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PSYCHOSOMATIC CORRELATION IN THE PROCESS OF REHABILITATION
TREATMENT OF LUMBODYNIA RECIPIENTS.
V.V.Subbota
SUMMARY

Clinical and psychosomatic trial of 86 lumbodynia patients has been conducted. Definite correlations of individual,
typological, psychopathologic and regional dorsal spine changes has been determined. Treatment with reference
of data received, hastens pain management and leads to prolonged remission.
Key words: psychosomatic trial, lumbodynia, psycho management
РЕЗЮМЕ

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Проведено клиническое и психосоматическое исследование 86 пациентов с люмбалгией. Установлены
достоверные корреляции индивидуальных типологических, психопатологических и региональных изменений
позвоночника. Лечение, проведенное с учетом полученных данных, ускоряет купирование болевого синдрома и увеличивает продолжительность ремиссии.
Ключевые слова: психосоматические исследования, люмбалгия, психокоррекция.
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В настоящее время на основе теории и практики таких направлений, как вертеброневрология, прикладная кинезиология и телесноориентированная терапия, формируется система восстановительного лечения, основанная на изучении особенностей состояния
связочно-мышечной системы позвоночного столба в соответствии с особенностями психических функций [7,
8]. Имеются данные о корреляциях между психологическими особенностями пациентов и характером развития
болевых синдромов в различных отделах позвоночника [5, 6, 14, 15]. В доступной нам литературе мы не обнаружили психосоматических исследований по данной
проблеме. Методики проведения психосоматических
исследований разработаны и апробированы на группах пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, с последствиями травм и контузий головного
мозга и при некоторых других заболеваниях [1]. Главная
цель настоящего исследования – выявить психосоматические особенности пациентов с люмбалгиями и оценить их динамику в ходе восстановительного лечения.
Выраженность функциональных изменений в позвоночнике и состояние осанки оценивали в восьми
наиболее важных регионах, объединяющих несколь№ 10 (70) 2009

ко позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) [4]: в
шейном отделе позвоночника: С1–С3, С4–С6, С7–T1; в
грудном отделе позвоночника: Т2–Т8, Т9–Т12; в поясничном отделе позвоночника: L1–L2, L3–L4, L5–S1. Применяли клинические неврологические методы исследования, рентгенографические методы, метод динамической сегментарной диагностики (ДСД-тест) на
аппаратно-программном комплексе «POINTS». Основой для оценки функционального состояния позвоночника стал ДСД-тест. Ранее мы проводили оценку состояния спинномозговых нервов по методу ДСД [3] на
аппаратно-программируемом комплексе «POINTS» у
183 пациентов с различными заболеваниями позвоночника и установили достоверную связь между клиническими данными, морфологическими изменениями в позвоночнике, функциональными нарушениями
осанки и показателями динамической сегментарной
диагностики [9, 11].
Для оценки индивидуальных типологических особенностей личности использовали индивидуальный типологический опросник (ИТО) [10]. Эта методика позволяет количественно оценивать особенности характерологических проявлений по четырем осям и восьми проти-
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пациентов преобладали дисфиксационные механизмы раздражения синувертебрального нерва, компрессионные механизмы раздражения имели место в 24%
случаев, дисциркуляторные механизмы – в 18% и воспалительные механизмы – в 13% случаев. В 11% случаев клинически ведущий механизм не выявлялся. Анализ жалоб с использованием дополнительных методов
исследования позволяет более точно провести патогенетическую терапию. По характеру течения заболевания в 24,2% случаев наблюдали острое течение, подострое течение заболевания – в 39,3%, хроническое – в
33,3 % случаев. В неврологическом статусе преобладали ограничение подвижности в ПДС и синдром сглаженности поясничного лордоза (85%).
Клинически в 77% случаев наблюдалась люмбалгия
и в 23% случаев – люмбоишиалгия. Люмбоишиалгия в
69% случаев протекала с мышечно-тоническими проявлениями, в 13,2% – с вегетативно-сосудистыми проявлениями и в 12,4% случаев – с нейродистрофическими проявлениями. Миофасциальные боли с отчетливыми триггерными зонами наблюдались в 5,4% случаев.
Среднее значение интенсивности болевых ощущений
по визуально-аналоговой шкале боли (ВАШБ) до лечения составило 7,4±0,2 баллов.
Клинико-рентгенологический анализ выявил у 26,7%
пациентов снижение высоты межпозвонковых дисков,
у 21,8% – склероз замыкательных пластин, в 22% случаев выявлялись остеофиты.
Сходные психологические и психопатологические
изменения мы сравнивали с функциональными изменениями в различных отделах позвоночника по восьми направлениям, исходно используя методику Ю.А.
Александровского (1997). Расчеты коэффициентов кор-

