию. 

2. Об эффективности  физической реабилитации 

стоматолога , склонного к артериальной гипертензии 

свидетельствует: 
a) снижение среднесуточного АД; 

b) снижение активности депрессорных систем; 

c) увеличение потребности миокарда в кислороде; 

d) повышение ЧСС в состоянии покоя;  

e) уменьшение фибринолитической активности крови. 

3. Массаж воротниковой зоны у стоматолога, склонного к 

артериальной гипертензии, проводится приемами: 

a) интенсивного растирания; 

b) разминание; 

c) прерывистой вибрации; 

d) поглаживание; 

e) всеми выше указанными приемами. 

4. Для уменьшения лимфо – венозного стаза стоп у 

стоматолога с плоской стопой рекомендуется виполнять 

массаж с использованием приема: 

a) растирание; 

b) поверхностного поглаживания от проксимальных к 

дистальным отделам конечности; 

c) глубокого циркулярного поглаживания от периферии к 

центру; 
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d) разминание икроножных мышц; 

e) непрерывной вибрации. 

5. Для плоско-вогнутой спины  характерно: 

a) уменьшение грудного изгиба и увеличение поясничного 

изгиба; 

b) уменьшение грудного и поясничного изгибов; 

c) увеличение грудного, уменьшение поясничного изгибов; 

d) увеличение грудного и поясничного изгибов; 

e) уменьшение угла наклона таза. 

6. Для выявления склонности стоматолога к артериальной 

гипертензии используется функциональная проба: 

a) с изменением положения тела в пространстве; 

b) с изометрической физической нагрузкой;; 

c) с восхождением на четыре этажа стандартного здания; 

d) с хлоридом калия; 

e) Ромберга. 

7. Для предупреждения венозной недостаточности  

стоматологу во время работы необходимо: 

a) сидеть з опущенными ногами; 

b) стоять;   

c) периодически топтаться на рабочем месте и подниматься 

на цыпочки; 

d) одевать тесные колготы, штаны;  

e) сидети согнувшись. 

8. Для предупреждения остеохондроза позвоночника 

стоматологу необходимо  обратить особое внимание на 

укрепление мышц: 

a) верхних конечностей; 

b) спины; 

c) брюшной  стенки; 

d) нижних конечностей; 

e) плечового пояса. 

9. Для  мобилизации  шейно-грудного отдела позвоночника 

стоматологу во время работы необходимо  периодически: 

a) скручивать позвоночник; 

b) сгибать позвоночник; 

c) поднимать руки над головой; 

d) приседать; 

e) вставать и садиться на стул. 

10. При плоскостопии стоматологу нужно  обратить 

внимание на физические упражнения, которые будут 

способствовать моделированию свода стопы: 
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a) атлетическая гимнастика; 

b) езда на велосипеде; 

c) бег трусцой; 

d) прыжки через скакалку; 

e) ходьба. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. При обследовании 19-летнего студента - стоматолога с 

ростом 176 см, весом 73 кг, окружностью грудной клетки в 

покое 84 см периодически беспокоит головная боль 

выявлено: уменьшенные изгибы позвоночника, 

уменьшенная гибкость позвоночника, уменьшенная 

изометрическая выносливость мышц передней и задней 

группы туловища.  

Определить: 

 тип телосложения по индексу Пинье; 

 тип нарушения осанки;  

 описать специальные  физические упражнения;  

 дать рекомендации по образу жизни в дальнейшей  

профессиональной деятельности. 

2. При  проведении пробы с изометрической нагрузкой 

кистевым динамометром у обследованного студента – 

стоматолога с ростом 189 см и массою тела 100 кг обнаружен 

гипертонический тип реагирования, среди  родственников 

есть случаи  инсульта. Самочувствие  хорошее. Определить:  

 тип скрытой патологии;  

 индекс массы тела; 

 предложить специальные упражнения для коррекции 

выявленных нарушений;  

 дать рекомендации  по образу жизни в дальнейшей  

профессиональной деятельности.  

3. При соматоскопическом обследовании студентки 

стоматологического факультета выявлены косметические 

маркеры дисплазии соединительной ткани (аномалия 

прикуса, миопия, искривление носовой перегородки).  На  

отпечатке влажной ступни на  сухом линолеуме перешеек,  

соединяющий плюсневую и пяточную части, составляет 2/3 

всего диаметра стопы. Сколиотическая осанка. Пульсовая 

стоимость лестничного теста составляет 1,6 ЧСС/Вт. 

Определить:  

 тип скрытой патологии;  
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 наличие риска болезней;  

 предложить специальные упражнения для коррекции 

выявленных нарушений;  

 дать рекомендациищо по образу жизни в дальнейшей  

профессиональной деятельности. 

   

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С 

ПАТОЛОГИЕЙ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА В 

СТОМАТОЛОГИИ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ В 

СТОМАТОЛОГИИ. 

Актуальноть проблемы 

Термином «реабилитация» определяется восстановления 

чего -либо утраченого. Физическая реабилитация (англ. Physical 

therapy) -  это одно из направлений медицинской реабилитации, 

использующее физические упражнения и природные факторы с 

лечебной и профилактической целью в комплексном процессе 

восстановления здоровья, физического состояния и 

работоспособности больных. Она является неотъемлемой 

частью какого - либо лечебного процесса и применяется на всех 

этапах лечения. Массаж - наиболее адекватная физиологическая 

форма физической реабилитации для организма человека. 

Своевременное индивидуализированное назначение массажа в 

комплексном лечении больных стоматологического профиля 

может способствовать ускорению рассасывания воспалительной 

послетравматической и послеоперационной инфильтрации 

тканей лица, а также предупреждению дистрофических 

осложнений при различных заболеваниях челюстно-лицевой 

области, восстановлению утраченной или ослабленной 

функции. Использование биологической сущности массажа, его 

доступность и материальная дешевизна, в отличие от 

медикаментозных средств, в лечении больных 

стоматологического профиля зависит только от 

осведомленности стоматологов. Для объективизации 

функциональных расстройств зубочелюстной системы в 

физической реабилитации больных стоматологу необходимо 

также уметь провести и оценить ряд функциональных проб. 

Учебные цели: 

 научить студентов назначать ФР больным в комплексном 

лечении; 

 определять критерии  адекватности и эффективности 

назначенных средств ФР больным стоматологического профиля;  

 научить студентов назначать  масаж   больным  

стоматологического профиля;   

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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  определять с помощью  специальных функциональных проб  

уровень  функциональных   нарушений челюстно-лицевой 

области на разных  этапах ФР. 

 

Студент должен знать: 

 механизмы лечебного действия ФУ; 

 физиологическую классификацию ФУ; 

 средства и формы ФР; 

 принципы дозирования   ФУ; 

 методы и критерии оценки адекватности и эффективности 

назначенного лечения;  

 механизмы лечебного действия масажа; 

 технику основных приемов массажа; 

 методы  определения и оценки функционального состояния 

челюстно-лицевой области. 

Студент должен уметь: 

 оценить состояние  функциональных нарушений челюстно-

лицевой области и организма в целом; 

 формулировать общин и специальные задачи ФР; 

 составлять план лечения с назначением ФР; 

 дозировать ФУ; 

 оценивать адекватность и эффективность ФР. 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

 назначать и демонстрировать ФУ,направленные на развитие 

основных двигательных качеств (общей выносливости, силы, 

гибкости, координации  движений, равновесия и скорости 

двигательной реакции); 

 назначать и демонстрировать ФУ за объемом вовлеченных 

мышц (локальные, региональные, глобальные), за режимом 

работы мышц (динамические, изометрические), по  признаку 

активности (постуральные ФУ, пассивные, включая основные 

приемы массажа, пассивно-активные, активные, активные с 

сопротивлением и отягощением), по источникам 

энергоснабжения (аэробные, анаэробные, смешанные), 

дихательные (статические, динамические), корректирующие 

(симметричные, асимметричные), игровые; 

 назначать и демонстрировать специальные упражнения   

больным с патологией челюстно-лицевой области;  

 назначать и демонстрировать  приемы самомассажа (языком, 

пальцами, льдом, вибромассажерами, зубной щеткой) больным 
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стоматологического профиля; 

 проводить и оценивать  функциональные  исследования 

челюстно-лицевой области. 

Задания для самостоятельной работы при подготовке к 

занятиям: 

 ознакомится с материалами учебников и ебного пособия; 

 выучить материалы практикума; 

 повторить нормальную и патологическую анатомию и 

физиологию человека, биохимию мышечной деятельности 

человека, влияние локальной и глобальной гипокинезии; 

 решить тестовые задачи и выполнить индивидуальное 

творческое задание. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Физическая реабилитация является неотъемлемой и 

обязательной составной частью медицинской реабилитации. В 

украинском законодательстве под физической реабилитацией 

понимают систему мероприятий, направленных на выработку и 

применение комплексов физических упражнений на разных 

этапах лечения и реабилитации, которые обеспечивают 

функциональное восстановление лица, выявляют и развивают 

резервные и компенсаторные возможности организма путем 

выработки новых движений, компенсаторных навыков, 

пользования техническими и другими средствами реабилитации, 

изделиями медицинского назначения. 

К средствам физической реабилитации относят лечебную 

физкультуру (ЛФК), физиотерапию и некоторые 

нетрадиционные средства. В лечебной физической культуре 

применяются основные и дополнительные средства. 

К основным средствам ЛФК относятся: физические 

упражнения, режимы двигательной активности (охранные 

двигательные режимы), лечебный массаж и природные 

физические факторы; к дополнительным - механотерапия, 

трудотерапия, мануальная терапия, аутогенная тренировка, а 

также некоторые нетрадиционные средства (анималотерапия, 

танцевально-двигательная терапия и др.) 

Двигательные режимы: при стационарном лечении 

больного: постельный - больной нуждается в постоянном 

медицинском наблюдении и в помощи при самообслуживании; 

полупостельный или палатный - больной нуждается в 

постоянном медицинском наблюдении, но может себя 

обслуживать; свободный - больной не нуждается в постоянном 
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медицинском наблюдении и может себя обслуживать. В 

амбулаторных (санаторно-курортных условиях): щадящий - 

состояние больного требует строгой регламентации 

интенсивности и продолжительности физических нагрузок; 

щадяще-тренировочный - состояние больного требует строгой 

регламентации продолжительности нерегламентированных по 

интенсивности физических нагрузок; тренировочный- 

состояние больного позволяет включать в занятия спортивные 

игры без строгой регламентации интенсивности и 

продолжительности занятия; интенсивность нагрузки 

обусловлена техничностью и выносливостью больного и его 

партнеров по игре. 

Основными приемами массажа есть: поглаживание, 

растирание, разминание, вибрация.   

Клинические эффекты: 

• поглаживание поверхностное - расслабляет мышцы, 

снижает напряжение 

• растирание поверхностное - увеличивает всасывание 

жидкости, уменьшает лимфо- венозный застой (дренажный 

массаж) 

• растирания глубокое - стимулирует крово- и 

лимфообращение, обмен веществ (повышает растяжимость, 

эластичность, сократимость мышц, улучшает реологию 

мокроты, способствует ликвидации рубцов и спаек и др.) 

• разминание - «пассивная гимнастика» для мышц, 

которая повышает тонус, сократительную способность мышц, 

активизирует трофику надкостницы, двигательную и 

секреторную функцию органов пищеварения, предупреждает 

образование спаек. 

• вибрация непрерывная - обладает спазмолитическим 

действием, стимулирует секреторную функцию органов 

пищеварения, снижает тонус скелетных мышц 

вибрация прерывистая - оказывает тонизирующее 

действие, активизирует моторику желудочно-кишечного тракта 

и желчного пузыря, стимулирует отхождение мокроты 

Общие противопоказания к назначению массажа: 

• грибковые заболевания и пиодермии 

• закритые гнойные процессы, инфицированные раны 

кожи 

• чужеродные тела вблизи больших сосудов 
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• острые патологические процессы 

Среди факторов внешней среды в ФР больных 

используются: воздух - с постепенным снижением его 

температуры и продолжительности воздействия на обнаженное 

тело; солнце - с постепенным увеличением времени пребывания 

в обнаженном состоянии под прямыми лучами и в тени; вода 

(обтирание, обливание, купание в водоемах) с постепенным 

снижением температуры ее и продолжительности воздействия. 

Формы проведения лечебной физкультуры 

К основным формам ЛФК относятся: утренняя 

гигиеническая гимнастика, процедура лечебной гимнастики и 

самостоятельные занятия больного по указанию врача. К 

дополнительным форм ЛФК относятся: лечение положением; 

дозированная лечебная ходьба, прогулки и терренкур; 

гимнастика в воде; занятия оздоровительными формами 

физической культуры (бег, плавание и т.д.); занятия на 

тренажерах - механотерапия (Приложение 12), спортивные 

игры и др. 

