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ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ МЫШЦ И ЕЕ СОЧЕТАНИЕ 

С МЕДИЦИНСКИМ МАССАЖЕМ 

  
   Еще раз о постизометрической релаксации мышц. Данная методика детально 

разработана и применяется в клинической медицине более четверти века, однако, не 

только начинающие, но и опытные специалисты не избегают ошибок. Кажущаяся 

легкость выполнения этой процедуры часто нарушается потерей концентрации внимания 

специалиста, применением усилий средней и большой интенсивности, изменением 

временного интервала, что не позволяет добиться расслабления и обезболивания. 

    Постизометрическая релаксация мышц (ПИРМ) – функциональный, 

биоэкономичный метод мануального лечения основанный на феномене торможения 

тонически сокращенных  мышц, после предварительного их изометрического напряжения. 

Лечебная задача ПИРМ ликвидация патологического тонического напряжения мышцы, 

боли, нормализация трофики и метаболизма окружающих тканей. 

     ПИРМ приводит к декомпрессии нервного ствола, вследствие устранения реактивного 

отека (туннельный синдром), ликвидирует патологические рефлекторные 

миовисцеральные взаимосвязи, способствует деблокированию сустава. Клиническим 

критерием правильного проведения методики ПИРМ является устранение мышечного 

гипертонуса, что субъективно сопровождается приливом тепла в зоне воздействия, 

исчезновением боли, восстановлением сократительной способности мышцы.  

      В 1979 году врач-ортопед из 
США Митчел описал методику 

изометрического сокращение 

для торможения напряженных 

мышц, релаксации и устранения 

блокирования   под названием 

Muscle Energy Procedures. Она 

применялась для мобилизации 

суставов, а затем была 

обозначена как 

постизометрическая релаксация, 

применявшаяся для вызывания 

гипотонии мышцы в лечении 

миотендинозов, патологических 

моторных стереотипов и в 

качестве самостоятельного лечебного приема.  

       Нейрофизиологические предпосылки постизометрической релаксации обоснованы 

(Иваничев Г.А., 1990). Постизометрическая релаксация оказывает многостороннее 

действие на нейромоторную систему регуляции тонуса поперечно-полосатой мышцы. Она 

способствует нормализации проприоцептивной импульсации и устанавливает 

физиологическое соотношение между проприоцептивной и другими видами 

афферентации. Результатом этого является восстановление эффективности механизмов 

торможения. 

    Механизм лечебного действия постизометрической релаксации сложен. По мнению 

К.Э. Левита, в основе релаксации лежит комплекс факторов, важнейшим из которых 

является нормализация деятельности рефлекторного аппарата спинного мозга, 

восстановление нормального динамического стереотипа.  
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     По современным представлениям  релаксирующий и аналгезирующий эффекты 

объясняются следующим образом. Изометрическая работа требует участия всей мышцы 

против внешнего усилия. Мышца с миофасцикулярным гипертонусом способна 

реализовать это напряжение только за счет своей непораженной части. Поскольку при 

этом режиме работы вся мышца остается неизменной в своей исходной длине, 

функционально активная ее часть при сокращении начинает растягивать этот пассивный 

(в данных условиях) участок гипертонуса. Последующее пассивное растяжение всей 

мышцы до максимальной величины способствует дальнейшему уменьшению размеров 

гипертонуса с периферии. При повторной изометрической работе в условиях 

зафиксированной длины мышцы растягивающее влияние "здоровых" участков на 

пораженный еще более усиливается. Это приводит к повторному уменьшению размера 

гипертонуса.  

     При максимальном 

пассивном растяжении мышцы 

до ее возможных 

физиологических характеристик 

сократительная способность 

вообще падает до нуля. Как 

правило, это означает, что в 

мышце возникла гипотония. 

Через 25-30 мин она возвращает 

"привычную" для себя длину без 
восстановления имевшегося 

гипертонуса. При сохранении 

патологического динамического 

стереотипа гипертонусы могут 

возникнуть через 36-48 ч. 

Повторение постизометрической релаксации вызывает удлинение срока рецидива 

гипертонуса, для полного его устранения бывает достаточно 5-7 сеансов релаксации.   