Диаграмма 1.
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воположным по направленности тенденциям: 1) экстраверсия – интроверсия; 2) спонтанность – сензитивность;
3) стеничность – тревожность; 4) ригидность – лабильность. В отличие от популярных шкал тревоги, депрессии и т.п. тест дает возможность выявить причину психической дезадаптации пациента и отражает ее не только
в количественной, но и в удобной графической форме.
Оценку психопатологической симптоматики проводили по рекомендациям ВОЗ. Для сравнения симптоматики выявляли наиболее типичные для психосоматических расстройств восемь групп психопатологических синдромов:
1) аффективные нарушения (F32.0);
2) астенические расстройства (F48.0);
3) вегетативные расстройства (F45.3);
4) истерические симптомы (F44, F60.4);
5) тревожно-фобические расстройства (F40.4);
6) паранойяльные расстройства (F30.2, F60.0);
7) ипохондрические расстройства (F45.2);
8) обсессивные расстройства (F42, F60.5).
Одновременное сравнение выявленной психопатологической симптоматики и сходных индивидуальных
типологических свойств личности повышает достоверность психосоматического исследования.
Основная группа (61 человек) состояла из пациентов, находящихся на амбулаторном лечении в центре
восстановительной медицины, из них 39 женщин (64%) в
возрасте от 20 до 70 лет и 22 мужчины (36%) в возрасте
от 18 до 65 лет. Средняя продолжительность заболевания составила у женщин 14±2,3 дней, у мужчин – 12±3,4
дней. Минимальная продолжительность заболевания
в группе – один месяц, максимальная – 25 лет. В группу сравнения были включены 25 пациентов на амбулаторном лечении с применением нестероидных противовоспалительных средств, ненаркотических анальгетиков, витаминов группы В, физиотерапии.
Причинами возникновения заболевания и его обострений пациенты чаще считали статические нагрузки
на работе (34,5%), подъем тяжестей (17,7%), травмы
(8,1%), эмоциональный стресс (6,2%), переохлаждения и острые респираторные заболевания (5%). Жалобы на боли оценивали в их связи с движением, временем суток и локальными объективными данными. Такой подход дает возможность выявить ведущий механизм раздражения синувертебрального нерва [Веселовский В.П., 1991]. Мы выявили, что в 34% случаев у
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реляции и средних отклонений проведены в программе Microsoft Office Excel 2003, STATISTICA 6. Выраженность всех симптомов оценивалась по четырехбалльной шкале: «низкий уровень» – 1 балл, «средний уровень» – 2 балла, «высокий уровень» – 3 балла, «очень
высокий уровень» – 4 балла. Графическое сопоставление данных приведено на диаграмме 1.
У пациентов с люмбалгией наблюдается достоверная связь между типологическими изменениями, выявленными психопатологическими симптомами, и изменениями в регионах позвоночника (р=0,008):
1) повышенная сензитивность – паранойяльность
– L1–L2;
2) повышенная тревожность – ипохондричность –
L3–L4;
3) лабильность-ригидность – обсессивные расстройства – L5–S1.
Восстановительное лечение пациентов проводили
с учетом выявленных функциональных нарушений,
преимущественно немедикаментозными методами
лечения [2]. Применяли тракции, постизометрическую
миорелаксацию (ПИР), классическое иглоукалывание,
фармакопунктуру, гомеосинеатрию препаратами траумель С, дискус композитум, цель Т. Применяли устройство для разгрузочной терапии позвоночника «Армос»
[13]. При выявлении дезадаптирующих типологических
изменений проводили психокоррекцию, патогенетическую психотерапию с обучением саморегуляции по
методу «ключ» [12].

дали у пациентов с исходным увеличением физиологических изгибов.
Параллельно снижению выявления выраженной патологии в регионах позвоночника наблюдается снижение тревожности, депрессивности, астенических расстройств (диаграмма 2).

Диаграмма 2.

Из регионов позвоночника наиболее длительно сохраняются изменения в регионах С7–T1, Т9–Т12, L3–L4 при
отсутствии клинической симптоматики. У пациентов с
люмбалгией наблюдалась достоверная связь между типологическими изменениями, психопатологическими
симптомами и изменениями в регионах позвоночника:
1) повышенная сензитивность – паранойяльность
– L1–L2;
2) повышенная тревожность – ипохондричность –
L3–L4;
3) лабильность-ригидность – обсессивные расстройства – L5–S1 (р=0,008).
В процессе лечения все пациенты осознали связь
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате лечения положительные изменения на- эмоционального состояния, имеющихся особенностей
блюдались во всех группах. Наиболее существенным характера с возникновением и развитием болевого синотличием была скорость регресса болевого синдро- дрома, повысили стрессоустойчивость, освоили метод
ма. Так, на четвертый день от начала лечения в основ- «ключ» Х.М. Алиева.
ной группе (№ 1) наблюдалось выраженное снижение
болевого синдрома у 67% больных, в группе сравне- ВЫВОДЫ
ния (№ 2) – у 16%. После окончания лечения умень1. Проведенное исследование подтверждает нашение боли по ВАШБ уменьшилось соответственно в личие патогенетических корреляций между изменениягруппе № 1 до 0,8±0,2 балла, в группе № 2 – до 2,3±0,5 ми в ПДС позвоночного столба, типологическими особалла. Полный регресс неврологической симптомати- бенностями личности и связанными с ними психопатоки после курса лечения в первой группе достигал 87%, логическими феноменами.
во второй – 64%. После лечения произошло значитель2. Выявление этих корреляций служит основой
ное улучшение клинических показателей у пациентов с для выбора оптимальной индивидуальной схемы воснарушением осанки по типу сглаженности физиологи- становительного лечения пациентов с люмбалгией и
ческих изгибов, менее выраженное улучшение наблю- повышает его клиническую эффективность: снижают№ 10 (70) 2009
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ся сроки купирования болевого синдрома, увеличивается продолжительность ремиссии.
3. Выявленные корреляции можно эффективно
использовать при лечении люмбалгии на фоне неврозов и неврозоподобных заболеваний.

8.
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10.
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MOTION SYNTHESIS
N.A. Bernstein
SUMMARY

Nikolai Alexandrovich Bernstein (1896-1966) was one of the most significant personality in the field of brain
research in the 20th century, who laid the groundwork for modern biomechanics and (human) body mechanics
management theory.
Materials given below are extracts from the book «Motion synthesis» by N.A. Bernstein (1947).
«Motion synthesis» is a result of the twenty year’s work period of the author and his research team in the area of
human dynamic physiology. The author generalized materials and conceptions on issues relating to eupraxia and
hypotaxia that had escalated and accumulated by that time. (Editorial comments: the terminology accepted at the
time of writing has been kept).
Key words: movement, regulation, motion synthesis levels.
* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. Спортивная медицина. – 2008. – № 9(57) –12(60);
Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2009. – № 1(61) –№ 9(69).
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РЕЗЮМЕ

