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• Мастер спорта по Спортивной Гимнастике 

• Мастер спорта Международного Класса по Спортивной Акробатике: 

Неоднократный Чемпион России, Чемпион Кубка Мира 

• СПбУ Олимпийского Резерва №1 

• РГПУ им. Герцена «Магистр Педагогических наук» 

• Закончила Высшую Школу Менеджмента (ВШМ) – СПб, 2015 

 

Сегодня: 

- Ген.директор Спортивно-Оздоровительных Студий МЦКиТ 

- Ген. директор Академии GYROTONIC  - СПб, руководитель по 

развитию GYROTONIC в России 

- Автор детской программы GYROTONIC for Child 

- Ассистент Терапевтических программ (Европа) GYROTONIC 

Application 

- Инструктор ЛФК 

 

 

НЕМНОГО О СЕБЕ 

ACADEMY 
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Историческое развитие: 

- Одна из самых распространенных жалоб среди взрослого населения.  

- Обращение - почти половина спортсменов  

 Количество новых случаев в год на 1000 взрослого населения 

 

 В 1872 г. S.Duplay предложил термин «periarthritis humeroscapularis» - не 

подтвердился 

 В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (1995 г.) 

диагноз "ПЛП" отсутствует  

 

 

 

ИМПИЧМЕН СИНДРОМ 

ACADEMY 
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Историческое развитие: 

Классификация согласно Международной классификации болезней. 

    М 75 ПОРАЖЕНИЯ ПЛЕЧА 

    M75.0 Адгезивный капсулит плеча 

    M75.1 Синдром давления ротатора плеча 

    M75.2 Тендинит двуглавой мышцы 

    M75.3 Кальцифицирующий тендинит плеча 

    M75.4 Синдром удара плеча 

    M75.5 Бурсит плеча 

    M75.8 Другие поражения плеча 

    M75.9 Поражение плеча неутонченное 

 

 патология известна в международной̆ литературе как impingement syndrome, subacromial 
impingement syndrome, impingement shoulder syndrome  

 не получила общепринятого русскоязычного названия 

 

 

ИМПИЧМЕН СИНДРОМ 

ACADEMY 

5 



Столкновение: 

 Элементов суставов 

 Попадание мягких структур между суставными концами 

 

Участники (могут быть): 

 Нижняя поверхность акромиона 

 Клювовидно-акромиальная связка 

 Головка плечевой кости  

 Сухожилия мышц ротаторной манжеты и бицепса 

 Хрящевая губа 

 Стенка капсулы сустава 

 Подакромиальная бурса 

 Клювовидный отросток 

 

Характеристика 

заболевания 
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I. От  локализации: 

 Внутри выходного отверстия надостной мышцы и вне отверстия 

 Подакромиальный и подклювовидный ИС 

 

II. От места повреждения: 

 По наружной сумочной поверхности ротаторной манжеты 

 По внутренней суставной поверхности 

 

III. От стабильности сустава: 

 Первичный, стабильный сустав 

 Вторичный, нестабильный сустав 

 

 

Принципы  

Классификации 
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Столкновение: 

- Ротаторная манжета по наружной поверхности с акромионом 

 

1. Стадия: кровоизлияние, отек, острое воспаление (до 25 лет) 

2. Стадия: фиброз и тендинит (от 25 до 40 лет) 

- небольшие остеофиты 

- очаги кальцификации в подакромиальном пространстве 

3. Стадия: механический разрыв ротаторной манжеты (более 40 лет) 

- на конце акромиального отростка имеется остеофит 

 

Классификация подакромиального отростка и подакромиальной бурсы (O.Levy) 

 Классификации  

(внутри ВОНМ) 

(C.S.Neer) ACADEMY 
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1. Пол – мужчины, более подвержены (б.нагрузка на верхнюю конечность) 

2. Возраст – дегенерация суставных структур 

3. Форма позвоночника – сутулость и кифоз (положение лопатки) 