Представление о механическом- растягивающем - эффекте как единственном, лечебном 

факторе релаксации, конечно, является упрощением сложного явления. Релаксирующий и 

аналгезирующий эффекты постизометрической релаксации связаны со сложными 

однонаправленными изменениями в системах афферентации в деятельности 

сегментарного аппарата спинного мозга.  

     В этой связи исчезновение гипертонуса является скорее функциональным, чем 

структурным феноменом, означающим восстановление общего уровня 

проприоцептивного потока и нормализацию его составляющих. Параллельно 

восстанавливаются механизмы контроля и регуляции тонуса мышцы в пределах 

сегментарного аппарата спинного мозга. 

     Методика проведения ПИРМ заключается в сочетании предварительного 

медленного пассивного растяжения мышцы 5-10 с, кратковременной 7-10 с 

изометрической работы минимальной интенсивности, расслабления 3-4 с и мышца 

фиксируется натяжением для повторения изометрической работы с другой исходной 

длиной. Данный цикл проводится 3-6 раз. В результате в мышце возникает стойкая 

гипотония и исчезает гипертонус и исходная болезненность. 

    Основные предпосылки постизометрической релаксации мышц следующие: активное 

усилие пациента - изометрическая работа - должно быть минимальной интенсивности и 

достаточно кратковременным 7-10 сек; усилие средней, тем более высокой 

интенсивности, вызывает выраженное снижение эффекта миорелаксации на уровне 

спинномозговых рефлекторных взаимосвязей, значительные временные интервалы 

вызывают утомление мышцы, чересчур кратковременное усилие не способно вызвать в 
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мышце пространственные перестройки сократительного субстрата, что в лечебном 

отношении неэффективно. 

     Как добиться минимального изометрического напряжения? 

     Во-первых, активную 

изометрическую работу 

(противодействие пациента) 

можно заменить напряжением 

мышцы, возникающим 

рефлекторно в качестве 

синергии при вдохе – 

дыхательная синергия. 
Наиболее заметно это явление в 

мышцах шеи, туловища и таза, 

менее или отсутствует в мышцах 

конечностей (особенно 

дистальных группах).    

Активность мышц уступает по 

своей выраженности активности 

волевого напряжения, а достигаемый лечебный эффект одинаков. В паузу проводится 

пассивное растяжение мышцы до появления легкой болезненности. В этом положении 

мышца фиксируется натяжением для повторения изометрической работы с другой 

исходной длиной. 

     Во-вторых, используется сочетание синергического напряжения мышцы, 

возникающие при изменении направления взора – глазодвигательная синергия. При 

взоре вверх напрягаются мышцы-разгибатели шеи и спины, при взоре вниз - сгибатели 

шеи и туловища, вправо - мышцы-ротаторы, поворачивающие голову и туловище вправо, 

и наоборот, когда взор обращен влево. В основе глазодвигательных синергии лежит 

механизм вестибулотонических реакций. Чем краниальнее мускулатура, тем 

вестибулотонические реакции выраженнее. Для мышц нижней половины тела 

глазодвигательные синергии неэффективны.  

     Наилучший эффект в выполнении технического приема достигается одновременным 

применением дыхательных и глазодвигательных синергий. Вдох повышает тонус 

предварительно активированной мышцы, а выдох увеличивает расслабление 

предварительно расслабленной мышцы. Техническое выполнение этого сочетания 

предполагает такую последовательность команд: посмотрите вверх, вдох, задержите 

вдох (пауза 7-10 с), посмотрите вниз, выдох, или, посмотрите вправо, вдох, задержите 

вдох (пауза до 7-10 с), посмотрите влево, выдох. 

       Следует подчеркнуть, что методика ПИРМ является совершенно безопасной техникой 

мануальной терапии. Релаксирующий эффект практически не реализуется на клинически 

здоровых мышцах, что исключает побочное действие методики  

     Модификацией ПИРМ является методика постреципрокного торможения спастически 

сокращенных мышц, которая основана на дополнительном активном изотоническом 

сокращении мышц антагонистов – постреципрокная релаксация ПРР.   