Николай Александрович Бернштейн (1896-1966) – одна из наиболее значительных фигур среди исследователей мозга ХХ века, заложившего основы современной биомеханики и теории управления движениями человека.
Представленные ниже материалы – выдержки из книги А.Н. Бернштейна «О построении движений» (1947 г.).
Книга «О построении движений» – итог двадцатилетней работы автора и его научного коллектива в области
физиологии движений человека. Автором обобщены материалы и концепции по вопросам координации движений в норме и патологии, скопившиеся и назревшие в мировой литературе на тот период времени. (Прим.
ред.: в представленных материалах сохранена принятая на период написания книги терминология).
Ключевые слова: движение, регуляция, уровни построения движений.
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УРОВНИ, ЛЕЖАЩИЕ ВЫШЕ УРОВНЯ ДЕЙСТВИЙ
(ГРУППА Е)

8

Общие характеристики существенных черт движений и действий уровня D ясно показывают, что еще
не все высшие интеллектуальные двигательные акты
могут найти себе место в этом уровне. В координационный уровень действий не попадают, например,
символические или условные смысловые действия, к
которым в первую очередь относятся не техническиисполнительные, а ведущие в смысловом отношении
координации речи и письма; двигательные цепи, объединяемые не предметом, амнестической схемой, отвлеченным заданием или замыслом и т.д., например,
художественное исполнение, музыкальное или хореографическое; движения, изображающие предметное
действие при отсутствии реального объекта этого
действия; предметные действия, для которых предмет является уже не непосредственным объектом, а
вспомогательным средством для воспроизведения в
нем или с его помощью абстрагированных, непредметных соотношений. Существование подобных
движений и действий убедительно свидетельствует
о наличии в инвентаре человеческих координаций
одного или нескольких уровней, иерархически более
высоких, нежели уровень D.
Необходимо оговориться, что наличие у человека
мотивов и психологических условий для действий,
значительно возвышающихся над конкретным, элементарным обращением с предметами, не подлежит
никакому сомнению. Трудность заключается только
в том, чтобы выяснить, сказываются ли и, если да,
то в какой мере, эти отличия мотивировки и психологической обусловленности действий и на внешнем, координационном оформлении и корригировании движений, о чем здесь только и идет речь. Когда
№ 10 (70) 2009

животное бежит один раз потому,
что ему необходимо быстро перекрыть известное расстояние (подуровень С1), а другой раз бежит
нацелившись на то, чтобы с разбега схватить подвешенный плод
или намеченную жертву (фон в С1
к основному акту в С2), то разни- Н.А. Бернштейн
ца в построении и сензорных коррекций, и самого
результирующего движения в обоих случаях не вызывает сомнений. Но когда человек наносит другому удар кинжалом в порядке элементарной самозащиты или грабительского нападения (уровень D), то у
нас еще не может быть достаточных оснований ожидать существенно иного координационного оформления, если субъектом подобного же акта будет Дамон, Занд или Шарлотта Кордэ. Необходимо обратиться прежде всего к анализу двигательного состава подобных действий, за которыми подозреваются
высшие координационные уровни.
Анализ некоторых особенно сложных и интеллектуализированных актов поведения, например письма или речи, устанавливает в них наличие большего числа иерархически наслоенных этажей или, что
сводится к тому же самому, наличие иерархически
наслоенных одна на другую координационных перешифровок в большем количестве, нежели число насчитываемых нами уровней до предметного включительно. В акте письма, например, мы имеем налицо
уровень синергий, задающий основную колебательную синергию скорописи; уровень пространственного поля С, обеспечивающий адаптацию движения
пера к поверхности бумаги и соблюдение геометрических особенностей почерка при допущении пластической вариативности величины букв, положение
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реницы отдельных кружков, каждый из которых ничем не патологичен сам по себе, но которые в совокупности могут заполнить собой целый лист. Разные
уровни из числа уже знакомых нам дали на одно и то
же задание совершенно различные персеверации.
Аналогичным образом при поражении в предметном уровне D пациент, способный написать по заданию, например, цифру 8, но склонный к персеверации, может воспроизвести заданную цифру в виде целого клубка восьмерок по одному месту (персеверация в высших автоматизмах уровня действий) или в
виде бесконечной серии восьмерок: 8888... (персеверация в смысловой схеме самого уровня D). Этот
же больной на задание написать «сто двадцать» пишет 122222..., т.е. уже на втором звене верно начатого действия впадает в персеверацию последнего из
указанных типов, но другой пациент на то же самое
отвечает такой персеверацией: 120 120 120... Несомненно, что переход в предыдущей паре наблюдений
от штопоровидной персеверации кружка к нескончаемой серии безупречных кружков вполне аналогичен описанному сейчас переходу от 122222... к 120
120 120, и если там этот переход был связан с повышением персеверации на один уровневый этаж, то у
нас есть все основания ожидать и здесь подобного
же соотношения. Налицо более сложный и высокий
тип персеверации, явно говорящий за то, что здесь
затронута перешифровка, стоящая выше уровня D.
То же, по-видимому, справедливо и по отношению к
больному, который задание написать 120 исполняет
так «10020», т.е. уже без персеверационных явлений
обнаруживает разрушение в той области, где должна
в норме совершаться арифмо-грамматическая перешифровка, и этим подтверждает действительное существование такой области.
В ответ на предложение нарисовать дом больной1,
персеверирующий в уровне D, изображает либо общепринятую схему домика много раз по одному месту, либо целую улицу схематических домиков. Но к
какому уровню отнести персеверацию больного, который исполняет это задание, рисуя сперва крышу в
виде буквы Д, а под ней — запутанный клубок линий,
ясно обнаруживающий, однако, что за Д-образной
1