Методы проведения занятий ФР: индивидуальный 

(методист занимается с отдельным больным), мало групповой 

(методист занимается с группой больных в палате), групповой 

(методист занимается с группой больных в зале ЛФК) и 

самостоятельный (после полученной консультации врача или 

методиста ЛФК больной занимается самостоятельно ). 

Механизмами лечебного действия ФУ, которые 

способны решить специальные и общие задачи ФР, являются: 

компенсирующий, тонизирующий, восстанавливающий и 

трофический. 

Способствуют: 

 компенсации нарушений функции жевания, глотания, речи  

за счет непораженных тканей; 

 стимуляции крово- и лимфообращению работающих мышц и 

всего организма в целом; 

 восстановлению силы и тонуса скелетной, мимической и 

жевательной мускулатури, объема движений в ВНЧС, носового 

дыхания, жевания и речи; 

 стимуляции процессов  регенерации и репарации, резорбции 

воспалительного экссудата. 

 Интенсивность физической нагрузки в занятиях 

определяется величиной ускорения пульса относительно покоя 

по формуле: 

Пульс трен.= Пульс покоя + К  х  (хронотропный резерв), 
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де: К - процент хронотропного резерва, который составляет 

разницу между пульсом порога толерантности к физической 

нагрузке или 200 минус возраст больного и пульса покоя. 

Специальные физические упражнения для мимической и 

жевательной мускулатуры дозируются темпом выполнения, их 

амплитудой, количеством и кратностью их повторений (начиная 

с 4 - 5 раз подряд не менее 5 раз в день и постепенно увеличивая 

до 10 - 15 повторов каждый час ежедневно). 

Кожные покровы лица отличаются сложностью структуры 

и полифункциональностью. Жировой слой, который смягчает 

внешние механические воздействия, расположенный 

неравномерно, что способствует быстрому распространению 

кровоизлияний и отеков на лице. Артерии, которые питают 

мягкие ткани поверхностного слоя лица, образуют сплошную 

артериальную сеть, и основные из них расположены 

параллельно ходу мышечных пучков. Венозная сеть, исключая 

вен лоб, двухслойная. Поверхностные вены расположены в 

подкожной основе над поверхностной фасцией и поэтому 

доступны действия даже легких поглаживаний. Лимфатическая 

система также двухслойная и веерообразно расходится в правую 

и левую стороны от средней линии лица. Механическое 

воздействие, которое лежит в основе различных приемов 

массажа, вызывает раздражение многих рецепторов кожи, 

мягких тканей и периоста. Массаж лица проводится: по обе 

стороны от средней линии (в направлении лимфатических 

сосудов) до нижнего угла нижней челюсти в направлении 

сосудов носа, глаз и верхней половины щек; под угол нижней 

челюсти (в направлении сосудов губ и нижней части щек) после 

перегиба; вниз к грудине по передней поверхности шеи (в 

направлении сосудов подбородок). Массаж проводится двумя 

руками в положении пациента сидя на стуле. Массажист стоит 

сзади пациента (Приложение 13). После массажа выполняются 

пассивные и активные движения головы (мышцы, которые 

сокращаются выжимают из себя лимфу и венозную кровь, 

продолжая при этом процедуру массажа). Продолжительность 

процедуры массажа составляет 5-15 минут и зависит от 

характера и стадии заболевания (травмы), общего состояния и 

возраста пациента. Иногда массаж проводится курсами с 

небольшими перерывами, годами. Противопоказания к 

назначению массажа: грибковые и гнойничковые заболевания 

кожи, гнойные процессы (абсцесс, флегмона, лимфаденит), 

остеомиелит, опухоли, воспалительный отек челюстно-лицевой 
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области, инфицированные раны, обширные кровоизлияния 

мягких тканей челюстно-лицевой области, наличие инородных 

тел вблизи крупных сосудов лица и шеи, обострение 

патологического процесса. Массаж проводится пальцами, 

ладонями, льдом, специальными приборами. Массаж льдом 

(криомассаж) проводится от 2 - 3 минут но не более - 5, чтобы 

не вызвать стойкого сужения сосудов. Используется для 

локальной стимуляции крово- и лимфотока при травмах, 

воспалительных процессах при хирургических вмешательствах. 

Для индивидуализации средств ФР больных 

стоматологического профиля используются ряд 

функциональных проб. 

Схема исследования сократительной способности мышц 

ЧЛО 

Мышцы Диагностические упражнения 

Круговая  

мышца 

глаза 

Указательные пальцы размещают на внешнем крае 

глазной орбиты в височных ямках, слегка 

натягивая кожу наружу. Просят больного 

максимально зажмурить глаза. Выделяют 4 

степени функциональных нарушений: тяжелая - 

полное отсутствие всяких движений; средняя - едва 

заметная фибрилляция мышц; легкая - 

недостаточно полное тяговое усилие; 

удовлетворительная - полный объем движений. 

Круговая 

мышца 

рта 

Указательными пальцами фиксируется кожа в 

углах рта, слегка натягивая ее наружу. Просят 

больного сжать губы в трубочку. Выделяют 4 

степени функциональных нарушений: тяжелая - 

полное отсутствие всяких движений; средняя - едва 

заметная фибрилляция мышц; легкая - 

недостаточно полное тяговое усилие; 

удовлетворительная - полный объем движений. 

Мышцы 

языка 

1.Указательный палец (обернутый марлевой 

салфеткой) положить на кончик языка больного и 

попросить его высунуть язык 

2.Больной высовывает язык, врач указательным и 

большим пальцами (обернутыми марлевой 

салфеткой) захватывает и удерживает кончик 

языка и просит больного втянуть язык назад 

Выделят 4 степени функциональных нарушений: 

тяжелая - полное отсутствие всяких движений; 

средняя - едва заметная фибрилляция мышц; легкая 
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- недостаточно полное тяговое усилие; 

удовлетворительная - полный объем движений. 

Мышцы 

мягкого 

неба и 

глотки 

Определяется спирометрией по величине разницы 

между «обычной» ЖЕЛ и ЖЕЛ с зажатым носом. В 

норме эти показатели идентичны, разница 

свидетельствует о наличии функциональной 

неполноценности легкая - до 500 мл, средняя - до 

1000 мл и тяжелая - более 1000 мл. 

 

Для объективизации силы и подвижности жевательного 

аппарата в стоматологии используют: гнатодинамометрию, 

мастикациографию, электромиографию, пробы Христиансена, 

Рубиновая (Приложение 14). Гнатодинамометрия определяет 

величину (кг) жевательного тиснения на различных зубах 

зубного ряда и в целом зубного ряда. Мастикациография - 

определяет биомеханику жевательного аппарата по величинам 

амплитуды, крутизны ее нисходящего колена и частоты 

волнообразных движений кривой. Электромиография - 

определяет продолжительность и амплитуду биоэлектрической 

активности жевательной и мимической мускулатуры. В норме 

продолжительность биопотенциалов жевательной мускулатуры 

составляет 9-10 мс и амплитуда не превышает 3000 мкВ, 

продолжительность биопотенциалов мимической мускулатуры 

составляет 5-7 мс и амплитуда не превышает 3000 мкВ. Проба 

Христиансена - определяет эффективность жевательного 

аппарата: обследованному дают для жевания 5 граммов 

миндальных орехов и предлагают осуществить 50 жевательных 

движений; прожеваная масса высушивается при температуре 

1000 в течение 1:00. Высушенная масса просеивается через 3 

стандартных ситечка с различными по величине дырочками; 

решается величина просеянных частиц орехов и тех, которые 

остались в ситечке и по весу определяется их соотношение. 

Положительная динамика характеризуется увеличением веса 

просеянных частиц прожеванных орехов. Эффективность 

жевательного аппарата определяется также пробой Рубиновая. 

Для этого предлагается прожевать одно зерно лесного ореха 

весом 800 мг. Период жевания определяется появлением 

рефлекса глотания, который в среднем составляет 14 с. При 

возникновении глотательного рефлекса,прожеванную массу 

сплевывают в чашку, просушивают и просеивают через 

специальное ситечко. В норме вся прожеванная масса 

просеивается, что свидетельствует о 100% эффективность 



45 

жевания. При наличии остатка в ситечке, его взвешивают и с 

помощью пропорции определяется процент нарушения 

эффективности жевания, то есть отношение остатка ко всей 

массе жевательной пробы. Положительная динамика 

характеризуется уменьшением процента остатка прожеванных 

орехов в ситечке. 

 

Протокол назначения физической реабилитации больным 

Пол ______, Возраст _________, Ps п. 

________________________ 

Диагноз________________________________________________ 

Лечебный период ______________________________________ 

Специальные задачи: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

Способы ФР: 

двигательный режим 

_________________________________________ 

физические упражнения по физиологической классификации:___ 

_______________________________________________________ 

специальные физические упражнения 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозировка физической нагрузки в процедурах ФР: 

Интенсивность: ЧСС тренировочная основной части процедуры 

Форма ФР Метод Длительность 

процедуры 

Кратность 

    

    

    

    

процедура массажа: 

зона___________________________________________________ 

приемы_________________________________________________
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______________________________________________________ 

Методы та критерии определения адекватности ФН: 

Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 

Оценка эффективности назначенного лечения: 

Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ТЕСТЫ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. Занятие ЛГ групповым методом назначается больному, 

который находится на следующем двигательном режиме: 

a) строгом постельном; 

b) палатном; 

c) свободном; 

d) расширенном постельном; 

e) полупостельном. 

2. Дозированное лечебное плавание это: 

a) спортивно-прикладное ФУ; 

b) форма ФР; 

c) средство ФР; 

d) метод ФР; 

e) гимнастическое ФУ. 

3. Больной, который находится на палатном двигательном 

режиме в условиях стационара: 

a) нуждается в помощи при самообслуживании; 

b) нуждается в постоянном медицинском наблюдении; 

c) не нуждается в постоянном медицинском наблюдении; 

d) может двигатся только в пределах больницы; 

e) может выходить за пределы больницы. 

4. Ускорение резорбции воспалительного инфильтрата с 

помощью использования средств ФР достигается в первую 

очередь за счет следующего механизма лечебного действия: 

a) тонизирующего; 

b) трофического; 

c) компенсаторного; 

d) стимулирующего; 

e) восстановление нарушенной функции. 

5. За режимом работы мышщ ФУ делятся на: 



47 

a) динамеские; 

b) аэробные; 

c) субмаксимальные; 

d) идеомоторные; 

e) активные. 

6. При воспалительных заболеваниях органов дыхания 

акцентируется внимание  больного на физические 

упражнения: 

a) изометрические;   

b) идеомоторные;  

c) рефлекторные; 

d) локальные;   

e) дыхальные. 

7. В ФР больных на стационарном лечении групповой метод 

занятия лечебной гимнастикой назначается больным, 

которые находятся на двигательном режиме:  

a) строгом постельном;  

b) палатном; 

c) свободном;  

d) расширенном постельном;  

e) полупостельном.  

8. Ходьба относится к физическим упражнениям:  

a) гимнастическим;  

b) спортивно-прикладного циклического характера;  

c) ациклического  характера; 

d) пассивным; 

e) изометрическим.  

9. Какой механизм лечебного действия  ФУ реализуется в 

рассасывании воспалительной инфільтрации тканей:  

a) компенсирующий; 

b) трофический;  

c) восстановительный;   

d) стимулирующий; 

e) тонизирующий.  

10. Дыхальные упражнения, выполняемые больным только 

с помощью основных дихательных мышц, называются: 
a) динамическими; 

b) статистическими; 

c) идеомоторными; 

d) пассивными; 

e) изометрическими.  

11. С помощью гнатодинамометрии определяют:  
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a) эффективность жевательного аппарата;  

b) продолжительность биоэлектрической  активности 

жевательного аппарата; 

c) амплитуду  біоэлектрической активности жевательного 

аппарата; 

d) величину  жевательного давления зубного ряда;  

e) биомеханику жевательного аппарата. 

12. Положительная  динамика показателей  пробы  Рубинова  

характеризуется:  

a) увеличением продолжительности биоэлектрической 

активности жевательного аппарата; 

b) уменьшением продолжительности биоэлектрической 

активности жевательного аппарата;  

c) сокращением времени появления глотания прожеванной 

орехов;  

d) увеличением амплитуды биоэлектрической активности 

жевательного аппарата; 

e) увеличением жевательного давления. 

13. Проба Рубинова в стоматологии определяет:  

a) величину жевательного давления; 

b) продолжительность биоэлектрической активности 

жевательного аппарата;  

c) амплитуду биоэлектрической активности жевательного 

аппарата; 

d) продолжительность времени появления глотания 

прожеванных орехов;  

e) величину массы прожеванных и просеянных орехов.  

14. Показаниями к назначению массажа есть:  

a) угроза возникновения тромбоэмболии;  

b) нарушение дренажной функции бронхов;  

c) нарастание количества лейкоцитов в крови; 

d) гнойные поражения кожи;  

e) гектическое повышение температуры тела. 