  

ТЕХНИКА ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ И ПОСТРЕЦИПРОКНОЙ РЕЛАКСАЦИИ 

 

     1 ФАЗА ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ – РАСТЯЖЕНИЕ. Специалист и 

пациент принимают строго определенное устойчивое положение, проводится надежная 

фиксация и пассивное растяжение спастически сокращенной мышцы 5-6 с до 

ПРЕДНАПРЯЖЕНИЯ, до границы пороговой боли. 

     2 ФАЗА – ИЗОМЕТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Пациент делает спокойный немного 

форсированный вдох, задерживает дыхание на 7-10 с или осуществляет попытку 



 

4 

 

произвести движение в направлении функции данной мышцы против сопротивления 

специалиста при минимальном усилии 5-10% от максимально возможного. Необходимо 

заранее показать это направление пациенту при помощи пассивного динамического 

движения.  Время изометрического напряжения -  7 – 10 сек. 

    3 ФАЗА – РАССЛАБЛЕНИЕ (РЕЛАКСАЦИЯ). Пациент производит постепенный 

выдох, прекращает напряжение, расслабляется. Специалист примерно  через 3 сек, в конце 

выдоха, вновь проводит небольшое растяжение мышцы, НЕ ОСЛАБЛЯЕТ НАТЯЖЕНИЕ! 

И повторяет цикл 3 – 6 раз. 
   

    ПОСТРЕЦИПРОКНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ превосходит по своему лечебному результату 

ПИР. Она проводится следующим образом:  

1 ЭТАП - растяжение пораженной мышцы до преднапряжения 5-6 сек; 

2 ЭТАП - изометрическая работа пораженной мышцы с минимальным усилием 7-10 сек; 

3 ЭТАП -  активная изотоническая работа антагониста (постреципрокное торможение) 

пораженной мышцы с достаточным усилием до 10 движений, со скоростью 1 движение в 

1 сек. 

4 ЭТАП – удержание, с минимальным усилием, достигнутого положения сегмента 

двигательной системы в состоянии преднапряжения растянутого агониста и укороченным 

антагонистом.  

    Далее повторение 2,3,4 этапа. Количество повторений в связи с высокой 

эффективностью методики не более 2-3 раз. Основное требование к проведению 

процедуры – соблюдение временных и силовых параметров каждого этапа. 

 

      Технические ошибки и  осложнения при проведении методики ПИРМ. 

1. Отсутствие преднапряжения (теряется контроль над эластическими барьерными 

свойствами тканей). 

2. Неверный вектор мышечного напряжения, необходимо строго соблюдать функцию 

мышцы. 

3. Быстрое растяжение мышцы, резкий прирост пассивного движения от 0 до мах, что 

по закону Ч.С. Шерингтона повышает мышечный тонус. Движение должно 

проводиться медленно с замедлением в конце. 

4. Нарушение степени мышечного усилия, изометрическое напряжение должно быть 

минимальным 

5. Нарушение временного интервала – норма изометрического напряжения 6-10 сек. 

Уменьшение интервала до 2-5 с, мышца не успевает обработать афферентный 

нервный сигнал (перцепция) и перестроится. Увеличение времени напряжения до 

15 - 20 сек и более приводит к утомлению мышцы. 

6. Неадекватное воздействие, травма мышцы при грубой силовой работе. 

7. Недостаточное обследование пациента, когда обращается внимание на локальные 

нарушения, но не учитывается общее состояние пациента, влияние на мышцы 

патологических нарушений со стороны нейрогуморальной, эндокринной систем, 

внутренних органов. 

8. Отсутствие иммобилизации (покоя) для релаксированной мышцы и 

специализированной лечебной гимнастики, основанной на избирательной 

тренировке мышц с целью  восстановления оптимального статического и 

динамического стереотипа. 

 

   Эффективность применения постизометрической релаксации мышц и медицинского 

массажа не однозначна. Для достижения выраженного релаксационного и 

обезболивающего действия необходимо в среднем 2 – 3 процедуры постизометрической 

релаксации или 6 – 7 массажных процедур, но продолжительность терапевтического 
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действия, стойкость лечебного результата в 2 раза выше у массажа. Не сложно сделать 

вывод о комплексном применении этих прекрасных мануальных методов лечения. 

 

БОНДАРЕНКО Михаил Геннадиевич 

преподаватель массажа и ЛФК 

ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения РФ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