Ряд приводимых здесь примеров больных автор заимствует из наблюдений А. Лурия, которому приносит живейшую благодарность.
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листа, позы пишущего и т.д.; наконец, уровень действий D, определяющий топологические особенности почерка, верховно управляющий высшим автоматизмом скорописи и осуществляющий правильные алфавитные начертания букв (то, что мы выше
назвали модулированием скорописной колебательной синергии уровня В). Легко убедиться, что над
всеми этими уровнями или перешифровками остаются еще по меньшей мере две координационных
перешифровки, не нашедшие себе места в уровнях
построения, рассмотренных до этого момента. Вопервых, идя снизу вверх, это будет перешифровка
фонетическая и грамматическая (один или даже два
отдельных, подчиненных один другому процесса),
т.е. перевод фонетического образа речевого звука
на язык азбучного начертания, и перевод фонетического образа слова на язык грамматически верного
буквенного подбора (spelling): «счетчик», когда звучит «щоччик», «Worcester», когда звучит «Uuste», и т.п.
Во-вторых, это будет перешифровка смысловая, т.е.
превращение зерна мысли или фразы на знакомом,
но не родном языке или высказывания, помнящегося лишь по его общему смыслу, и т.д., в звуковой и,
далее, графический образ слов, которые мы намерены написать. Еще более отчетлив пример написания чисел, где над фонетической перешифровкой
(«три» – «3», «двести» – «200») стоит еще смысловая
или арифмо-грамматическая перешифровка («триста семь» – 307, а не 300 – 7; «einundzwanzig» – 21, а не
1 – 20; «quatre-vingt dix-huit» – 98, а не 4 – 20 – 10 – 8
и т.д.). Под каждой из таких иерархических перешифровок угадывается свой особый уровень построения.
Наконец, и патологические признаки, в особенности
признак персеверации, тоже в целом ряде случаев
указывают на раздельные уровни, лежащие выше D,
каждый из которых просвечивает в патологических
случаях своей особой, иначе построенной персеверацией. Нижеследующий пример из области уже
проанализированных нами уровней может пояснить
сказанное. Пациент, персеверирующий в уровнях В
или C1, исполняя задание нарисовать кружок, не может остановиться после первого обведения контура
и рисует или нескончаемый клубок на одном месте,
или штопоровидную спираль. Если же персеверация
обусловлена поражением в уровне действий, то подобное же задание вызывает появление целой ве-
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крышей последовали сначала круговые, О-образные,
а под конец – ломаные, М-образные линии? Это уже
не схема дома в уровне D, а какая-то сложная смесь
схематического рисунка, идеографического иероглифа и письменного обозначения «ДОМ», свидетельствующая о нарушении, по меньшей мере, в
еще одном возвышающемся над D уровне, в котором смыкаются между собой предметные схемы и
речевые, письменные начертания. Ведь несомненно, что и исторически иероглифы египтян и китайцев возникли не в результате чисто интеллектуалистически продуманной условной символики, а в порядке слитного, синкретического мышления более
примитивного типа, которое в ту пору могло проявиться и в соответственных синтетических графических координациях в норме, а в наше время всплывает тут и там в патологических случаях, как и еще
многие другие формы примитивного мышления, а
может быть, и моторики.
Все эти факты: и существование целостных двигательных актов, не укладывающихся в рамки уровня D, и многоярусные перешифровки, замечаемые в
норме, и многоэтажные выпадения или персеверации, наблюдающиеся в патологии, – говорят в пользу
существования, по меньшей мере, еще одного уровня, доминирующего над уровнем действий D, а вероятнее, еще нескольких подобных уровней. Однако недостаточность материала в этом направлении
пока еще настолько ощутима, что единственно правильный выход для настоящего момента – объединить провизорно все возможные здесь высшие уровни в одну группу Е, поскольку даже при этом условии
их удастся охарактеризовать только в самых суммарных чертах. Для этой уровневой группы сейчас невозможно, как кажется, конкретизировать ни ее ведущих афферентаций, ни кортикальной локализации
(кроме только явно существенных для ее эффекторики лобных долей полушарий, в частности, полей
9 и 10 Brodmann).
Прежде всего нужно обосновать утверждение, что
в группе Е мы имеем дело действительно с координационными уровнями, а не только с чисто психологическими надстройками, т.е. что двигательные акты, относящиеся к этой группе, не являются суммами движений, полностью управляемых и координируемых
более низовыми уровнями и только сцепляемых меж№ 10 (70) 2009