4. Форма суставного отростка  

- диспластический характер 

- возрастной характер 

5.     Форма акромиального отростка 

- 1 тип: плоский (17%-23%)                                          - диспластический характер 

- 2 тип: зогнутый (43%-63%)                                        - возрастной характер (после 50 лет) 

- 3 тип: крючковидный (до 70%)                                  - физическая нагрузка (до 50 лет) 

 

6.     Подакромиальное пространство  («эффект потолка») 

7.     Движение в суставе  

 Факторы Развития 

ACADEMY 
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- Более обширная этиология 

 

1. Воздействие на: 

- Хрящевая губа 

- Ротаторная манжета (чаще внутренняя поверхность, реже наружная) 

2. Столкновение: 

- Плечо с суставным отростком лопатки 

3. Факторы: 

- Дисплазия плечевого сустава 

- Мышечный дисбаланс и усталость 

- Дискинезия лопатки (кифоз и сутулость) 

- Верхняя и передневерхняя нестабильность 

- Контрактура задней стенки капсулы сустава 

- Разрыв ротаторной манжеты, разрыв сухожилия бицепса 

- Парез корешков С4, С5,С6 или парез надлопаточного нерва 

В основном связано с двигательной активностью - СПОРТ 

 Классификация  

(вне ВОНМ) 

 ACADEMY 
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- ОСОБЕННОСТИ 

 

 Форсированные движения 

 Движения одновременно в нескольких плоскостях 

 Движения с большим внешним противодействием 

 Сочетание резкого ускорения и торможения 

 Неестественные движения 

 

Жалобы - почти половина всех спортсменов 

 

 Занятия спортом 
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Занятия спортом 

КАК ФАКТОР ИМПИЧМЕНТ - СИНДРОМА 

КОНТАКТНЫЙ СПОРТ 

Факторы риска Виды спорта 

Разнообразная нагрузка ниже и выше 

горизонтального уровня 

Баскетбол, гандбол, водное поло, регби, 

хоккей, борьба, бокс и т.п. 

НЕКОНТАКТНЫЙ СПОРТ 

Факторы риска Виды спорта 

Однообразная нагрузка ниже горизонтального 

уровня 

Академическая гребля, лыжи, парус, стрельба 

Ударная нагрузка ниже горизонтального 

уровня 

Велоспорт, мотоспорт, футбол 

Ударная нагрузка ниже и выше 

горизонтального уровня 

Плавание, прыжки с шестом, теннис, штанга, 

волейбол, метание, гимнастика, 
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Современное представление: 

I. Консервативные мероприятия 

- противовоспалительная терапия  

- блокады с кортикостероидами 

-  физиотерапевтически процедуры 

-  кинезиотейпирование  

-  ЛФК 

II. Оперативное лечение 

III. ФР с ИС практически отсутствует – ФУ направлены на: 

- Снижение болевого синдрома 

- Восстановление амплитуды 

- Укрепление параартикулярных мышц 

ЛЕЧЕНИЕ  

 

ACADEMY 
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«СКАНДИНАВСКИЙ 

 ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ»  

 

ACADEMY 

1. Группа компаний «Москабельмет» – один из самых успешных холдингов 

2. Многопрофильное медицинское учреждение (6000 кв.м.): 

- амбулаторно-поликлинические услуги 

- диагностика 

- лечение  

- реабилитация 

3. Тренажерный зал, бассейн, зал групповых программ, массажные кабинеты,  

кабинет физиотерапии и мн. др. 