15. Расслаблению мышц ссодействует массажный прием:  

a) поглаживание; 

b) прерывчатая вибрация;  

c) интенсивное растирание;  

d) разминание;  

e) рубление.  

16. Увеличению тонуса мышц содействует: 

a) щадящее поглаживание; 

b) щадящее растирание; 
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c) стряхивание;  

d) разминание; 

e) прерывчатая вибрация. 

17. Для стимуляции крово-  и лимфообращения тканей лица  

в ФР  травмированного больного на  постельном 

двигательном режиме используется: 

a) дозированная ходьба; 

b) механотерапия; 

c) идеомоторные физические упражнения; 

d) криомассаж; 

e) плавание. 

18. Для определения  силы жевательных мышц  в оценке 

эффективности ФР больного с нарушением прикуса  можно 

использовать: 

a) пробу Штанге; 

b) ортостатичную пробу;  

c) гнатодинамометрию; 

d) велоэргометрию; 

e) спирометрию. 

19. Биоэлектрическую активность  жевательных  мышц 

можно определить: 

a) пробой Рубинова; 

b) гнатодинамометрией; 

c) спирометрией; 

d) электромиографией; 

e) велоэргометрией. 

20. Биомеханику жевательного аппарата  можно определить: 

a) спирометриею; 

b) гнатодинамометриею 

c) электромиографиею 

d) пробою Рубинова 

e) мастикациографиею 

 

СИТУАЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

1. Больной находится на лечении по поводу флегмоны 

левой околоушной жевательной области. Сделанно сечение в 

поднижнечелюстной области слева. В настоящее время общее 

состояние больного удовлетворительное. В общем анализе 

крови: Л 9,0х109 / л, СОЭ 10 мм / час. , Температура тела 36,80. 

Рана покрыта слоем грануляций, освобождена от дренажа. 

Назначить средства ФР по схеме. 

2. На стационарном лечении находится больной по поводу 
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флегмоны поднижнечелюстного треугольника. Флегмона была 

раскрыта, рана дренированная. Состояние больного 

удовлетворительное. Анализ крови: Л 8,0х109 / л, СОЭ 10 мм / 

час. Температура тела нормальная. Назначить средства ФР по 

схеме. 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  3. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО 

- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЧЕЛЮСТНО - 

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ, С ПЕРЕЛОМАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ И 

КОСТЕЙ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА, ПРИ АРТРИТАХ И 

КОНТРАКТУРАХ ВНЧС, С НЕВРИТАМИ ЛИЦЕВОГО И 

ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 

Актуальность: 

 Заболеваемость на гнойно - воспалительные процессы в 

челюстно-лицевой области значительно увеличилось. Это 

обусловлено формированием резистентности бактериальной 

флоры к антибиотикотерапии, снижением иммунологической 

активности организма, формированием аллергической 

чувствительности и неадекватной реакции в ответ на действие 

различных внешних факторов и распространением инфекций с 

периодонта на костные и вокруг челюстные мягкие ткани. 

Особое негативное воздействие на организм оказывают такие 

факторы, как переохлаждение, интоксикация, переутомление. 

Эти процессы сопровождаются различными по степени 

выраженности общими и местными реакциями, нарушениями 

основных функций челюстно-лицевой области. В комплексном 

лечении таких больных средства физической реабилитации 

могут не только способствовать рассасыванию воспалительного 

экссудата и предупреждению возникновения грубых рубцовых 

изменений тканей, а и способны повышать общую 

неспецифическую сопротивляемость организма, 

восстанавливать нарушенные функции. 

 Переломы челюстей - довольно распространенная травма 

и составляет почти 15% всех переломов костей. Значительно 

чаще (более 85% случаев) наблюдаются переломы нижней 

челюсти. По многочисленным данным смещение отломков с 

нарушениями прикуса при переломах нижней челюсти больше 

всего зависит от сокращения волокон жевательной 

мускулатуры. А при переломах верхней челюсти - от силы и 

направления механического воздействия и величины отломков. 

Переломы всегда сопровождаются кровоизлияниями, 

инфильтрацией мягких тканей и увеличением тонуса 

жевательной мускулатуры. Иммобилизационный период 

лечения часто осложняется функциональными нарушениями 

челюстно-лицевой области, а вследствие искажения лица - 

психоэмоциональными расстройствами. Весь комплекс 

нарушений проявляется уменьшением амплитуды движений в 
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ВНЧС, снижением силы и тонуса жевательной мускулатуры, 

болями в области оссификации мышц, сухожилий и суставных 

капсул. После оказания соответствующей хирургической 

помощи эффективность лечения таких больных зависит от 

своевременного и систематического применения адекватных 

средств физической реабилитации. Физическая реабилитация 

значительно ускоряет формирование и структурирование 

костной мозоли, восстанавливает объем движений в ВНЧС, 

силу, скорость и координацию жевательной мускулатуры, 

помогает восстановить качество жизни больного. 

Воспалительные заболевания ВНЧС часто ускладняються 

развитием анкилоза и артроза, что требует 

дифференцированного подхода при назначении комплексного 

лечения. Вследствие нарушения функции жевательных и 

мимических мышц, мягкого неба, слюнных желез, развиваются 

расстройства глотания и речи, перелистывание пищи во рту. 

Относительно частые поражения лицевого нерва 

объясняется особенностью его анатомического расположения и 

легкой ранимостью. Клинически неврит лицевого нерва 

проявляется параличом мимической мускулатуры пораженной 

стороны лица (не закрывается глаз, нарушается мигание век, рот 

перетянут на здоровую сторону и угол его опущен, носогубная 

складка сглажена, речь становится неразборчивой, больной не 

может наморщить лоб, насупить брови). Сокращение мышц 

здоровой стороны приводит к постоянному растяжению и 

дальнейшему ослаблению паретичных мышц. Одним из самых 

тяжелых осложнений является развитие контрактуры 

парализованных мышц и появление содружественных движений 

(синкинезий). Неврит и невралгия тройничного нерва 

характеризуется болевыми пароксизмами, которые 

локализуются в зоне иннервации одной из ветвей нерва (чаще 

всего - второй). Приступы возникают без каких-либо причин, но 

часто провоцируются жеванием, умыванием, смехом, касанием 

к определенному участку лица и слизистой оболочки рта. 

Для восстановления нарушенных функций применение только 

медикаментозных и хирургических методов недостаточно. 

Физическая реабилитация используется как обязательный и 

полноправный элемент современного комплексного лечения 

таких больных. 

Учебные цели: 

 научить студентов назначать средства ФР больным с гнойно-

воспалительными процессами челюстно-лицевой области, с 
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переломами челюстей и костей лицевого скелета, с артритами и 

контрактурами ВНЧС, с невритами лицевого и тройничного 

нервов; 

 определять критерии  адекватности и эффективности 

назначенных процедур.   

 Студент должен знать: 

 механизмы лечебного действия средств ФР; 

 принципы дозирования локальных и общих физических 

упражнений больным с патологическими процессами челюстно-

лицевой области; 

 методы  определения и оценки функционального состояния 

челюстно - лицевой области; 

 методы и критерии оценки адекватности та эффективности 

назначенных средств физической реабилитации.   

Студент должен уметь: 

 определять и оценивать функциональные нарушения 

челюстно-лицевой области; 

 формулировать общие и специальные задачи ФР больных с 

патологическими процессами в челюстно-лицевой области;  

 оценивать адекватность и эффективность  ФР в 

стоматологической практике. 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

 назначать и демонстрировать специальные упражнения 

больным стоматологического профиля;  

 проводить и оценивать функциональные исследования 

челюстно-лицевой области; 

 назначать   средства ФР больным по протоколу и оценивать 

функциональные изменения челюстно-лицевой области после 

проведенной физической реабилитации..  

Задания для самостоятельной работы при подготовке к 

занятиям: 

 ознакомится с механизмами  лечебного действия средств ФР 

в материалах учебников и пособия; 

 выучить материалы практикума; 

 повторить нормальную и патологическую анатомию и 

физиологию челюстно-лицевой области;  

 биохимию мышечной деятельности человека, влияния 

локальной и глобальной гипокинезии на нее; 

 решить тестовые задания и выполнить индивидуальное 

творческое задание. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Физическую реабилитацию больных с гнойно-

воспалительными процессами челюстно-лицевой области 

начинают после хирургического лечения очага воспаления, 

уменьшения болевого синдрома и улучшение общего состояния 

больного (наступает через 1 - 2 дня после операции). 

Субфебрильная температура тела и умеренное повышение СОЭ 

не является противопоказанием к назначению средств ФР. 

Специальные задачами ФР: 

 стимуляция  локального и общего крово- и лимфотока для 

ускорения рассасывания воспалительного экссудата, гематомы; 

 активизация репаративно-регенеративных процессов и оттока 

воспалительного эксудата через дренаж; 

 компенсация нарушенной функции жевания, глотания и речи 

за счет непораженных участков; 

 восстановление нарушенных функций;  

 предупреждение развития грубых стягивающих рубцов в 

области слизистой оболочки рта и кожных покровов; 

 предупреждение развития контрактуры в ВНЧ сууставе. 

Для решения специальных задач ФР в раннем 

послеоперационном периоде используют: лечебное положение, 

специальные физические упражнения для интактных мышц - с 

учетом локализации воспалительного процесса, мимических, 

жевательных, языка, которые повторяют 5 - 6 раз подряд 

каждые 2:00. Интенсивность общей нагрузки зависит от 

функционального состояния систем жизнеобеспечения, для чего 

используют физические упражнения с активизацией 

конечностей в дистальных и средних суставах, дыхательные 

упражнения. После снятия швов (на 5 - 7-день после операции) 

больного переводят на свободный двигательный режим, к 

специальным упражнениям включают упражнения для мышц, 

привлеченных в патологический процесс (мимические, 

жевательные, языка), которые повторяют 10 - 15 раз подряд не 

менее 5 раз в день. Для общей нагрузки включают в работу 

крупные суставы. В восстановленном периоде ФР проводится 

амбулаторно, интенсивность физических нагрузок 

индивидуализируется в зависимости от функционального 

состояния системы кровообращения (активизируется 50 - 75% 

хронотропным резерва). Используют физические упражнения в 

форме ЛГ, ДУ, массажа, механотерапии. Специальные 

упражнения для жевательных мышц выполняют с 

сопротивлением рукой больного или методиста, с помощью 
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механических устройств. Адекватность выполнения физических 

упражнений контролируется анамнестическими, 

соматоскопическими, пульсометрическими и тонометрическими 

показателями больного. Эффективность реабилитационных 

мероприятий определяется анамнестическими, 

соматоскопическими, инструментальными методами, 

функциональными пробами с определением жевательного 

давления, биомеханики жевательного аппарата, 

биоэлектрической активности его и эффективности 

жевательного апарата. 

Специальными задачами ФР больных с артритами и 

контрактурами ВНЧС являются: стимуляция крово- и 

лимфотока в области пораженного сустава для ускорения 

рассасывания экссудата, ликвидации воспалительных явлений в 

суставе предупреждения атрофии связочно - мышечного 

аппарата, контрактуры, анкилоза ВНЧС; компенсация 

нарушенных функций глотания, речи за счет непораженных 

тканей. Восстановление нарушенной функции мимических, 

жевательных мышц, языка, мягкого неба, объема движений в 

ВНЧС. Устранение нарушений жевания, глотания, мимики, 

речи, при анкилозах - нарушений пищеварения, дыхания. 

Физическая реабилитация таких больных проводится в три 

периода. 

Первый период - начинается при уменьшении общей 

реакции организма на воспаление, когда в суставе еще имеются 

выраженные экссудативные проявления. Для решения 

локальных задач используются специальные физические 

упражнения для мимических мышц, краткосрочные 

изометрические напряжения жевательных мышц, упражнения 

для мышц языка, мягкого неба. Упражнения выполняются в 

медленном темпе, перед зеркалом, с минимальной амплитудой. 

При массаже обращают внимание на поверхностное осторожное 

поглаживание лица в околосуставной области в направлении от 

локтя до подчелюстных, передне-шейных, заушных 

лимфатических коллекторов. Для решения общих задач ФР 

используются физические упражнения для мелких и средних 

групп мышц шеи, головы, дистальных отделов конечностей в 

медленном темпе, 5-6 повторов, чередуя с дыхательными 

упражнениями: 1: 1. 

Второй период характеризуется улучшением общего 

самочувствия больного, но в связи с наличием остаточных 

экссудативных явлений в ВНЧС полного восстановления 
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нарушенных функций жевания, глотания, речи нет. В этом 

периоде используются физические упражнения в форме 

лечебной гимнастики, самостоятельных занятий, массажа, 

механотерапии, дозированной ходьбы. Интенсивность 

физической нагрузки зависит от функционального состояния 

кардиореспираторной системы организма больного (в пределах 

активизации 50% хронотропным резерва). Для локального 

воздействия используются активные и активно-пассивные 

упражнения для жевательных мышц, активные упражнения для 

мимических мышц. Перед выполнением специальных 

упражнений желательно проводить тепловые процедуры и 

массаж, упражнения для мышц шеи, плечевого пояса. Каждое 

упражнение повторить 5 - 6 раз подряд не менее 5 раз в день. 