ду собой психологическими мотивами нового рода, а
представляют собой настоящие целостные координации с особыми качествами. При всей недостаточности
экспериментального материала и связанной с этим
очень большой трудности найти достаточно веские
обоснования для этого положения можно все-таки и
сейчас высказать ряд аргументов в его пользу.
Первый аргумент вытекает из того понимания
структуры актов уровня действий и функций премоторной системы, которые явились результатом приведенного выше анализа этого уровня. Этот анализ
доказал возможность координационного управления двигательными процессами «сверху вниз», позволив установить, что высшие автоматизмы, встреченные нами там, не являются ни в какой мере суммами движений уровней В и С, а представляют собой совершенно особые координационные комбинации, управляемые по специфическим директивам
предметного уровня, через его собственный эффекторный выход – премоторные поля. Эти автоматизированные компоненты и фоны предметного уровня,
эти «высшие автоматизмы» текут в силу своей автоматизированности ниже порога сознания, всегда пребывающего в ведущем в данный момент уровне. Совершенно естественно заключить, что если мы встретимся с целостным предметным действием или цепью таких действий, текущими автоматизированно
и бессознательно и приводящими при этом к смысловому результату, возвышающемуся над возможностями самого предметного уровня, то перед нами
будет проявление аналогичного координационного
процесса, локализованного на одну уровневую ступень выше процессов уровня действий. Такие факты
действительно существуют. К ним прежде всего следует причислить движения речи и письма.
Как уже было указано в предыдущем разделе, речедвигательный процесс представляет собой координацию, текущую на уровне действий, с техническими
фонами во всех нижележащих уровнях. Это доказывается и близким клиническим сродством между моторными афазиями и апраксиями премоторной группы, и близостью, локальной и иннервационной, между премоторными полями коры и речедвигательным
полем Вrоса, и схемно-топологическим характером
построения речедвигательных отправлений, и наличием в них черт, совершенно аналогичных почер-
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новые формы – и семантические, и грамматические,
столь же речедвигательные, как и наименования конкретно воспринимаемых предметов, столь же полно
координационно связанные с уровнем D, но генетически совершенно чуждые ему2.
К подобным же случаям возникновения особых координаций уровня действий, бессознательно протекающих под контролем более высокого уровня, следует отнести некоторые формы координации музыкального исполнения. Сюда нужно прежде всего
причислить координации смычка. Выше, при разборе движений уровня пространственного поля, было
указано, что этот уровень практически никак не участвует в построении движений смычковой руки. Зато
уровень действий непосредственно связан с манипулированием этим своеобразным орудием, манипулированием, никак не сводимым ни к одной только хватке, ни к перемещению вещей в пространстве. Если, несмотря на это, движения со смычком
не были рассмотрены среди актов уровня действий,
то именно потому, что эти движения ведутся не им, а
выше его лежащей группой Е. Мотивы к тому, чтобы
именно вот так водить волосами смычка по жилам,
натянутым на грифе, не могут возникнуть на уровне
смысловых предметных действий уже потому, что
такое вождение лишено какого бы то ни было прямого смысла, связанного с вещью. Еще существеннее и самым тесным образом смыкается с нашим
основным определением координации то, что уровень D не имеет в своем распоряжении средств для
адекватной сензорной коррекции подобного движения: ни художественно ценный звук, ни тем более выразительная динамика звукового последования, определяемая целостной художественной концепцией исполнителя, не содержатся в афферентационном синтезе предметного уровня, а между тем
2

Одна интересная подробность характеризует отличие
этих “сверхвысших” автоматизмов, проецирующихся из Е в D, от
обыкновенных, являющихся проекциями из D в С и ниже. Выработка предметного автоматизма, т.е. автоматизационная передача координации из предметного уровня в уровень пространственного поля или в уровень синергий, сопровождается по разъясненным уже причинам превращением топологического движения в метричное. Действительно, автоматизмы предметного уровня всегда метричны, как известно всякому наблюдавшему их. Наоборот,
автоматизмы, которые мы назвали “сверхвысшими” (из Е и D), как
речь, письмо, движения смычковой руки скрипача, могут при любой степени автоматизации сохранять топологический характер.
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ку, – произношения или акцента, т.е. качественной
манеры, не нарушающейся при изменениях метрической стороны речи (громкости, быстроты, высоты
тона голоса); доказывается, наконец, ясно выраженной монопольной смысловой связью их с предметом
на некоторых ранних стадиях онтогенетического развития речи. Называние предмета, так же как написание буквы или списывание слова, строится в уровне
предметного действия D. Когда же мы встречаемся
с этими полностью принадлежащими предметному
уровню координациями в служебной, подчиненной,
роли в бессознательном или автоматическом протекании и в таких цепных синтезах, которые в целом
не могут быть мотивированными предметным уровнем, т.е. встречаемся со смысловой связной речью
или таким же письмом, мы имеем очень много оснований признать управляющие ими механизмы за особый координационный уровень в точном смысле этого
слова. Аналогия речедвигательного процесса с высшими автоматизмами действительно очень велика,
и хотя подробное ее прослеживание выходит из рамок этой книги, но одну существенную ее черту необходимо указать.
Выше было установлено, что движения, из которых построены автоматизмы уровня действий, несмотря на то, что координируются всегда в уровнях
ниже его, тем не менее представляют собой такие
двигательные формы и комбинации, которые не могли бы возникнуть в своих низовых уровнях сами по
себе, без директивного управления свыше, за полным отсутствием в этих уровнях мотивов к формированию подобных двигательных отправлений. Точно так же, если в предметном уровне находятся достаточные мотивы к возникновению речевого называния воспринимаемого конкретного предмета, то,
как для появления более высокоорганизованных семантических (словесных) форм (глаголы, числительные, союзы и т.д.), так и для появления высших грамматических форм (склонение, спряжение, синтактическое построение речи) в предметном уровне мотивов нет и не может быть. Таким образом, управление
речью с того момента, как оно переходит от уровня D
к более высокой уровневой группе Е, отнюдь не сводится к сцеплению или нанизыванию уже имеющихся
(фактически или потенциально) в предметном уровне
речевых форм, а создает на этом последнем уровне
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именно они и определяют собой управление всей совокупностью координационных коррекций скрипача
или виолончелиста.
Итак, общая схема построения координации смычковой руки скрипача следующая.
Е – ведущий уровень, создающий мотив для двигательного акта и осуществляющий его основную смысловую коррекцию – приведение звукового результата в соответствие с намерением.
D – манипулирование с предметом – «сверхвысший» автоматизированный навык.
С – не участвует.
В – основные синергии (вторичные фоны), реализующие «сверхвысший» автоматизм уровня D.
А – специфическая хватка.
Наверно было бы думать, что для подобных схем
построения под ведущим контролем высшей уровневой группы Е фоновое участие уровня D является непременным условием. Для них существенно именно
ведущее положение, занимаемое группой Е, а отнюдь
не тот или иной фоновый состав. Например, движения руки пианиста строятся по следующей примерной схеме:
Е – ведущий уровень (см. сказанное о нем выше).
D – видимо, не участвует.
С – пространственные целевые, силовые и меткие
движения в пространственном поле.
В – фоновые синергии: а) туше, связанного с позой тела и постановкой рук; б) фоновых компонент
для уровня С.
Таким образом, во-первых, существование автоматизмов, управляемых и мотивационно, и коррекционно из уровней, расположенных выше предметного и даже не всегда нуждающихся в его посредничестве, явно свидетельствует о том, что эти верховные уровни не только создают особые чисто психологические надстройки для мотивации движений, но
и имеют на эти последние несомненное прямо координационное влияние. Во-вторых, как было отмечено вначале, с этими верховными уровнями связаны
перешифровки и патологические персеверации, не
умещающиеся в более низких уровнях построения.
Это также убедительно говорит в пользу того, что перед нами настоящие уровни построения, имеющие
свои особые координационные механизмы. Наконец, в-третьих, эта верховная группа Е имеет и свои
№ 10 (70) 2009