4.  Зал по программам GYROTONIC (PTU, LEU)   
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Физическая реабилитация 

СПОРТСМЕНОВ 

 

«СКАНДИНАВСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ»  

 

ACADEMY 

I. Консервативные мероприятия II. Хирургическое вмешательство 

- Нестероидные противовоспалительная терапия 
- Ударно-волновая терапия 
- Плазмолифтинг и ортоплазма 
- Кортикостероидная блокада (раз в неделю)  
- Фармакопунктура 
- Ортезирование 
- Миостимуляция 
- Электро- и фонофорез 
-  Лимфодренаж 
-  Кинезиотейпирование  
-  Озонотерапия 

- Артроскопия  
- Резекция карако-акромиальной связки 
- Удаление выступающего участка акромиона 
- Резекция субакромиальной сумки 
- Удаление передне-нижнего края акромиона 
- Удаление незначительной части ключицы (при тяжелом 

артрозе -1 см) 
 

 

III. Физическая реабилитация 

1. Гидрокинезотерапия в бассейне 
2. Лечение положением 
3. Физиотрепия 
4. Тейпирование 
5. Массаж 
6. Нервно-мышечная релаксация 
7. GYROTONIC 
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ИСТОРИЯ GYROTONIC 

1. Основоположник Juliu Horvath (1942) 
 

• Родился – Румыния  

• Солист (1970) – Тешенбургской Опреы, а также исполнял главные роли в опере 

Нью – Йорка, City Music Hall and Houston Ballet 

• Травма : позвоночник и ахиллово сухожилие 

• Для себя подобрал упражнения и создал реабилитационную программу, 

которая способствует снятию болевого синдрома и уменьшению 

компенсаторных реакций организма – GYROKINESIS 

• Первыми его пациентами были: танцоры и спортсмены 

2. Сегодня данная программа развивается в двух направлениях: 

 восстановление и реабилитация 

 спортивное совершенствование 

 

о 
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СОДЕРЖАНИЕ 

GYROTONIC 

 

1. Упражнения выполняются сидя или лежа 

ДВИЖЕНИЯ 
НОГАМИ 

ДВИЖЕНИЕ 
 РУКАМИ 

ДВИЖЕНИЕ 
КОРПУСОМ 

ДВИЖЕНИЕ 
ГОЛОВОЙ 

КОМБИНИРОВАННЫЕ  
ДВИЖЕНИЯ 

ACADEMY 

2. Состоят из общеразвивающих  

двигательных действий 
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ОТЛИЧИЯ GYROTONIC 

 

1. Движение выполняется с вовлечением большего кол-ва суставов, укрепляя 

окружающие связки 

2. Двигательные схемы органичны и просты, без препятствий 

3. Сопряженная работа напряжения и растяжения 

4. Схемы вращательного движения суставов 

5. Использование объемных и кругообразных движений 

6. Постоянное переменное противодействие  

7. Использование спортивной симуляции без ограничения скорости и диапазона 

движения 

8. Равномерное распределение и вовлечение мышечных групп 

9. Каждое движение совпадает с определённой двигательной моделью 

ACADEMY 
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GYROTONIC®  

-Физическая Реабилитация 

ACADEMY 

Тазовый пояс 

Плечевой Пояс 

Сколиоз 
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GYROTONIC  

- Физическая Реабилитация 

ACADEMY 

Основные Принципы GYROTONIC 

• Создание стабилизации через контраст 
• Координация движения и дыхания 
• Декомпрессия сустава 
• Стимуляция органов и систем 
• Активное управление движением 
• Улучшение нейромышечной координации 
• Симметрия движения 
• Использование трех плоскостей 

МЕДЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ = МЕДЛЕННОЕ ДЫХАНИЕ 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ 

СПОРТСМЕНОВ 

 

«СКАНДИНАВСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ»  

 

ACADEMY 

III. Физическая реабилитация – Программа Гиротоник 
 

1. Болевая фаза 
2. Безболевая фаза 
3. Фаза восстановления амплитуды и  
силы движения 
4.   Фаза возвращения к занятиям спортом 

 

 Восстановление после операции: 
- Боль отсутствует  НО 
- Проблема со связками, мышцами, тканями 

2 стимуляции:    - Размягчение 
                                - Расслабление 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ 