В третьем периоде - воспалительные явления в суставе 

отсутствуют, общее состояние больного не нарушено. 

Характеризуется остаточными нарушениями функций 

челюстно-лицевой области, жевания, речи, ограничением 

открывания рта. В лечебной гимнастике используются 

упражнения для всех мышц, включая упражнения для 

жевательных мышц, выполняемые без ограничений с 

максимальной амплитудой с максимальной статическим 

напряжением и отягощением. Обязательно включается 

механотерапия - с использованием активно-пассивных 

аппаратов для увеличения объема движений нижней челюсти в 

вертикальной плоскости - резиновые ленты различной толщины, 

клинья из упругих материалов, расширителей челюстей с 

плоскими окклюзионными площадками или качающимися 

ложками, аппарат «упругий круг». 

Контрактуры ВНЧС могут быть не только вследствие 

воспалительных и дистрофических процессов но и вследствие 

рефлекторного мышечного напряжения в челюстно-лицевой 

области, как следствие длительной боли и двухчелюстной 

иммобилизации при переломах челюстей.Специальные  

физичские упражнения в ФР таких больных : 

 медленное открывания рта в положении сидя с откинутой 

назад головой; 

 после максимально возможного  открывания  рта выдвинуть 

нижнюю челюсть вперед; 

 при откинутой назад голове оттягивать нижнюю челюсть с 

помощью рук, захватывая большими пальцами подбородок; 

 круговые  и боковые движения челюсти (на первых занятиях 

необходимо помогать больному, держа за подбородок); 
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 упражнения с сопротивлением давлением на подбородок 

рукой методиста во времядвижений челюстей, а потом это 

делает сам больной. 

Комплекс реабилитационных мероприятий для больных с 

невритами должен способствовать ликвидации воспалительных 

явлений, восстановлению ведущей функции нервных тканей и 

сохранению трофических процессов в денервированных 

мышцах. 

При неврите лицевого нерва с первых дней 

предоставляется лечебное положение: спать на стороне 

поражения в течение 10 - 15 мин. 3 - 4 раза в день сидеть, 

склонив голову в сторону поражения подпирая ее тыльной 

стороной кисти опираясь на локоть, подвязывать платок, 

подтягивая мышцы со здоровой стороны на сторону поражения 

- снизу вверх, стремящиеся при этом восстановить симметрию 

лица (приложение 15 ). Во время общения для устранения 

асимметрии лица и во время сна для сохранения роговицы глаза 

проводят лейкопластырное натяжение со здоровой стороны на 

больную (додаток16). Лейкопластырное натяжение в первые 

дни проводится 2 - 3 раза в день по 30 - 60 мин. Затем время 

увеличивается до 2 - 3-х часов. Массаж начинают с 

воротниковой зоны, проводят по щадящей методике, начиная с 

расслабления здоровой стороны переходят на пораженную. 

Лечебная гимнастика проводится в малых дозах и имеет сугубо 

избирательный характер. Основное внимание на первом этапе 

уделяется мышцам здоровой стороны. С 10 - 12 дня от начала 

заболевания начинается спонтанное восстановление функции, а 

также проводится активное лечение специальными 

физическими упражнениями перед зеркалом. Увеличивается 

степень натяжения лейкопластыря и продолжительность 

лечебного положения до 4 - 6:00 в день. Основной массаж 

проводится с середины рта. Общее физическая нагрузка зависит 

от функционального состояния кардиореспираторной системы в 

пределах активизации 50% хронотропным резерва больного. 

Неврит (невралгия) тройничного нерва часто хроническое 

заболевание и трудно поддается лечению. При поражении 

второго или третьего ответвления нерва боль обычно 

захватывает зубы, продолжается до 2 мин, напоминает удар 

электротока. Положительный эффект отмечается при 

применении непрерывной вибрации в течение 3 - 5 минут 

ежедневно или через день, 15 - 20 процедур, и круговое нежное 

растирание в местах выхода ветвей нервов на лице. Начиная с 
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малой вибрации постепенно ее увеличивают. Массаж не должен 

усиливать болевые ощущения. Курс массажа можно повторить 

через 2 месяца. При наличии гиперестезии массаж лица и шеи 

противопоказан. Широко используется физиотерапевтическое 

лечение: ультрафиолетовое облучение, электрофорез 

анастетика, ультразвук, гальванизация, парафиновые или 

озокеритовые аппликации, электростимуляция мышц, 

иглорефлексотерапия. 

 

Протокол назначения физической реабилитации больным 

Пол ______, Возраст _________, Ps п. 

________________________ 

Диагноз________________________________________________ 

Лечебный период ______________________________________ 

Специальные задачи: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

Средства ФР: 

двигательный режим 

_________________________________________ 

физические упражнения по физиологической классификации:___ 

_______________________________________________________ 

специальные физические упражнения 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозировка физической нагрузки в процедурах ФР: 

Интенсивность: ЧСС тренировочная основной части процедуры 

Форма ФР Метод Длительность 

процедуры 

Кратность 

    

    

    

    

процедура массажа: 
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зона___________________________________________________ 

приемы_________________________________________________

______________________________________________________ 

Методы та критерии определения адекватности ФН: 

Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 

Оценка эффективности назначенного лечения: 

Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

ТЕСТИ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. Занятия ЛГ групповым методом назначается больному, 

который находится на следующем двигательном режиме: 

a) строгом постельном; 

b) палатном; 

c) свободном; 

d) расширенном постельном; 

e) полупостельном. 

2. Упражнения для мимических мышц  относятся к: 

a) спортивно-прикладным ФУ; 

b) форме ФР; 

c) средству ФР; 

d) методу ФР; 

e) глобальным ФУ. 

3.Больной, который находится на палатном двигательном 

режиме в условиях стационара: 

f) нуждается в помощи при самообслуживании; 

g) нуждается в постоянном медицинском наблюдении; 

h) не нуждается в постоянном медицинском наблюдении; 

i) может двигатся только в пределах больницы; 

j) может выходить за пределы больницы. 

4.Ускорение резорбции воспалительного инфильтрата с 

помощью использования средств ФР достигается в первую 

очередь за счет следующего механизма лечебного действия: 

f) тонизирующего; 

g) трофического; 

h) компенсаторного; 
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i) стимулирующего; 

j) восстановление нарушенной функции. 

5.За режимом работы мышщ ФУ делятся на: 

f) динамеские; 

g) аэробные; 

h) субмаксимальные; 

i) идеомоторные; 

j) активные. 

6.Упражнения для жевательных мышц в ФР больных 

стоматологического профиля относятся к: 

a) спортивно – прикладным;  

b) рефлекторным;  

c) гимнастическим; 

d) аэробным глобальным; 

e) анаэробным  ациклическим. 

7.Упражнения для мимических мышц  в ФР больных с 

воспалительными процессами лица используются для: 

a) восстановление объема движений ВНЩС; 

b) восстановление координации жевательного аппарата; 

c) стимуляции кровообращения в лицевой области; 

d) восстановление общей работоспособности больного; 

e) компенсации жевания. 

8.Для определение силы жевательного аппарата больного 

после определенного этапа ФР можно использовать: 

a) динамометрию;  

b) спирометрию; 

c) велоэргометрию; 

d) гнатодинамометрию; 

e) электромиографию. 

9.Для   стимуляции  глобального кровообращения в ФР 

больного с воспалительным процессом ЧЛО целесообразно 

использовать: 

a) упражнения для мимических мышц в форме ЛГ; 

b) упражнения для жевательных мышц в форме 

механотерапии; 

c) велотренировки; 

d) массаж воротниковой зоны; 

e) лечебное положение головы. 

10. Адекватность выполнения физических упражнений 

определяется: 

a) спирографиею; 

b) тонусометриею; 
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c) пульсометриею; 

d) динамометриею; 

e) мастикациографиею. 

11.Положительная  динамика показателей  пробы Рубинова 

характеризуется:  

a) увеличением продолжительности биоэлектрической 

активности жевательного аппарата; 

b) уменьшением продолжительности биоэлектрической 

активности жевательного аппарата;  

c) сокращением времени появления глотания прожеванных 

орехов;  

d) величением амплитуды биоэлектрической активности 

жевательного аппарата; 

e) увеличением жевательного давления. 

12.Показаниями к назначению массажа  больному с 

артритом ВНЧС является:  

a) угроза возникновения тромбоэмболии; 

b) нарушение дренажной функции бронхов;  

c) нарастание количества лейкоцитов в крови; 

d) гнойные поражения кожи;  

e) гектическое повышение температуры тела. 

13.Гнатодинамометриею можно  определить:  

a) эффективность жевательного аппарата;  

b) продолжительность биоэлектрической активности 

жевательного аппарата; 

c) амплитуду биоэлектрической активности жевательного 

аппарата;  

d) амплитуду биоэлектрической активности жевательного 

аппарата;  

e) биомеханику жевательного аппарата. 

14.Расслабленню мышц содействует массажный прием:  

a) поглаживание; 

b) прерывчатая вибрация;  

c) интенсивное растирание;  

d) разминание;  

e) рубление.  

15. Занятия ЛГ групповым методом назначается больному, с 

невритом тройничного нерва на следующем двигательном 

режиме: 

a) строгом постельном; 

b) палатном; 

c) свободном; 
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d) расширенном постельном; 

e) полупостельном. 

16.Какой прием массажа и в каком состоянии мышц будет 

способствовать восстановлению функции денервированных 

мышц, предупреждению прогрессирования дистонии мышц 

у больного 40 лет с невритом лицевого нерва справа: 

a) растирание справа без устранения мышечной дистонии; 

b) прерывистая вибрация денервированных мышц после 

растяжения здоровых мышц;  

c) прерывистая вибрация денервированных мышц без 

предварительного устранения дистонии мышц; 

d) интенсивное разминание слева и справа одновременно; 

e) поглаживание справа при растяжении и фиксации 

ладонью левой стороны. 

17.Какое лечебное положение следует назначить  больному с 

невритом лиевого нерва справа: 

a) периодически наклонять голову влево, сидя 

поддерживать голову рукой опираясь на локоть; 

b) перетаскивать мышцы с больной стороны в здоровую, 

снизу вверх с помощью платка; 

c) перетаскивать мышцы лейкопластырем справа налево; 

d) спать на левом боку; 

e) лейкопластырного тягой перетаскивать мимические 

мышцы слева направо, сужая глазную щель. 

18.Какаю специальную  задачу ФР можно решить, 

используя лечебное положение при неврите лицевого нерва: 

a) увеличить растяжение пораженного нерва; 

b) увеличить растяжение сосудов со стороны пораженного 

нерва; 

c) предупредить мышечную дистонию; 

d) увеличить тонус мышц здоровой стороны; 

e) увеличить силу мышц пораженной стороны. 

19.Восстановлению силы пораженных мышц могут 

содействовать физические упражнения: 

a) идеомоторное оттягивание углов рта; 

b) пассивное оттягивание углов рта; 

c) перетягивание лейкопластырем денервированных мышц 

в сторону здоровых; 

d) активное вытягивание губ; 

e) активное вытягивание губ. 
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СИТУАЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

1. У пациентки 25 лет неделю назад после острого 

респираторного заболевания развился неврит лицевого нерва 

со всеми симптомами нарушения двигательной и 

чувствительной функции. Двигательные нарушения по типу 

паралича. Гематологические и гемодинамические показатели в 

пределах физиологических колебаний. Назначить средства ФР 

по протоколу. 

2. У пациента Н, 20 лет, острый правосторонний отит 2 

недели подряд усложнился артритом ВНЧС. На сегодня 

предъявляет жалобы на незначительную болезненность в 

области правого ВНЧ сустава при жевании, резких движениях, 

небольшую припухлость, отмечает ограничение открывания рта 

до 2-3 см. Общее состояние удовлетворительное, температура 

тела нормальная, в крови наблюдается 6 х109 / л лейкоцитов, 

СОЭ = 10 мм / час. При пальпации - припухлость в области 

правого ВНЧ сустава. На рентгенограмме суставная щель 

нормальная по размерам. Назначить средства ФР по протоколу . 

3. Больной 48 лет прооперирован по поводу 

посттравматической (перелом угла нижней челюсти) 

контрактуры правого СНЧС. Сегодня были сняты швы. 

Состояние удовлетворительное, жалобы на умеренную 

болезненность в области сустава при открывании рта, попытке 

жевания, ограничение открывания рта до 2-х см. Температура 

тела нормальная, в крови - 8 х109 / л лейкоцитов, СОЭ -8 мм / 

час. На рентгенограмме - существенное уменьшение суставной 

щели, признаки остеопороза суставных поверхностей правого 

ВНЧС. Назначить средства ФР по протоколу. 

