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Аннотация 
В статье проанализирована эффективность метода кинезиотейпирования при освоении диа-

фрагмального дыхания у женщин молодого возраста с поясничными дорсопатиями. Показано, что 
кинезиотейпирование по линии проекции диафрагмы способствует увеличению экскурсии диа-
фрагмы и предположительно восстановлению ее постуральной функции. Кинезиотейпирование 
мышц живота способствует более эффективному сокращению мышц брюшного пресса на выдохе и 
может быть рекомендовано для освоения контролируемого диафрагмального дыхания в отдельных 
случаях при атонии мышц брюшного пресса. 
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Annotation 
The article analyzes the effectiveness of the method of kinesiotherapy in learning the diaphragmat-

ic breathing among the women of young age with lumbar dorsopathies. It is shown that the kinesiotherapy 
along the area of projection of the diaphragm promotes increase in excursion of the diaphragm and pre-
sumably leads to the restoration of its postural function. Kinesiotherapy of muscles of the stomach pro-
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ВВЕДЕНИЕ 

Дорсопатии и сопутствующий им симптомокомплекс, резко ограничивают трудо-
вую активность пациентов и способствуют снижению уровня качества жизни. 

Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о наибольшей 
распространенности поясничных дорсопатий, особенно в наиболее трудоспособном воз-
расте [1-3]. В стабилизации поясничного отдела позвоночника существенную роль играет 
диафрагма, оказывая влияние на повышение внутрибрюшного давления до начала дви-
жений конечностей и изменения поз туловища [5]. 

У людей с болевым поясничным синдромом наблюдается существенно меньший 
диапазон движения диафрагмы в статическом и в двигательном режимах [4-6].  

Рядом исследователей [5-6] дисфункция диафрагмы рассматривается в качестве 
важного этиологического фактора возникновения болевого поясничного синдрома. У 
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людей с болями в области поясничного отдела, как правило, диагностируется хрониче-
ское утомление диафрагмы, изменение и снижение дыхательной экскурсии, а также 
нарушение проприоцептивной функции [4-8]. У людей с пояснично-крестцовыми болями 
движение купола диафрагмы ограничено, нарушены регуляция внутрибрюшного давле-
ния и, как следствие, стабилизация позвоночника [4, 6]. 

В целях восстановления стабилизирующей функции диафрагмы у лиц, страдаю-
щих поясничными дорсопатиями, предположительно эффективным может быть практика 
контролируемого диафрагмального дыхания [7-8]. В акте диафрагмального дыхания, как 
и стабилизации позвоночника, задействованы мышцы брюшного пресса: поперечная и 
внутренняя косая мышцы живота (глубокие), наружная косая и прямая мышцы живота 
(поверхностные). Было установлено [9], что активация мышц брюшного пресса, участ-
вующих в стабилизации позвоночника, существенно возрастала при выполнении контро-
лируемого диафрагмального дыхания, при котором диафрагма является антагонистом по 
отношению к мышцам брюшного пресса.  

В рамках предыдущего исследования нами была сформирована методика модифи-
цированного диафрагмального дыхания и экспериментально обоснована ее эффектив-
ность для профилактики развития и обострения поясничных дорсопатий. В ходе экспе-
римента были выявлены сложности в освоении пациентами диафрагмального дыхания и 
выполнения его с высокой амплитудой в адаптационном периоде. 

В настоящем исследовании была предпринята попытка использования кинезио-
тейпирования испытуемых по линии проекции диафрагмы и мышц брюшного пресса, с 
целью активации указанных мышц, улучшения усвоения пациентами диафрагмального 
дыхания и стабилизации поясничного отдела позвоночника 

Цель исследования – проанализировать влияние метода кинезиотейпирования на 
освоение контролируемого диафрагмального дыхания высокой амплитуды. Для ее реали-
зации была поставлена задача в пилотном исследовании экспериментально обосновать 
эффективность метода кинезиотейпирования при освоении диафрагмального дыхания у 
женщин зрелого возраста с поясничными дорсопатиями. 

МЕТОДИКА 

Кинезиотейпирование проводилось по методике, разработанной специалистами 
компании Rocktape. Кинезиотейпирование диафрагмы производилось в положении паци-

ента стоя, руки за головой. Тейп клеил-
ся на этапе диафрагмального вдоха с 
последующей задержкой дыхания от 
мечевидного отростка грудины, следуя 
по краю нижней части ребер и ребер-
ных хрящей, вокруг брюшной полости, 
через поясничный отдел позвоночника 
к противоположным бедрам.  