качественно особые выпадения. Выпадения этой
группы Е приходится (в очень близкой аналогии с
уровнем действий D) разбить на два класса. К первому из них нужно отнести группу клинических расстройств, в свое время объединенных Monakow под
названием асемических: сензорные афазию, алексию, асимболию, амузию и т.д., т.е. соответственно
утраты смысловой речи, чтения, запаса слов, способности к музыкальному восприятию и т.д. Все эти
виды выпадений объединяются одним общим признаком: потерей в той или иной области смысловых
(уже не предметных) мотивов, и таким образом приближаются по характеру к выпадениям в афферентационном поле по типу апраксии Липмана. Второй
класс выпадений в уровневой группе Е дает характерный «лобный синдром» с определяющей его разрозненностью поведения, утерей связи между сделанным и тем, что предстоит сделать, распадом соответствия между ситуацией и действованием и т.д.,
т.е. синдром с эффекторным обликом выпадения.
И те и другие выпадения вызываются поражениями
головного мозга в отделах, отличающихся по своей
локализации от поражений, дающих апрактические
расстройства, и создают двигательные нарушения
других типов по сравнению с апраксиями.
Таковы доводы, которые могут быть приведены
в настоящее время в пользу самостоятельного существования системы Е как особой координационной группы.
Мы не решимся предпринимать какой-либо классификационной попытки двигательных актов в охарактеризованной верховной уровневой группе. Помимо
всего, здесь слишком велик риск впасть в ошибку,
относя к числу актов, координируемых этой уровневой группой, и движения, только мотивируемые ею,
но почти наверное строящиеся координационно полностью на нижележащих уровнях с D включительно.
С полной уверенностью можно отнести к координациям верховной группы: 1) все разновидности речи и
письменности (устная речь, пальцевая речь глухонемых, морзирование, сигнализация флажками и т.п.;
письмо от руки, машинопись, стенография, работа на
буквопечатающем телеграфе и наборных машинах и
т.п.) и 2) музыкальное, театральное и хореографическое исполнение — nоn multa, sed multum.
(Продолжение следует.)
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РЕЗЮМЕ

Анатолий Андреевич Бирюков – доктор педагогических наук, профессор кафедры лечебной физической
культуры, массажа и реабилитации РГУФКСиТ, автор более 350 методических и научно-популярных работ,
изданных в нашей стране и за рубежом. Многолетний опыт научно-практической работы и обобщение современных достижений медицинской науки позволили автору разработать и обосновать модификацию методик лечебного массажа.
Ключевые слова: лечебный массаж, основы, классификация, приемы и методики массажа.
МАССАЖ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Массаж — неотъемлемая часть комплексной профилактики и лечения различных недугов. Чаще всего массаж используется при заболеваниях опорнодвигательного аппарата и различных повреждениях — растяжениях, вывихах, кровоизлияниях в суставы, а также при радикулите, ишиасе, подагре, мышечной атрофии, парезах, дистрофии. Используется он и
при многих других заболеваниях.
Поскольку массаж может оказывать рефлекторное
действие, то в первые дни заболевания, когда не следует массировать травмированную часть тела, достаточно провести массаж на соседнем участке. Эта особенность воздействия массажа дает возможность начать процедуры раньше, а значит, и в более короткие
сроки добиться лечебного эффекта.
Эффективность лечебного массажа в большой мере
зависит от того, насколько правильно используется время, отведенное на весь сеанс. Большое значение имеет

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. Спортивная медицина. – 2008. – № 8(56)–12 (60);
Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2009. – № 1(61)–9(69).
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и число повторений того или иного
приема в течение сеанса. Продолжительность выполнения приема
зависит как от характера заболевания, так и от периода лечения: в
одном случае разминанию, например, нужно уделить 80% времени, а
А.А. Бирюков
в другом — достаточно и 15%.
Проводить лечебный массаж полезно не реже одного раза в день. На курс лечебного массажа отводится
от 12 до 18 процедур. Курс лечения может повториться через 15-30 дней.
В лечебном массаже применяются те же приемы,
что в спортивном, гигиеническом и т.д., отличается же
он от других перечисленных методикой, то есть выбором приемов массажа, что зависит от целей процедуры, характера заболевания, его течения, массируемого участка тела (см. табл. 3).
Первый сеанс массажа во всех случаях должен быть
щадящим, коротким по времени, его следует начинать
с участка, лежащего выше поврежденного или больного места.
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продольное попеременное
продольное прямолинейное
концентрическое
поперечное
ребром ладони
продольное
ординарное
«двойной гриф»
двойное кольцевое
двойное ординарное
фалангами пальцев
ребром ладони
гребнями кулаков
основанием ладони
продольное
щипцевидное
подушечкой большого пальца
подушечками четырех пальцев
«щипцами»
1 к 4, 4 к 1
подушечками четырех пальцев
основанием ладони
гребнями кулаков
потряхивания
встряхивания
ударные приемы
движения
вибрация