4. Больному 28 лет проведено вскрытие абсцесса 

треугольника подбородок, дренируемая гнойная полость. На 15 

сутки после операции отмечается заживление 

послеоперационной раны вторичным натяжением. 

Сформированный рубец твердый, спаянный с прилежащими 

тканями, немного болезненный при пальпации. 

Гематологические и гемодинамические показатели в пределах 

физиологических колебаний. Назначить ФР по протоколу 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С 

НАРУШЕНИЯМИ ПРИКУСА. ФИЗИЧЕСКАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПРИ 

РЕКОНСТРУКТИВНОЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

НА ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Актуальность  

Статистика свидетельствует, что более 80% людей имеют 

неправильный прикус. Аномалия развития зубочелюстной 

системы проявляется патологическим развитием зубов 

(прорезыванием, их количеством, положением, величиной, 

формой и структурой) и челюстей (врожденные пороки 

развития, нарушения роста челюстей, их деформации, 

неправильное расположение челюстей в черепе). Клинические 

деформации и изменения зубных рядов характеризуются 

изменениями в сагиттальном, трансверсальном, вертикальном и 

одновременно в нескольких направлениях. При аномалиях 

прикуса нарушается физиологическое равновесие мышц 

околоротовая участка, смыкание губ, происходит 

функциональное изменение жевательных мышц (снижается их 

тонус, биоэлектрическая активность), нарушается функция 

мышц языка, нормальная взаимосвязь между формой и 

функцией губ, наблюдаются изменения характера дыхания 

(преобладает носо-ротовой или ротовой тип дыхания), что 

приводит к заболеваниям верхних дыхательных путей. При 

аномалиях прикуса нарушение жевания негативно влияет на 

функцию пищеварения. Нарушение речи, изменения формы 

лица, отставание в физическом развитии негативно отражаются 

на психоэмоциональном состоянии больного и делают его менее 

коммуникабельным. Использование средств ФР наиболее 

эффективно в периоды молочного и сменного прикуса, когда 

происходит интенсивный рост зубочелюстной системы.    

Оперативные вмешательства в ЧЛО существенно 

отличаются от операций в других областях организма. Эти 

особенности оговариваются сложностью анатомического 

строения и разнообразием физиологических функций, 

выполняемых органами и тканями ЧЛО. Большой проблемой в 

хирургическом лечении ранние послеоперационные 

осложнения, формирование спаек и рубцов, нарушения функций 

органов ЧЛО. К качеству послеоперационных рубцов, формы, 

поверхности, сформированной в результате операции, 
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большинство больных предъявляет особенно высокие 

требования, а малейшие нарушения привычных контуров лица 

может вызвать тяжелые психические сдвиги. Своевременное, 

систематическое и адекватное функциональному состоянию 

больного применение средств ФР способствует 

предупреждению глобальных и локальных послеоперационных 

осложнений, восстановлению функций жевания, речи, дыхания 

и в целом - восстановлению качества жизни больного. 

Учебные цели: 

 научить студентов назначать  средства ФР больным с 

нарушениями прикуса и после реконструктивных и 

пластических операций ЧЛО;  

 определять критерии  адекватности и эффективности 

назначенных процедур.   

Студент должен знать: 

 механизмы лечебного действия средств ФР; 

 принципы дозирования локальных и глобальных физических 

упражнений больным с нарушениями прикуса и после 

реконструктивных и пластических операций ЧЛО; 

 методы  определения и оценки функционального состояния 

ЧЛО;  

 методы и критерии оценки адекватности и эффективности 

назначенных средств физической реабилитации.   

Студент должен уметь: 

 определять и оценивать состояние функциональных 

нарушений ЧЛО;  

 формулировать общие и локальные задачи ФР у больных с 

нарушениями прикуса и после реконструктивных и 

пластических операций ЧЛО; 

 оценивать адекватность и эффективность физической 

реабилитации в стоматологической практике. 

Перечень практических привычек, которые студент должен 

усвоить: 

 назначать и демонстрировать специальные упражнения 

больным с нарушениями прикуса, после реконструктивных и 

пластических операций ЧЛО; 

  проводить и оценивать функциональные исследования ЧЛО; 

 назначать средства ФР больным по протоколу и оценивать 

функциональные изменения ЧЛО после проведенной 

физической реабилитации. 
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Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к 

занятию: 

 ознакомиться со средствами ФР и механизмами их лечебного 

действия в материалах учебников и пособия; 

 выучить материалыпрактикума; 

 повторить нормальную и патологическую анатомию и 

физиологию ЧЛО;  

 биохимию мышечной деятельности человека, влияния 

локальной и глобальной гипокинезии на нее; 

 решить тестовые задания и выполнить индивидуальное 

творческое задание.  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Реабилитировать больных с аномалиями прикуса никогда 

не поздно, но нужно помнить, что чем раньше начать 

реабилитацию, тем результаты будут эффективными. 

Современные методы коррекции прикуса включают в себя 

механические и функциональные средства. Механические в 

свою очередь делятся на съемные (пластинки, каппы) и 

несъемные (брекеты). В современной ортодонтии используют 

также трейнеры - аппараты, которые могут стимулировать или 

замедлять рост челюсти, изменять ширину неба и форму 

челюстных костей и одеваются только на ночь. Реабилитация 

проводится в зависимости от состояния ребенка и его возраста. 

После появления постоянных зубов ортодонтические методы 

уже не так эффективны и поэтому их часто сочетают с 

хирургическим. Ортодонтическое и оперативное лечение 

аномалий зубочелюстной системы без ФР невозможно, так как 

устранение только морфологических нарушений не приводит к 

восстановлению нарушенных функций, а прекращение занятий 

физическими упражнениями ведет даже к снижению 

эффективности ортодонтического и оперативного лечения и 

рецидивов аномалий. 

Специальные задачи ФР больных с аномалиями прикуса: 

 восстановление носового типа дыхания; 

 нормализация откусывания, жевания, глотания; 

 восстановление речи; 

 стимуляция роста при недоразвития или задержка его при 

чрезмерном развитии челюстей; 

 укрепление околоротовая мышц; 

 укрепление мышц, которые выдвигают и поднимают 
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нижнюю челюсть, небо, полости рта, языка; 

 нормализация положения челюстей. 

Общие задачи ФР больных с аномалиями  прикуса: 

 восстановление секреторной и моторно-эвакуаторной 

функции пищеварения и предупреждения структурных 

изменений слизистой желудка; 

 нормализация стереотипа дыхания за счет углубления и 

уменьшение частоты дыхания, предупреждения воспалительных 

процессов дыхательных путей; 

 нормализация осанки; 

 нормализация  психоэмоционального состояния больного; 

 стимуляция иммунной системы  организма больного. 

 Для решения специальных задач ФР больных с 

аномалиями прикуса используются физические упражнения в 

форме лечебной гимнастики индивидуальным и 

консультативным методом сериями по 4-6 упражнений с 

повторением каждого движения 10-15 раз и более. Коррекция 

аномалий прикуса требует дифференцированного подхода при 

выборе физических упражнений (приложение 17): 

 при патологической прогнатии (дистальном прикусе) 

обращается внимание больного на упражнения для кругового 

мышцы рта, щечных мышц, латеральной крыловидной мышцы; 

 при патологической прогении (медиальный прикус) - 

упражнения для мышц языка, нормализации глотания, носового 

дыхания; 

 при глубоком прикусе в вертикальном направлении - 

упражнения для жевательных мышц, языка, нормализации 

глотания; 

 при открытом прикусе в вертикальном направлении - 

упражнения для кругового мышцы, мышц языка, жевательных и 

мимических мышц. 

Для решения общих задач ФР больных с аномалиями 

прикуса используются физические упражнения (активные, 

пассивные, аэробные, гимнастические, спортивно-прикладные, 

которые тренируют выносливость, гибкость, силу, равновесие и 

координацию) в форме лечебной гимнастики, игр, плавания, 

купания, массажа. При этом обязательно учитывается уровень 

физического и психомоторного развития ребенка. 

Интенсивность физической нагрузки определяется 

функциональным состоянием систем жизнеобеспечения. 

Продолжительность занятий 30 - 40 минут 2 раза в день 
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ежедневно. Адекватность выполнения физических упражнений 

контролируется анамнестического, соматоскопические и 

пульсометричним методами. Эффективность проведенного 

курса ФР обьективизуеться жевательными функциональными 

пробами (гнатодинамометриею, мастикациографиею, 

электромиографией, пробой Христиансена, Рубинова), 

спирография, соматоскопия, акустикометриею. 

При реконструктивных и пластических операциях в ЧЛО 

по поводу травм мягких тканей, ожогов и удаления 

новообразований нередко заканчивается ограничением 

движений нижней челюсти, сужением ротовой щели, 

ограничением подвижности языка, губ, щек, приводит к 

нарушению функции жевания, речи и дыхания. Для 

предупреждения рубцовых контрактур в ФР больного 

необходимо своевременно включать упражнения для 

мимических мышц, языка, нижней челюсти. К периоду 

рубцевания раны следует отдавать предпочтение активным 

упражнениям, позволяет регулировать нагрузку на пораженный 

участок до появления болевых ощущений. Продолжительность 

упражнений и амплитуда движений постепенно растет. 

Использование физических упражнений в форме ЛГ в 

ранний послеоперационный период способствует рассасыванию 

отека, кровоизлияний и предупреждает развитие стягивающих 

рубцов. При поражении тканей приротовой области следует 

начинать упражнения для губ, а затем переходить к 

упражнениям для щек и углов рта. 

В период заживления раны (стадия гранулирования) ЛГ 

способствует формированию более нежного и подвижного 

рубца, восстановлению функций. В гимнастический комплекс 

этого периода вводится массаж языком поврежденной 

слизистой оболочки, активные движения для мимических и 

жевательных мышц, механотерапия с помощью различных 

аппаратов (приложения 9, 10, 11, 12). 

Восстановление функции языка зависит от успешности 

хирургического вмешательства и методов реабилитации. Для 

восстановления подвижности языка начинают выполнять 

упражнения в полости рта и произнесением звуков «д», »« г »,« 

г ». Через 5 - 7 дней используются упражнения вне полостью рта 

и произношение гласных звуков с постепенным чтением вслух и 

напевая (приложение 18). Проводится пальцевый массаж 

рубцов. 

  При восстановительных операциях ЧЛО местными 
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тканями и филатовским стеблем специальные упражнения 

подбираются в зависимости от локализации оперативного 

вмешательства и функциональных нарушений ЧЛО. При 

операциях в приротовий области - упражнения для круговой 

мышцы рта и щечных мышц (приложение 18). При замещении 

дефектов неба ЛГ назначается с первых часов после 

оперативного вмешательства для предупреждения легочных 

осложнений. При этом 50% занятия ЛГ составляют статические 

и динамические дыхательные упражнения с акцентом на 

носовой тип дыхания, включаются упражнения для мимических 

мышц. На 10 - 12 день включаются упражнения с 

произношением звуков. С 20 дня назначают пальцевой массаж 

мягкого неба и упражнения для него (приложение 18). 

Логопедические занятия проводятся после снятия швов.  

При фиброзном перерождении мимической мускулатуры 

в результате различных причин (инфекционные поражения 

лицевого нерва, травмы, ожоги, новообразования) в 

стоматологии часто используется миопластика. В раннем 

послеоперационном периоде основной задачей ФР является 

предупреждение атрофии жевательных мышц и контрактуры 

ВНЧС. Включаются дыхательные упражнения, открывание рта, 

боковые движения нижней челюстью, выдвижение ее вперед, 

надувание щек и втягивание их. С 12 - 14 дня основной задачей 

ФР является развитие совместных движений - сжать зубы и 

одновременно выполнять упражнения для мимических мышц 

(приложение 11). 
При развитии контрактур особую роль играют 

механотерапия и массаж. Они способствуют растяжению 

рубцов, которые еще формируются или уже сформировались, 

увеличивают амплитуду движений нижней челюсти. Лучшие 

результаты дают аппараты с эластичной тягой (приложение 12). 

Хуже подвергаются реабилитации рефлекторно-мышечные 

контрактуры челюстей. Они связаны с поражением группы 

жевательных мышц поднимающих нижнюю челюсть. 

Для решения общих задач ФР больных при 

реконструктивных и пластических операциях в ЧЛО 

используются физические упражнения (активные, пассивные, 

аэробные, гимнастические, спортивно-прикладные, которые 

тренируют выносливость, гибкость, силу, равновесие и 

координацию) в форме ЛГ, игр, плавания, купания , массажа. 

При этом обязательно учитывается уровень физического 

развития больного и сопутствующая патология. Интенсивность 
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физической нагрузки определяется функциональным 

состоянием систем жизнеобеспечения. Продолжительность 

занятий 30 - 40 минут 2 раза в день ежедневно. 