GYROTONIC 

Мобилизация суставов  

нижних конечностей  

Сердечно -сосудистая  

система 

Сила мышц рук 

Упражнения на мышцы 

брюшного пресса 

Мобилизация и стабилизация 

 суставов верхних конечностей 

Подвижность  

нижних конечностей 

Сила мышц ног 

Гибкость позвоночника 

Сила мышц спины 

Arch – Curl 
серия 

Hamstring 
серия  

Upper Body 
серия 

Leg Work 
серия 

Abdominal 
серия 

Upper Body 
Opening 

серия 

ACADEMY 
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GYROTONIC   

 - программа 

 Стратегия: 
1. Регенерации (разный период для тканей, структур, систем) 
Пример: адаптация к движению (как и к t, времени, погоде….) 
2. Реорганизации 

23 
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Тактика: 
1. От пассивного к активному 
2. От частного (сегмента) к общему (организму) 
3. Постоянный прогресс:  
- Более комплексно 
- Более интенсивно ( 3с к 1 с) 
Пример: спортсмен тренируясь ежедневно теряет спортивную форму за 1 день 
4. Постоянный контроль дыхания 

Дозировка: 

3 раза в неделю 
8-10 повторений  
6-8 подходов 

Регенерация 

2 раза в неделю 
Более индивидуально - реакция 

РеОрганизация 



GYROTONIC 

 - ПРОГРАММА 
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Регенерация 
1. И.П. – лежа (без оборудования) 
Подбор \выбор исходного положения: 
- Лежа (подушки, ноги, руки, голова и т.п.) 
- Дыхание 
- Координация  
 

Реорганизация 
2. Оборудование 
- кушетка(кровать) + PTU 
- Вертикализация (основные движения позвоночника) 
- PTU – базовая программа 
- Дополнительное оборудование 



ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
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- Диафрагмальное 

дыхание 
*руки на животе 
*руки на ребрах 

- Вытяжение рук 
*вдоль корпуса 
*разворот 
*надавить на пол 

- Напряжение ног 
*внутренняя поверхность бедра 
*внешняя поверхность бедра                 
*пятки под себя 
 
 



ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ 

Движение лопатки и триггерные точки 
 
 
 
 

ACADEMY 

Руки опущены вниз 

Упражнения выполняются в положении сидя 
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ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ 

Система работает через семь основных движений позвоночника.  
 
 
 

Дуга вперед Дуга назад Дуга влево 

ACADEMY 
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Дуга вправо Спиралевидное 

скручивание 

Волнообразное 

движение 

ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ 

ACADEMY 
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ACADEMY 

ARCH\CURL серия 
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ACADEMY 

Upper Body серия 
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ACADEMY 

Upper Body Opening 

 серия 
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Результаты Реабилитации 
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Фазы реабилитации Цель реабилитации Результат 

д\б факт 

1. Болевая фаза 
 

- Устранение боли и воспаления 
- Увеличение подвижности 
- Восстановление стабильности 
- Мышечный баланс 

 
80°-90° 
 
60°-79° 

 
85°-95° 
 
70° -89° 

2. Безболевая фаза - безболезненное сгибание до угла 
- наружная и внутренняя ротация 
- отведение в сочетании с наружной 

ротацией  
- с внутренней 
- восстановление силы мышц   

До 170° 
90° 
75°-90° 
 
75°-85° 
80% 

175° 
95° 
80°-95° 
 
80°-90° 
90% 

3.Фаза восстановления 
амплитуды и силы 
движения 
 
 

- Восстановление специфических 
спортивных движений 

Полная 
амплитуда 
3.5 – 4 мес 

Полная 
амплитуда 
2 – 3.5 мес. 

4.   Фаза возвращения 
к занятиям спортом 
 

- Восстановление спортивного 
мастерства 

 
       СФП 

Более 
ранний 
период 

5. Профилактика 



ARCHWAY 
PROPELLER 

JUMPER LEG EXT. 

GYROTONER 

ACADEMY 

ПРОФИЛАКТИКА  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

WWW.GYROTONIC-ACADEMY.RU 
8(921)9642876 Савельева В.В. 
valviksav@yandex.ru  

http://www.gyrotonic-academy.ru/
http://www.gyrotonic-academy.ru/
http://www.gyrotonic-academy.ru/
mailto:valviksav@yandex.ru