Приемы

Массируемая часть тела

Наиболее эффективные приемы классического массажа, применяемые в лечебной практике
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Если больное место слишком чувствительно к механическому воздействию, можно массировать выше или
ниже его: лекарственные компоненты, содержащиеся
в мазях, будут доставлены к больному месту по кровеносным сосудам.
Пользоваться сильнодействующими растирками или
мазями следует с особой осторожностью. После применения средств, подобных дольпику, финалгону, никофлексу, не рекомендуется применять горячий душ
или какие-либо другие тепловые процедуры.
Методика применения мазей и растирок такова:
вначале на больном месте проводят обычный массаж,
а за 3-5 мин до конца его сеанса наносят нужную мазь
или растирку (количество определяется размером массируемого участка, силой действия средства и задачей массажа) и продолжают массаж с помощью тех же
приемов, которые применялись ранее. После втирания
мази больное место следует держать в тепле, обернув
теплой тканью, лучше шерстяной.
При сильном жжении область массируемого участка можно смазать вазелином, кремом.
При массировании с применением дольпика и финалгона на коже образуется пленка, которая препятствует лечебному воздействию последующих втираний, поэтому перед очередным втиранием надо принять горячий душ.
Несмотря на то что фармацевтическая промышленность выпускает много новых высококачественных синтетических лекарственных препаратов, нельзя забывать о народных целебных средствах. Так, при
пояснично-крестцовом радикулите, мышечных болях,
ушибах, растяжениях в качестве согревающего средства рекомендуют кашицу из корней хрена — для втирания или компресса. Готовят компресс так. Натертый
хрен наносят на марлю слоем около 0,5 см. Затем опускают марлю с кашицей в теплую воду, чтобы устранить
обжигающее действие хрена, и быстро вынимают, после чего можно делать компресс (держать 20-30 мин).
При воспалении суставов, миозите, подагре, ревматизме применяют настой березовых почек на спирту
(1:5). Такой настойкой можно делать втирание или компресс после трех-пятиминутного массажа.
При различных ушибах, растяжениях, подагре хорошо помогает компресс из бычьей (медицинской) желчи. Такой компресс ставят на ночь.
При пояснично-крестцовом радикулите весьма эф№ 10 (70) 2009
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Такой массаж называется отсасывающим (или предварительным), он проводится в первые два-три дня после получения травмы. Спустя этот срок приступают к
массажу травмированного или больного места.
В лечебном массаже с целью быстрого и эффективного восстановления функций травмированного участка
тела (мышц, суставов и т.д.), а также при некоторых
заболеваниях: миозите, радикулите, миалгии, тендовагините и др. – массажистами и врачами применяются
различные лечебные мази, растирки и другие вспомогательные средства, способствующие реабилитации в
более короткие сроки.
Воздействие на ткани мазей, кремов, гелей и пр.
обусловлено свойствами входящих в их состав ингредиентов. Так, одни мази вызывают резкую гиперемию
тканей (финалгон, гимностогал, эфкамон и др.), другие
оказывают противоотечное и противовоспалительное
действие.
Возникающие при травмах отеки и боли являются
следствием поражения мелких сосудов, гипоксии тканей и увеличения проницаемости капилляров. При этом
ухудшаются кровообращение (нарушен, как правило,
кровоток), питание тканей и соответственно их регенерация (заживление).
Применение мазей, гелей и кремов направлено на
анальгезию (обезболивание), уменьшение раздражения
тканей и снятие воспаления, уменьшение отека и гематомы, улучшение микроциркуляции крови (кровотока),
стимуляцию регенерации тканей (тканевого роста).
В состав обезболивающих средств входят анестетики, гeпарин, растительные экстракты, антиревматические средства и т.п. При свежих травмах используют
не мази, которые могут вызвать гиперемию тканей, а
гели, обладающие лучшей способностью всасываться
и охлаждающим действием. На стадии реабилитации
после травмы (сроки определяются степенью и состоянием травмы и т.д.) назначаются мази и кремы
без сильного раздражающего действия, улучшающие
микроциркуляцию в тканях.
Прежде чем применять мазь типа никофлекса, апизатрона, дольпика и т.п., следует проверить реакцию кожи
на них. Для этого из тюбика выдавливают каплю мази
и, нанеся ее на кожу массируемого участка, следят за
реакцией. Если мазь переносится пациентом, проводят
массаж с ее применением. В процессе сеанса можно
увеличить количество мази, но не более чем на 0,5 см.
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фективен компресс из кислого теста. Предварительно
необходимо втереть в больное место 15-20 г скипидара.
Держать компресс следует не более 40-50 мин, применяя его ежедневно на протяжении четырех-шести дней.
При пользовании мазями нужно следить, чтобы она
не попала на чувствительные места кожи или слизистую
оболочку носа, глаз и т.д. Если этого не удалось избежать, на места сильного раздражения кожи необходимо
нанести вазелин или какое-либо масло, а затем снять
его ватным тампоном.
После массажа, проводимого с растирками, руки
прежде всего моют холодной водой с мылом, а затем
еще раз, горячей водой с мылом. Только так можно
смыть с рук остатки мази, растирки.
Часто при процедуре с использованием мазей и растирок массажисты пользуются различными приспособлениями для их втирания: резиновыми перчатками,
специальными терками и т. п. Это не противопоказано, но эффект массажа будет слабее.
Основные мази и растирки приведены ниже.
Алжипан (Algipan) расширяет сосуды, снимает
мышечные боли, уменьшает контрактуры, оказывает
противовоспалительное действие. Применяется при
люмбаго, невралгии, ишиасе, бурсите, разрывах и растяжении сумочно-связочного аппарата, суставных болях,
мышечных спазмах. Небольшое количество мази наносят на больную область и начинают с легкого массажа,
через 1-2 мин его усиливают. После массажа возникают
гиперемия и жжение. Эту процедуру повторяют несколько раз в сутки. Рекомендуется использовать алжипан с
ультразвуком: место заболевания смазывают алжипаном и обрабатывают ультразвуком в течение 5-10 мин.
Альфахемотрипсин (Alphachymotrypsin) обладает высокой биологической активностью. Оказывает
противовоспалительное действие. Применяется при
ушибах, наличии травматических отеков, вывихах,
синовите, бурсите, гематомах, растяжении сумочносвязочного аппарата.
Альфахемотрипсин противопоказан при экземе,
аллергическом и инфекционном дерматозах, вблизи
глаз. На место заболевания наносят мазь и массируют
до появления жжения. Процедуру необходимо повторить 1-3 раза в сутки.
Апизартрон (Apisartron) применяется при миозите, радикулите, ушибах, невралгии и т.п. На болезненное место наносят 2 г мази, втирают ее и делают мас№ 10 (70) 2009