Адекватность выполнения специальных физических 

упражнений контролируется самоощущением больного и 

соматоскопией. Адекватность упражнений глобального 

направления контролируется анамнестическим, 

соматоскопическим и пульсометрическим методом. 

Эффективность проведенного курса ФР обьективизуется 

жевательными функциональными пробами 

(гнатодинамометриею,мастикациографиею, электромиографией, 

пробой Христиансена, Рубинова), спирографией, 

соматоскопией, акустикометриею. 

 

Протокол назначения физической реабилитации больным 

Пол ______, Возраст _________, Ps п. 

________________________ 

Диагноз________________________________________________ 

Лечебный период ______________________________________ 

Специальные задачи: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

Средства ФР: двигательный режим ________________________ 

физические упражнения по физиологической классификации:___ 

_______________________________________________________ 

специальные физические упражнения 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозировка физической нагрузки в процедурах ФР: 

Интенсивность: ЧСС тренировочная основной части процедуры 

Форма ФР Метод Длительность 

процедуры 

Кратность 
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процедура массажа: 

зона___________________________________________________ 

приемы_________________________________________________

______________________________________________________ 

Методы та критерии определения адекватности ФН: 

Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 

Оценка эффективности назначенного лечения: 

Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ТЕСТЫ  ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. В ФР ребенка с дистальным прикусом  обращается 

внимание на упражнения для: 

a) жевательных мышц; 

b) мышц языка; 

c) круговой мышцы рта; 

d) носового дыхания; 

e) круговых мышц глаз.  

2. Физические упражнения для круговой мышцы рта можно 

отнести к упражнениям: 

a) глобальным; 

b) анаэробным; 

c) локальным; 

d) спортивно-прикладным; 

e) пассивным. 

3. В ФР  ребенка с медиальным прикусом обращают 

внимание на упражнения для: 

a) круговой мышцы рта; 

b) круговых мышц глаз; 

c) мышц языка;  

d) жевательных мышц; 

e) мышц глотания. 

4. В ФР ребенка с глубоким прикусом в вертикальном 

направлении обращают внимание на упражнения для: 

a) круговой мышцы рта; 
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b) круговых мышц глаз; 

c) жевательных мышц; 

d) латеральных крилоподобных мышц; 

e) нормализации носового дыхания. 

5. Расслаблению мышц содействует массажний прием:  

a) поглаживания; 

b) прерывчатой вибрации;  

c) интенсивного растирания;  

d) разминания;  

e) рубления. 

6. Занятие ЛГ групповым методом назначается больному, 

который находится на следующем двигательном режиме: 

a) 1– строгом постельном; 

b) 2 – палатном; 

c) 3 – свободном; 

d) 4 – рассширенном постельном; 

e) 5 – полупостельном. 

7. За режимом работы мышц ФУ делятся на: 

a) динамические; 

b) аэробные; 

c) субмаксимальные; 

d) идеомоторные; 

e) активные. 

8. Упражнения для круговой мышцы  рта  в ФР   детей с 

нарушением прикуса можно отнести к: 

a) методу   ФР; 

b) форме  ФР; 

c) средству ФР; 

d) анаэробным ФУ; 

e) глобальным ФУ. 

9. Для восстановления носового типа дыхания в ФР  детей с 

нарушением прикуса необхидно выполнять  упражнения: 

a) поднимание кончика языка; 

b) круговые движения языком; 

c) надувание щек; 

d) протяженное выговаривание звука «м», «на» с закрытым 

ртом; 

e) втягивание щек в полость рта. 

10. Для укрепления круговой мышцы рта в ФР детей с 

нарушением прикуса необходимо выполнять  упражнения: 

a) удлиненный и ритмично прерывистый выдох через нос; 

b) круговые движения языком; 
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c) вытягивание губ трубочкой и произношением звука 

"фу"; 

d) жевания жевательной резинки; 

e) ыдвижение вперед нижней челюсти. 

11. В ФР больного после   оперативной реконструкции языка 

в раннем послеоперационном периоде  обращается 

внимание на упражнения для: 

a) жевательных мышц; 

b) мышц языка;  

c) круговой мышцы рта; 

d) носового дыхания; 

e) круговых мышц глаз.  

12. Физические упражнения для круговой мышцы рта можно  

отнести к упражнениям: 

a) глобальным; 

b) анаэробным; 

c) локальным; 

d) спортивно-прикладным; 

e) пассивным. 

13. В больного  после  замищения  дефекта  неба местными 

тканями в раннем послеоперационном периоде  обращают  

внимание на упражнения для: 

a) круговой мышцы рта; 

b) круговых мышц глаз; 

c) мышц языка; 

d) жевательных мышц; 

e) мышц шеи. 

14. В ФР больного  после  миопластики в раннем 

послеоперационном периоде обращают  внимание на 

упражнения для: 

a) круговой мышцы рта; 

b) круговых мышц глаз; 

c) жевательных мышц; 

d) латеральных крылоподобных мышц; 

e) нормализаціии носового дыхания. 

15. Расслаблению мышц содействует массажный прием:  

a) поглаживание; 

b) прерывчатой вибрации;  

c) интенсивного растирания; 

d) разминания;  

e) рубления.  
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16. Для  предупреждения формирования  контрактуры 

ВНЧС  используют  физические упражнения для: 

a) мимических мышц; 

b) мышц языка; 

c) щечных мышц; 

d) жевательных мышц; 

e) круговой мышцы рта. 

17. Механические устройства в ФР  больных 

стоматологического профиля используются для: 

a) восстановление подвижности языка; 

b) стимуляции проводимости импульса по лицевому нерву; 

c) восстановление силы и подвижности жевательных 

мышц; 

d) компенсации  речи; 

e) компенсации жевания. 

18. Криомассаж  в раннем послеоперационном периодеФР 

больных стоматологического профиля  проводится для: 

a) восстановление силы мимических мышц; 

b) восстановление объема подвижности ВНЧС; 

c) стимуляции крово- и лимфотока; 

d) снижение мышечного тонуса в области 

послеоперационной раны; 

e) повышение мышечного тонуса в области 

послеоперационной раны. 

19. В ФР больного после замещения дефекта неба местными 

тканями 50% упражнений составляют  дихательные 

упражнения для: 

a) предупреждение контрактуры жевательных мышц; 

b) компенсации жевания; 

c) предупреждения легочных осложнений; 

d) увеличение тонуса мимических мышц; 

e) предупреждение контрактуры ВНЧС. 

20. Адекватность виполнения  специальных упражнений  в 

ФР больных  после оперативных  вмешательств 

определяется : 

a) пульсометриею; 

b) спирометриею; 

c) отсутствием болевых ощущений; 

d) тонометриею; 

e) гнатодинамометриею. 
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СИТУАЦИОННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
1. Больной 23 года выписался из стационара, где была 

проведена реконструктивная операция по поводу травмы языка. 

Гематологические и гемодинамические показатели в пределах 

физиологических колебаний. Пульс покоя = 72 уд / мин. , АД = 

120/80 мм.рт.ст ст. Назначить средства ФР по протоколу.  

2. Больному 35 лет вчера проведена миопластика по 

поводу фиброзного перерождения мышц в результате 

травматического неврита лицевого нерва. Гематологические и 

гемодинамические показатели в пределах физиологических 

колебаний. Пульс покоя = 75уд. / Мин., АД = 120/80 мм.рт.ст ст. 

Назначить средства ФР по протоколу. 

3. К стоматологу обратились родители по поводу 

нарушений прикуса у ребенка 8 лет (верхний зубной ряд 

значительно выступает над нижним), нарушена речь по типу 

картатости. При обследовании установлен дистальный прикус. 

Назначить средства ФР по протоколу. 

4. К стоматологу обратилась мать с ребенком 8 лет по 

поводу нарушений прикуса (нижний зубной ряд значительно 

выступает вперед верхнего, увеличены размеры нижней 

челюсти), нарушена речь и носовое дыхание. Диагностировано 

истинную прогению. Назначить средства ФР по протоколу. 

5К стоматологу обратилась девочка 13 лет по поводу 

нарушения прикуса (расширение зубных рядов слева). 

Диагностировано трансверзальное однобокое обратное 

смыкание передних и боковых зубов Назначить средства ФР по 

протоколу. 

6. К стоматологу обратился мальчик 10 лет по поводу 

нарушения прикуса (передние зубы значительно перекрывают 

коронки нижних, уменьшен подбородок). Диагностировано 

вертикальное нарушение прикуса по типу глубокого прикуса. 

Назначить средства ФР по протоколу.  

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Приложения 

Приложение 1. 
Форма спины в сагитальной плоскости: прямая, круглая, 

плоская, плоско-вогнутая и кругло-вогнутая 

 

 
 

Приложение 2. 

Форма спины во фронтальной плоскости: прямая и 

сколиотическая 
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Приложение 3. 
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства здравоохранения Украины и Министерства 

образования науки 

Украини20.07.2009 N 518/674 (z0772-09) 

 

Методы диагностики функционального состояния сердечно-

сосудистой системы детей школьного возраста. 

 Методика проведения функциональной пробы Руфье: 

Ученик должен выполнить 30 приседаний с вытянутыми вперед 

руками в течение 45 с. Ученику предлагают самостоятельно и громко 

проводить счет ( "один", "два" и др.), Что позволяет избежать задержки 

дыхания. 

После 3-5 мин отдыха, в положении сидя, в обследуемого 

подсчитывают пульс каждые 15 с, пока не будет получено 2-3 

одинаковые цифры. Полученные данные записывают в протокол, и 

предлагается выполнить нагрузки. 

Во время выполнения пробы необходимо следить за сохранением 

стандартных условий выполнения нагрузки, по внешним признакам 

усталости ребенка. 

После окончания приседаний ученик садится и проводится подсчет 

пульса за первые 15 с первой минуты восстановления и за последние 

15 с первой минуты восстановления. 

Оценку функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы 

проводят по индексу Руфье (ИР), рассчитываемый по формуле: 

ИР = 4 * (Рs1 + Рs2 + Рs3) -200 

10 

где: Ps1 - пульс за 15 с в состоянии покоя; Ps2 - пульс за первые 15 с 

первой минуты восстановления; Ps3 - пульс за последние 15 с первой 

минуты восстановления. 

 

Уровнь функционального резерва сердца определяютс учетом пяти 

градаций: 

     ≤ 3 - высокий уровень; 

     4-6 - выше среднего (хороший) 

     7-9 - средний; 

     10-14 - ниже среднего (удовлетворительный) 

      ≥ 15 - низкий; 

     Ps - частота сердечных сокращений. 

 

Директор Департамента материнства, 

детства и санаторного обеспечения МЗ                  Р.О.Моисеенко 
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Приложение 4. 
Медицинские группы, их характеристика и особенности 

организации занятий физическими упражнениями на уроках 

физической культурой в школах Украины  

(Приказ Министерства здравоохранения Украины и Министерства 

образования и науки Украины от 20.07.2009 № 518/674) 

Название  

медицинской 

группы  

Медицинская 

характеристика группы 

Характеристика 

физических нагрузок в 

физическом воспитании 

Основная 

 
1. Состояние здоровья - 

здоровые; 

2. Физическое развитие - 

среднее или высокое, 

гармоничное; 

3.Уровень 

функционально-

резервных возможностей 

ССС - высокий или выше 

среднего. 

1. В полном объеме 

учебной программы. 

2.Заняття в спортивных 

секциях, танцами после 

углубленного 

медицинского 

обследования. 

3.Участие в 

соревнованиях. 

Подготови-

тельная 

1.Физические развитие - 

среднее или ниже 

среднего, негармоничное; 

2.Состояние здоровья - 

дети в 

реабилитационном 

периоде после случая 

острой заболеваемости, 

не требующие курса 

ЛФК, 

3.Уровень 

функціонально- 

резервных возможностей 

ССС – средний. 

1. Постепенное 

увеличение нагрузки без 

сдачи нормативов. 

2.Дополнительные 

занятия в группах 

общефизической 

подготовки или в 

домашних условиях с 

целью ликвидации 

недостатков в 

физической подготовке 

(по индивидуальным 

комплекс-задачами 

упражнений, 

направленными на 

повышение уровня 

функциональных 

возможностей ССС и СД, 

на укрепление 

определенной группы 

мышц, на овладение 

определенными 

двигательными навыками 

или повышение уровня 

их выполнения). 

3.Запрещены занятия в 

спортивных секциях 
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Специальная 1.Физические развитие - 

ниже среднего, 

негармоничное 

2. Состояние здоровья - 

значительные 

отклонения постоянного 

или 

временного характера, 

требуют ограничения 

физических нагрузок и не 

препятствуют обучению в 

школе 

3. Уровень 

функционально-

резервных возможностей 

ССС - ниже среднего 

1. По специальным 

программам с учетом 

характера и степени 

отклонений в состоянии 

здоровья и физическом 

развитии 

2.Проводиться учителем 

с предоставлением 

индивидуальных задач 

непосредственно на 

уроках. 