Тейпирование прямых мышц 
живота выполнялось в положении лежа 
на спине. Тейп наклеивался по линии 
проекции прямых мышц живота вдоль 
белой линии живота. Нижняя линия ап-

пликации находилась на уровне гребней подвздошных костей, верхняя линия не доходи-
ла до мечевидного отростка (рисунок 1). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в условиях Центра дыхательных техник «Тонкости те-
ла» в г. Москва. В исследовании участвовали 19 женщин в возрасте 34-44 года с пояс-

 
Рисунок 1 – Крепление тейпов на теле пациента 
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ничными дорсопатиями, на 1-2 неделе подострого периода заболевания. Индекс массы 
тела (ИМТ) составил 24,34±3,79. Все участницы дали информированное согласие на ме-
дико-педагогическое вмешательство.  

Для оценки эффективности методики кинезиотейпирования диафрагмы и мышц 
брюшного пресса использовались анализ и обобщение научно-методической литературы, 
измерение дыхательных экскурсий грудной клетки и диафрагмы в состояниях макси-
мального вдоха и выдоха, педагогическое наблюдение, методы статистического анализа.  

Измерение экскурсии грудной клетки производилось по унифицированной форме. 
Измерение экскурсии диафрагмы производилось непрямым методом, путем наложения 
сантиметровой ленты по окружности брюшной полости на уровне пупка. 

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подготовительный. Были произведены исходные замеры объемов грудной клетки 
и брюшной стенки в покое (пауза), в момент, когда грудная клетка находится в состоя-
нии, среднем между вдохом и выдохом. Испытуемым был объяснен и продемонстриро-
ван алгоритм диафрагмального дыхания.  

1 этап. Испытуемым предлагается выполнить диафрагмальное дыхание.  
2 этап. Производится кинезиотейпирование по линии проекции диафрагмы, испы-

туемые выполняют диафрагмальное дыхание. 
3 этап. Производится кинезиотейпирование мышц брюшного пресса, испытуемые 

выполняют диафрагмальное дыхание. 
На 1, 2 и 3 этапах производятся измерения дыхательных экскурсий грудной клетки 

и диафрагмы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследований изменения объемов грудной клетки и брюшной стенки 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Изменение экскурсий грудной клетки и брюшной стенки, см 

  
Исходные 
данные 

Без тейпиро-
вания вдох 

Без тейпиро-
вания выдох 

Тейпирова-
ние диа-

фрагмы вдох 

Тейпирова-
ние диа-

фрагмы вы-
дох 

Тейпирова-
ние мышц 
живота вдох 

Тейпирова-
ние мышц 
живота вы-

дох 
Экскурсия 
грудной 
клетки 

95,2±7,07 98,85±7,53 95,95±7,27 94,85±7,58 92,9±7,09 94,5±7,36 94,25±7,03 

Экскурсия 
брюшной 
стенки 

79,05±8,65 81,85±8,95 76,05±8,64 85,45±8,70 74,1±8,48 82,60±8,40 71,7±8,61 

p≤ 0,05 (t-критерий Стьюдента) 

Анализ изменения экскурсий грудной клетки и брюшной стенки показал, что 
наиболее эффективная активация диафрагмы происходила при кинезиотейпировании по 
линии ее проекции. 

При кинезиотейпировании мышц брюшного пресса, объём брюшной стенки на 
вдохе снижался, а объем грудной клетки на выдохе увеличивался, в сравнении с показа-
телями при тейпировании только по линии проекции диафрагмы, свидетельствуя о воз-
можном неполном сокращении диафрагмы на вдохе и неполноценном расслаблении на 
выдохе.  

При кинезиотейпировании мышц брюшного пресса существенно уменьшался обь-
ем живота на выдохе, что свидетельствует о наиболее эффективной активации мышц жи-
вота (рисунок 2 и рисунок 3) 
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Рисунок 2 – Экскурсия грудной клетки 

 
Рисунок 3 – Экскурсия брюшной стенки 

ВЫВОДЫ 

1. Кинезиотейпирование по линии проекции диафрагмы способствует увеличе-
нию экскурсии диафрагмы и предположительно восстановлению ее постуральной функ-
ции.  

2. Кинезиотейпирование по линии проекции диафрагмы может использоваться в 
целях наиболее быстрого и эффективного освоения модифицированной методики диа-
фрагмального дыхания у женщин молодого возраста с поясничными дорсопатиями 

3. Кинезиотейпирование мышц живота способствует более эффективному сокра-
щению мышц брюшного пресса на выдохе и может быть рекомендовано для освоения 
контролируемого диафрагмального дыхания в отдельных случаях при атонии мышц 
брюшного пресса. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы повышения двигательной активности населения посред-

ством организации походов выходного дня с целью удовлетворения рекреационных потребностей 


