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• высокий процент травматизма в 
большинстве видов спорта; 

• структура травматизма имеет 
индивидуальные особенности по видам 
спорта; 

• высокая частота травм мягких тканей (от 
общего числа травм);  

• необходимость быстрого возвращения 
спортсмена к спортивной деятельности;  

• частое участие спортсменов с 
незалеченными травмами в 
тренировках и соревнованиях; 

• увеличение частоты случаев хронических 
дистрофических процессов у спортсменов 
с незалеченными травмами.  



 Оценка активности миотатического 
рефлексаневрологическая оценка рефлекса покоя 
(удар неврологическим молоточком по сухожилию 
мышц к нему прикрепляющихся), который 
позволяет оценить проводимость импульса по 
нервным путям.  

  В прикладной кинезиологии оценивается 
рефлекс движения (ручная оценка рефлекторной 
способности нервной системы в условиях 
нагрузки адекватно отвечать на механические, 
химические и эмоциональные воздействия.) 



4 

Мышечный дисбаланс вызывает  срыв адаптации к 

нагрузкам 



 направлена  поиск локализации наиболее 

слабого звена опорно-двигательного аппарата 

локализации гиповозбудимой и гипотоничной 

мышцы, ставшей причиной тонусно-силового 

дисбаланса мышц мышечно-скелетной 

системы в целом  

 



• С использование мануального мышечного тестирования 

для определения причины гипотоничности  и 

гиповозбудимости мышц и их коррекция 

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОПТИМАЛЬНОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОГО 

СТЕРЕОТИПА 



 Спортсмены силового вида спорта- 

пауэрлифтинга (10 мастеров спорта России)  

 Оценка болевого синдрома во время тренировки 

у спортсменов с хронической травмой  

 Опрос спортсменов и тренеров по силовым 

показателям 



• Постоянная флексия 
«опорной» ноги –укорочение 
пояснично-подвздошной 
мышцы одной стороны – 
растяжение с другой-  

• компрессия верхне-
поясничного отдела 
позвоночника,  

• нестабильность плечевого 
пояса (удержание штанги) 



• стандартный двигательный стереотип (бег, 
ходьба, дыхание) заменяется на спортивный 
аналог двигательного стереотипа 

• Например пауэрлифтинг (осевая нагрузка; 
ассиметричная, нагружается больше опорная 
конечность)  

• Снижение возбудимости и гипотонии 
конкретной мышц приводит к компенсаторной 
статической и динамической перегрузке других 
мышц, расположенных в различных регионах 
опорно-двигательного аппарата, что клинически 
проявляется их спазмом и укорочением.  

 

 



• к нестабильности мышечно-фасциальных 
цепей с формированием двух потоков 
восходящего и нисходящего 

•  к активизации патологической 
межлигементозных, внутрикостных 
рефлекторных взаимосвязей, торзии твердой 
мозговой оболочки, снижая адаптационные 
возможности кранио-сакральной системы 



• При ММТ гипотония 
только m.qudriceps и 
m.sartorius, 
болезненность мышцы 

• Укорочение и 
болезненность 
пупартовой связки 

• Функциональная 
перегрузка поясничной 
мышцы 



• Иннервируемые 

мышцы: 

• m. adductor longus  

• m. adductor brevis 

• m. adductor magnus 
(смешанная иннервация 

с седалищным нервом) 

• m. gracilis 

• m. obturator externus 
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Декомпрессия и механическая разгрузка позвоночника 

 

 



 Все спортсмены отметили снижение болевого 

синдрома в покое и во время тренировки 

 70% спортсменов отметили улучшение 

спортивных показателей (сила в кг) 

 0% получило травму в ближайших 

соревнованиях 



 Использование в практике оценки рефлексов 
движения позволяет выйти на истинные причины 
сниженной силы, выносливости, возбудимости, как 
результат нарушения  адаптации его организма к 
внешним воздействиям  и провести 
дифференциальную диагностику причин спортивной 
травмы 

• Кинезиологическое тейпирование под прикрытием  
мышечного тестирования повышает адаптационные 
возможности опорно-двигательной 
системыспортсмена к специфической физической 
нагрузке 

• Комплексная коррекция скелетно-мышечной системы 
остеопатией и кинезиотейпированием оптимизирует  
двигательный стереотип 
 

• Что может служить одной из мер профилактики 
спортивной травмы 
 
 



• Внимательность и собранность 

• Знание Техники Безопасности. 

• Качественный инвентарь и покрытия зала 

• Правильная форма и обувь 

• Соблюдение правил личной гигиены 

• Хорошая разминка и разогрев мышц 

• Правильное выполнение техники движений и приемов 

• Адекватный расчет своих сил и возможностей организма, а также соблюдение 

режима дня 

• Старые травмы нужно долечивать до конца 

• Профессионально подготовленный тренерский состав 

• Нарушение методики тренировок 

• Врачебный контроль 

• Баланс между силой и гибкостью 

• Своевременное выявление мышечного дисбаланса посредством 

мышечного тестирования и коррекция кинезиологическим 

тейпированием 



Благодарю за внимание! 