 

Приложение 5. 

Примерный комплекс физических упражнений при 

плоскостопии: 

• Ходьба: на носках, на пятках, на наружном крае стопы, 

«елочкой», по гимнастической палке, которая лежит на полу, по 

гимнастической скамейке, по наклону на носках. 

• В п - сидя, нога на ноге: вращать стопы 5 - 15 раз влево и 

вправо каждой стопой; поочередное сгибание и разгибание стоп 

с напряжением 20 - 30 раз каждой стопой. 

• Захват, подъем и перекладывание карандаша 5 - 15 раз каждой 

стопой. 

• Перемещение стоп с помощью пальцев «гусениц» 2 - 3 мин. 

• В п - стоя: перекаты с пятки на носок и обратно 1 - 2 мин. 

• Приседания, стоя на гимнастической палке 5 - 10 раз 

• Катание малого мяча стопами поочередно по 2 - 3 мин. 

• Подскоки на носках 15 - 20 раз 

• Ходьба утиная, на носках, в полуприседе 15 - 30 раз (1 - 2 мин.) 

• В п - сидя на лавочке - работа стоп на массажёре 1 - 2 мин, 

сгибание и разгибание стоп поочередно 1 - 2 мин. 

• Приседания на носках, держась за скамейку 1 - 2 мин, 

скольжения одной стопы по другой 
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Приложение 6. 

Примерный комплекс физических упражнений при явной 

венозной недостаточности и врожденной склонности к ней в 

работе стоматолога: 

• Разгрузка вен ног - глубоко и равномерно дыша, расслабляясь 

с закрытыми глазами и приподнятыми на 15-20 ° над полом 

ногами полежать 2 - 5 минут. 

• Лежа на спине и равномерно дыша, представьте, что вы 

крутите педали велосипеда. 

• Лежа на спине с вытянутыми ногами, сделайте глубокий вдох. 

При выдохе согните правую ногу, подтянув колено к груди, при 

вдохе выпрямите ногу вертикально вверх, при выдохе - 

опустите ее. Поочередно повторяйте это упражнение каждой 

ногой до 10 - 15 раз подряд 

• Лежа на спине, разместив руки вдоль тела, поднимать ноги 

вертикально вверх. Покрутите одновременно обеими стопами 

внутрь, затем наружу. Поочередно сгибайте и разгибайте стопы 

в голеностопном суставе, в суставах пальцев стоп. 

• Встаньте прямо,ноги вместе, руки вдоль тела. Сделав глубокий 

вдох, медленно приподнимитесь на цыпочках, выдыхая, 

вернитесь в исходное состояние. 

• Лежа на спине, разместив руки вдоль тела, равномерно дыша, 

попеременно скрещивайте ноги как ножницы не задерживая 

дыхания 

• Лежа на спине, согните ноги в коленях, не отрывая стоп от 

пола. Положите руки на бедра. Медленно вдыхая, поднимите 

голову и туловище. Руки скользят по коленям. Медленно 

выдыхая, вернитесь в исходное состояние. 

• Лежа на спине, руки вдоль тела, ноги приподняты над полом 

на 15-20 °, между стопами зажмите маленькую подушку. 

Медленно вдыхая, прогнуться в пояснице, оторвав ягодицы от 

пола. Медленно выдыхая, вернитесь в исходное состояние. 

• Лежа на спине, руки вдоль тела ноги согнуты в коленях, не 

отрывая стоп от пола медленно выдыхая втяните живот. 

Медленно вдыхая, надуйте живот 

• Лежа на спине, ноги подняты над полом на 15-20 °, согнуть 

правую ногу, подтянув колено к груди при этом плотно 

обхватите стопу. Медленно выпрямляйте ногу вертикально 

вверх. Руки, плотно обхватывая ногу, скользят по икре на 

уровне колена. Медленно опускайте ногу, руки скользят по 

бедру. Упражнение повторяется другой ногой. 
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• Контрастный душ на ноги. Чередование тугих струй теплой и 

прохладной воды, 5-10 минут каждую ногу. 

• Закрепить лечебный результат физических упражнений 

позволяет специальный медицинский компрессионный 

трикотаж, изготовленный при помощи самых современных 

технологий. 

 

Приложение 7. 

Примерный комплекс физических упражнений, которые 

рекомендуется выполнять при остеохондрозе шейно-

грудного отдела позвоночника для предупреждения его 

прогрессирования и укрепление мышечно - связочного 

аппарата. 

       Упражнения, которые разгружают грудной отдел 

позвоночника. Их следует выполнять в течение дня во время 

коротких перерывов в работе стоматолога. Их можно включать 

в утреннюю гимнастику. Очень полезно выполнить несколько 

движений после работы. Главное, чтобы профилактический 

комплекс выполнялся ежедневно. После упражнений уместно 

провести самомассаж или аппаратный вибромассаж мышц шеи 

и спины. Большинство упражнений надо выполнять лежа или в 

упоре стоя на коленях. В свободное время рекомендуется 

заниматься плаванием на спине. Плавать рекомендуется 2 - 3 

раза в неделю по 1 - 1.5 часа. В осенне-зимний период плавать 

лучше в закрытом бассейне, чтобы избежать охлаждений, 

которые крайне нежелательны для больных остеохондрозом. 

Комплекс  физических упражнений: 

 Слегка склонить голову вперед и кладем ладони на лоб. 

Затем нажимаемв течение 30 секунд головой на руки. После 

нажимаем пальцами на виски и затылок.. 

 Отводим голову назад, медленно поворачиваем влево и 

вправо. В этой позе находимся минуту. Упражнение улучшает в 

венах кровоток. 

 Поднимаем одновременно плечи вверх, пытаемся достать 

ими до ушей - опускаем. Затем по очереди - одно плечо вниз, 

другое вверх. 

 Соединяем над головой ладони, локти при этом отведены в 

стороны. Интенсивно надавливаем ладонями в течение 2-5 

секунд, затем руки расслабляем. Повторяем 3 раза. 

 Осуществляем головой плавные наклоны вперед - на выдохе, 

назад - на вдохе (3 раза). 
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  склоняет голову влево на вдохе, возвращаемся на выдохе в 

исходное положение (в каждую сторону по 3 раза). 

 Сидя на стуле. Заведите руки за голову - вдох, максимально 

прогнитесь назад 3 - 5 раз, опираясь лопатками о спинку стула, - 

выдох.  

 Встаньте на четвереньки. Максимально прогните спину и 

задержитесь на 2 - 3 секунды в этом положении. Голову держите 

прямо. Вернитесь в исходное положение и снова выполните то 

же упражнение 5 - 7 раз.  

 Лячь на живот и упереться руками на пол. С силой 

максимально прогнитесь назад, стараясь оторвать корпус от 

пола.  

 Лежа на животе, руки вдоль тела. Прогнитесь в грудном 

отделе позвоночника, пытаясь максимально поднять вверх 

голову и ноги. 

 Стоя выполнить круговые движения надплечья вперед и 

назад. Повторить 4-6 раз в каждом направлении, темп средний.  

 Стоя или сидя поднять руки через стороны вверх над головой 

и соединить кисти рук тыльными поверхностями - вдох, 

опустить - выдох. Повторить 3 раза, темп медленный.  

 Стоя или сидя поднять кисти рук к плечам; поднять локти, 

потом опустить их. Повторить 6 раз, темп средний. Дыхание 

свободное.  

 Сидя наклонить голову вперед, стараясь коснуться 

подбородком груди, и максимально запрокинуть голову назад. В 

среднем темпе и со средней амплитудой. Упражнения могут 

выполняться с гимнастической палкой длиной один метр или 1,5 

метра.  

 Палку держите за спиной на уровне поясницы двумя руками 

(руки развести как можно шире) ладонями вперед. Переведите 

палку через голову и переступите ее поочередно ногами, затем 

проделайте все в обратном направлении, вернувшись в 

исходную позицию. О людях, которые не могут выполнить 

этого упражнения, можно утверждать, что у них слабая 

подвижность суставов плечевого пояса грудного и поясничного 

отделов позвоночника. 

 Указательным пальцем левой руки возьмитесь за конец 

палки, размещенной горизонтально на полу. Прижмите ее к 

кончику носа, зафиксируйте правой рукой и поверните голову 

направо. Таким образом в этом месте отмерьте высоту прогиба. 

Далее прогибаетесь назад, пытаясь свободным концом палки 
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достать пола. В этом упражнении больше задействован шейно-

грудной отдел позвоночника. Если сможем выполнять это 

упражнение, можешь быть спокойны за свой позвоночник и не 

бояться шейно-грудного остеохондроза. Конечно, не надо 

надеяться, что получится сразу, особенно если человек уже в 

возрасте. Но делайте это хотя- бы полчаса каждое утро, сделайте 

хоть по несколько попыток - и будет все хорошо. 

 

Приложение 8. 

Рабочая поза стоматолога 
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Приложение №9 

Физиологическая классификация физических упражнений 

1.  Физические упражнения   

a) гимнастические: специально подобранные сочетания 

природных для человека движений 

b) спортивно-прикладные циклические: ходьба (обычная,  

терренкур -  ходьба по местности с определенным углом 

подъема) плавание, езда на велосипеде; ходьба на лыжах 

c) игровые: малоподвижные, подвижные игры на месте 

d) идеомоторные: те, которые выполняются в мыслях 

e) рефлекторные: упражнения, которые основаны на 

врожденных безусловных двигательных рефлексах детей 

2.  За режимом мышечного сокращения  

a) изометрические  (статические):  напряжение мышц без 

изменения их длины и отсутствии движений в пространстве 

b) динамические: чередуются фазы напряжения и расслабления 

мышц с приведением в движение суставов смешанные 

3.  За объемом мускулатуры, принимающей участие в работе  

a) локальные: участвует менее 1/3 мышечной массы (для мышц 

головы и шеи или только для рук) 

b) региональные: участвует от 1/2 мышечной массы (только для 

мышц рук и пояса верхних конечностей или только для мышц 

туловища) 

c) глобальные: участвует более чем 1/2 мышечной массы (бег, 

езда на велосипеде, ходьба, плавание) 

4.  За опризнаками активности 

a) лечение положением: специальное положение конечностей 

или туловища, постуральные ФУ 

b) пассивные: выполняются методистом ФР   

c) активные: выполняются самим пациентом   

d) пасивно-активные 

5.  За типом энергообеспечения:   

a) аэробные: в% от максимального потребления кислорода 

b) анаэробные: максимальной, субмаксимальной анаэробной 

мощности смешанные 

6.  По развитию двигательных качеств 

a) общую выносливость, физическую работоспособность и 

аэробные возможности: циклические спортивно прикладные: 

ходьба, бег, плавание 

b) силу (способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему благодаря напряжению мышц) 
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c) скоростно-силовые: «динамическая сила при быстрых 

движениях»  

d) собственно  силовые:  в статическом и близких к нему 

режимах (упражнения с использованием внешнего 

сопротивления - вес предметов, сопротивление упругих 

предметов внешней среды; упражнения, обремененные 

тяжестью собственного тела 

e) гибкость (Свойства опорно-двигательного аппарата которые 

определяют степень подвижности его звеньев): ФУ на 

растяжение - пассивные, активные, с отягощением и без него; 

сохранять неподвижное положение в условиях максимальной 

амплитуды 

f) ловкость  и  координацию  движений  (Способность быстро 

овладевать новыми движениями и перестроить двигательную 

деятельность): борьба с тонической, скоростной и 

координийною напряженностью - потряхивание, свободные 

маховые движения; упражнения в ускоренном темпе: 

упражнения с необычных исходных положений и др. 

g) равновесие (Статическую и динамическую): движения и позы 

в условиях, затрудняющих сохранение равновесия; с 

прямолинейным и угловым ускорением. 

h) скорость ввигательных  реакций:  быстрое повторение 

реагирования на объект, который внезапно появляется. 
 

Приложение №10. 

 Мимические мышцы и их функция 

Мышца Функция 

Затылочно- 

лобная 

Расширяет глазную щель, поднимает бровь, образует 

горизонтальные морщины на лбу 

Хмурящая 

брови 

Сближает (хмурит) брови, образует вертикальные морщины 

на переносице, создает выражение страдания, боли 

Гордиева 
Оттягивает вниз кожу в области корня носа, образует 

вертикальные борозды и морщины на переносице 

Круговая глаза 

Смещает бровь вниз, закрывает веки, закрывает глаза, 

сглаживает горизонтальные морщины лба, обеспечивает 

слезотечение 

Поднимающаяу

глы 

рта 

Поднимает угол рта, смещает его в сторону 

Скуловая 

Поднимает и смещает угол рта в сторону, обеспечивает 

оскаливание верхних зубов, мимику смеха, образует 

носогубные складки 
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Поднимающая 

верхюю губу 

Поднимает верхнюю губу, расширяет ноздрю, создает 

носогубные складки, обеспечивает оскаливание верхних 

зубов 

Носовая Сужает ноздрю, опускает крыло носа 

Смеха 
Оттягивает угол рта в сторону, оскаливает зубы, образует 

ямку на щеке, обеспечивает мимику смеха 

Щечная 

Надувает щеку, участвует в выдувании воздуха, оттягивает 

угол рта наружу, прижимает внутреннюю поверхность щеки 

к зубам 

Опускающая 

рот 

Тянет угол рта вниз и в сторону, заглаживает носогубные 

складки, обеспечивает выражение грусти 

Круговая рта 
Сжимает губы, закрывает рот, обеспечивает вытягивание 

губ вперед, втягивание их внутрь (свист, поцелуй) 

Опускающая 

нижнюю губу 

Опускает и оттягивает нижнюю губу в сторону, оскаливает 

нижние зубы, выпячивает нижнюю губу, открывает рот, 

обеспечивает выражение отвращения 

Подбородочная 

Тянет кожу подбородка вверх и латерально, способствуя 

поднятию верхней губы, образованию ямки на подбородке, 

участвует в свисте 

 

Специальные упражнения для мимических мышц  
1. оттягивание углов рта вниз и вверх. 

2. Надувание поочередно правой и левой щеки. 

3. Подъем бровей, наморщивание лба, зажмуривание глаз. 

4. Подъем верхней и опускания нижней губ, сжав зубы. 

5. Извлечение губ вперед, составление их в трубочку, 

энергичное оттягивание углов рта в сторону. 

6. Втягивание верхней губы под верхние зубы с одновременным 

движением нижней губы вверх. 

7. Предоставление лицу выражения удивления, радости, гнева, 

печали и тому подобное. 

8. Открытие широко глаз, зажмуривание их по очереди, 

надувание щек, втягивание их, имитирование улыбки с 

обнажением зубных рядов. 

9. нюхательные (с втягиванием воздуха) движения ноздрями 

(одновременно обоими и по очереди). 

10.Расслабление мышц лица, зажмуривание глаз, опускание 

нижней челюсти, удлиненный выдох. 
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Приложение №11. 

 Жевательные мышцы  и их функция 

Мышца Функция 

Жевательный 
Поднимает нижнюю челюсть, участвует в выдвижении 

ее вперед 

Височный 
Поднимает нижнюю челюсть, оттягивает назад 

выдвинутую вперед челюсть 

Крыловидный 

медиальный 
Поднимает нижнюю челюсть, выдвигает ее вперед 

Крыловидный 

латеральный 

При одностороннем сокращении смещает нижнюю 

челюсть в противоположную сторону, при 

двустороннем - выдвигает ее вперед 

 

 

Специальные упражнения для жевательных мышц 
1. Медленное максимальное открывание рта. 

2. То же с сопротивлением (тыльной стороной ладони 

поддерживать подбородок). 

3. Круговое движение нижней челюсти (подбородком 

определить букву "О"). 

4. Боковые движения нижней челюсти (при закрытом и 

открытом рте). 

5. Выдвижение нижней челюсти вперед (при закрытом и 

открытом рте). 

6. То же с сопротивлением (указательным и средним 

пальцами упереться в подбородок). 

7. Максимальное открытие рта с помощью больших 

пальцев (ногтевой фалангой больших пальцев упереться в верхние 

и нижние резцы). 

8. Жевание конфет типа ирис или жевательной резинки (3-5 

мин). 

9. Статическое напряжение жевательных мышц, не 

открывая рта (крепко сжимать зубы на два счета и медленно их 

разжимать). 

10. Открытие рта с глубоким вдохом через рот (зевок). 

11. Максимально частое открывание рта с выговариванием 

звуков "па-па-па". 
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Приложение 12. 

Механотерапия в стоматологии 
       В комплексном лечении больных стоматологического 

профиля также широко используются специально 

сконструированные аппараты. Все они состоят из жесткого 

соединения между собой внутриротовой части, которая 

опирается на зубные ряды и внеротовай части, которая 

оборудована силовыми элементами (резиновая тяга, пружины). 

Интенсивность и продолжительность механотерапевтической 

нагрузки можно индивидуализировать. Критерием 

продолжительности процедуры появление утомления. При 

отсутствии передних зубов используют съемочный протез, 

основание которого также используется для поддержания 

пластического материала в области прилегания к 

операционному полю. Механотерапия проводится в сочетании с 

лечебной гимнастикой и массажем, можно без интервалов 

между процедурами 

1.Губорасширитель: 

На протяжении длительного времени может содержать рубцы в 

растянутых состоянии. Используют для активных движений губ 

или для проведения массажа рубцов 

 
 

2. Жомовые аппараты: 

При отсутствии полного сжатия губ проводить активные 

упражнения с их помощью. Состоят из двух частей: опоры для 

подбородка и изогнутой чашечки, которая подвешена на 

металлический стержень В выполнении этих упражнений 

включаются также и мимические мышцы. Подставка для 

подбородка закреплена на регуляторе. Отстранение или 

приближения подставки к чашечке дают возможность для 

уменьшения или увеличения сокращение мышц, которые 
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создают и направляют струю воздуха.  

 

 

Второй Жомовый аппарат с лопастями построен по тому же 

принципу, что и предыдущий дает возможность осуществлять 

дифференцированные тренировки углов и губ рта. Выдуваемая 

струя воздуха губами, сложенными в трубочку приводит к 

оборотам передних лопастей, а пропускания струи воздуха через 

один из углов рта приводит к оборотам боковых лопатей. 

Направляя струю воздуха вниз верхней губой осуществляются 

обороты нижних лопастей, а направляя воздух нижней губой 

осуществляются обороты верхних лопастей. 

4. Для лечения контрактур ВНЧС используются: 

а)клинья,пробки,конусы

 

 
б) расширитель челюстей с плоскими  площадками, на браншах 

этих приборов   есть  измеритель расстояния между зубными 

рядами, здавливание рукой концов бранш  при входе и 

расширение их  при выходе. 
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в) расширители челюстей с качающимеся ложками (аппарат 

А.А. Лимберга), передают на весь зубной ряд равномерное 

давление и не перегружают во время сжатия отдельных групп 

зубов, наблюдается при использовании вышеупомянутого 

устройства с плоскими неподвижными площадками; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г)эспандери для тренировки движений челюстей в стороны, 

вперед и назад, а также круговых движений используются 

аппараты типа эспандера, прибор дает возможность 

осуществлять плавные движения нижней челюстью больного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Приложение 13. 

Схема проведения массажних процедур в стоматологии 

 

 
а) Схема массажных линий на лице 

 

 
б) Схема массажных  приемов поглаживания 

 

 
в) Схема массажных приемов растирания 
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г) Схема массажных приемов разминания 

 

 
д) Схема  массажных приемов  вибрации 

 
є) Схема массажа подбородка и шеи 
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Приложение 14. 

Функциональные пробы в стоматологии 

Гнатодинамометрия использует гнатодинамометры: 1 – Блека; 

2 – Тиссенбаума; 3 – Габера; 4 – електронный гнатодинамометр 

И.С.Рубинова и Л.М.Перзашкевича. 

 

 
 

Мастикациография: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибор для мастикациографии 

 

 

 

 

 

Образец графики 
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Приложение 15. 

Лечебное положения при поражении лицевого нерва 

платком: 

Сложенный по диагонали платок накладывается на 

подбородок и завязывается на темени. Под повязкой мышцы 

здоровой стороны следует слегка сместить вниз, а больной - 

поднять 

 
Приложение 16.  

Лечебное положения при поражении лицевого нерва 

лейкоплатирною повязкой Геймановича:  
 

Лейкопластырное растяжение здоровых мышц 

используется преимущественно при активной мимической 

деятельности больного (при разговоре, еде, общении с 

родственниками). 
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Приложение 17.  

Специальные упражнения при аномалиях прикуса 

Для восстановления носового типа дыхания. Вдох через одну 

ноздрю, удлиненных выдох - через другую. Медленныйвыдох 

через нос на тыльную сторону ладони, или кусочек ваты с 

постепенным увеличением расстояния. Протяженное и 

прерывистое произнесения звуков "м", "м", "ну" с закрытым 

ртом. Удлиненный и ритмично прерывистый выдох через нос, 

прижав большим пальцем одну ноздрю и ритмично надавливая 

указательным пальцем на противоположную ноздрю. 

Самомассаж крыльев носа. Прерывистый вдох (толчками) через 

одну ноздрю. Эти упражнения противопоказано выполнять при 

механических препятствиях дыханию через нос (гипертрофия 

носовых раковин, полипы носа, аденоидные разрастания, 

искривление носовой перегородки) и выполняются только после 

хирургического лечения.  

         Для мышц   языка (особенно важны при открытых 

вертикальных прикусах). Выдвижение языка и облизывание 

губ при полуоткрытом и открытом рте. Подъем кончика языка к 

верхним резцам и пружинистое проведения им по твердому и 

мягкому небу. Предоставление выдвинутому языку форму 

трубочки, лопатки и максимально возвращать его в разные 

стороны. Сильные опоры кончиком языка в верхние резцы при 

сжатых челюстях. Быстрое сгибание и разгибание языка, 

опираясь на твердое небо, и выдвижение его. Круговые 

движения языком по языковой и лицевой поверхности зубов, 

чмоканием языком, согнув кончик его вверх и назад, то есть 

придав ему форму крючка, произношение звуков «т-к", "рт -тр", 

"д-д-д". Нажатие кончиком языка по очереди в каждую щеку. 

Медленное движение кончиком языка по наружной поверхности 
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верхнего ряда зубов (считать зубы). Высовывание языка с 

попыткой достать кончик носа. Глотания слюны или маленьких 

порций воды, подняв кончик языка и прижав его к переднему 

участку твердого неба. 

 

 
 

         Для укрепления круговой мышцы рта (особенно 

необходимы при дистальном прикусе, при низком 

прикреплении уздечки верхней губы). 
Оттягивание углов рта вверх и в стороны (активно и с помощью 

пальцев). Выпячивание верхней губы с попыткой достать до 

носа во время носового вдоха, Надувание воздухом 

пространства над верхней губой при выпячивании (протрузии) 

нижних резцов. Массаж языком круговой мышцы рта. 

Надувание щек с последующим нажатием на них пальцами и 

медленным выпусканием воздуха через плотно сжатые губы. 

Сжатия губами кончика карандаша и "рисования" им в воздухе 

различных букв и фигур. Вытягивание губ трубочкой и 

произношение звуков «фу». Ритмичное сжатие тонкой 

пластинки губами в течение 20-30 секунд. Удержание губами в 

горизонтальном положении линейки с постепенным 

увеличением бремени на противоположном ее конце. 

Медленное растяжения пальцами углов рта при сжатых 

трубочкой губах. Одну из двух пуговиц, соединенных шнуром, 

зажать губами, а второй оттягивать рукой. Содержание между 

губами диска Фриеля в течение 15 минут, сложенной вдвое 

бумагу в течение 30-50 минут. Нижнюю челюсть медленно 

выдвигают вперед, стараясь максимально перекрыть нижними 

резцами верхние, удержать в таком положении 10-15 секунд, а 

затем вернуться в исходное положение. Повторить 10-20 раз, 

чередуя с упражнениями для круговой мышцы рта. Такое же 
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упражнение выполняется с поворотом головы вправо и влево, 

сидя и стоя. После усвоения вышеупомянутых упражнений, 

нижняя челюсть содержится в выдвинутом вперед положении 

как можно дольше. Нижней челюстью выполняются движения в 

право и влево Для увеличения силы воздействия на 

крыловидные мышцы осуществляется сопротивление руками. 

Выдвигать нижнюю челюсти во время просмотра телепередач 

(экран телевизора находится выше уровня лицо, голова 

наклонена назад). 

Для тренировки щечных мышц. Втягивание щек в 

полость рта. Надувание щек и перемещения воздуха с правой 

щеки в левую с закрытым ртом. Оттягивание угла рта наружу. 

 

 
 

Для мышц,  которые поднимают нижнюю челюсть. 
Сжать и разжать зубы (сила сокращения мышц контролируется 

пальцами, приложенными к жевательным мышцам) Такое же 

упражнение с сопротивлением пальцами на нижних 

фронтальных зубах. Прикусить палочку и постепенно 

переместить ее  вдоль зубному ряда. Жевание  жевательной 

резинки.  
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Приложение 18. 

Определение гипермобильности суставов (ГМС) по шкале 

Бейтона: 

 

 
1. пассивное разгибание мизинца ≥90; 

2.пассивное прижимание большого пальца к внутренней 

поверхности предплечья 

3. переразгибание руки в локтевом суставе ≥ 10 °; 

4. переразгибание ноги в коленном суставе ≥ 10 °; 

5. передний наклон туловища с соприкосновением ладонями 

пола. 

 

Максимальная ГМС - 9 баллов (2 балла за каждый 1 - 4 пункт с 

обеих сторон, 1 балл за 5 пункт) 
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