саж, который затем повторяют 1-3 раза в сутки. Ввиду
разной чувствительности к препарату массаж следует
начинать с малых доз апизартрона. Если пациент хорошо переносит эту дозу, ее затем увеличивают. После массажа больное место в течение 5-10 мин можно
прогреть лампой «соллюкс» или электрической лампой.
Артросенекс (Artrosenex) оказывает рассасывающее, релаксирующее и обезболивающее действие, улучшает подвижность суставов. При артрозах подвижность
в суставах повышается на 20-40%. Мазь применяется
при дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов, ревматических артритах, люмбаго, миогелозе,
воспалительных процессах в мышцах, травмах, переутомлении мышечной системы. Накладывают 2 см мази
в виде повязки или делают массаж с мазью. Если имеются ссадины, мазь осторожно втирают и затем кладут
горячий компресс. Эффект усиливается, если предварительно место повреждения прогреть (горячим компрессом, электрогрелкой, лампой «соллюкс» и т.п.).
Вирапин (Virapin) применяют при ушибах, радикулите, артрите, миозите и т.п. Мазь в количестве 2 г накладывают на больную область и массируют ее в течение 2-5 мин.
Випросал (Viprоsal) применяется при невралгии,
ишиасе, люмбаго, миозите и др. Мазь накладывают на
болезненный участок и делают массаж, повторяя его
еще 1-2 раза в сутки.
Випратокс или випраксин (Vipratox) применяют в
качестве болеутоляющих и рассасывающих при невралгии, артралгии, миалгии, периартрите, миозите и других
заболеваниях. Препараты можно использовать в сочетании с финалгоном или гимнастогалом. Випратокс или
випраксин накладывают на болезненный участок и делают массаж, пока кожа не станет сухой. После этого наносят финалгон или гимнастогал и вновь производят массаж. Хороший эффект дает прогревание лампой «соллюкс» или электрогрелкой в течение 5-10 мин на ночь.
Гепариновая мазь (Hepariniung) действует сосудорасширяюще и оказывает противовоспалительное действие. Применяется при тромбофлебите, лимфостазе,
варикозном расширении вен, инфильтрате и других воспалительных процессах. На больное место наносят 3 см
мази и осторожно массируют 1-3 раза в сутки. На ночь
накладывают мазевую повязку. Эффект усиливается после предварительно проведенных тепловых процедур.
Гимнастогал (Hymnastogal) применяется при уши-
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зите, люмбаго, ревматизме в виде эмульсий и мазей.
Мобилат (Mobilat) оказывает противовоспалительное действие, стимулирует кровообращение, способствует регенерации тканей, снимает напряжение в
мышцах, отек. Применяется при воспалении суставов,
артрозах (особенно на ранних этапах заболевания), вывихах, синдроме «плечо – предплечье», повреждениях
сухожилий, полиартрите, синовите, посттравматическом экссудате, бурсите, повреждении мениска, «локте
теннисиста», миогелозе, миозите. На больное место
наносят мазь и делают массаж. Можно накладывать
мазевую повязку на ночь. Рекомендуется сочетать мобилат с бальнеотерапией, низковольтной терапией и др.
Противопоказания: ветрянка, грибковые заболевания, сифилис, дерматозы и другие кожные заболевания.
Никодан (Nicodan) применяется при ревматизме,
болях в мышцах, хроническом бронхите, растяжениях
сумочно-связочного аппарата. На болезненный участок
наносится немного мази, а затем проводится массаж;
на ночь желательно наложить повязку.
Никофлекс содержит активные вещества, применяется при растяжениях, вывихах, мышечных болях, судорогах, мышечной усталости и перенапряжении. После массажа с никофлексом боли прекращаются. На болезненное место наносят 1 г крема и делают массаж. Эффект
усиливается после применения тепловых процедур, ванн.
Опиногель (Opinogel) применяется при ушибах, мышечных и суставных болях, судорогах, тромбофлебите.
Опиногель стимулирует местное кровообращение, ликвидирует отек, оказывает обезболивающее действие,
снимает напряжение в мышцах, обладает охлаждающим эффектом. Мазь хорошо проникает в ткань. Опиногель накладывают на болезненный участок и производят массаж. На ночь можно положить повязку с мазью.
С тепловыми процедурами применять нельзя.
Реоневрол (Rheonevrol) применяется при ишиасе,
миозитах, радикулите, неврите. На болезненный участок наносится мазь и делается массаж 1-3 раза в день.
Репарил-гель (Reparil-gel) обладает противовоспалительным и регенеративным действием. Мазь быстро
всасывается, действует охлаждающе, снижает накопление воды в тканях, снимает чувство тяжести, уменьшает толщину стенок сосудов, снимает отек, уменьшает
боль. Мазь применяется при воспалении вен, спазмах
артерии, язвах, некровоточащем геморрое, лечении
вен после инъекций, повреждениях, ссадинах, лимфо№ 10 (70) 2009
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бах, растяжениях сумочно-связочного аппарата, люмбаго, бронхите, радикулите, артрите, миозите и др.
Мазь в количестве 1 г наносят на больное место и делают массаж. В сочетании с випратоксом гимнастогал
действует мягче.
Деконтрактил (Decontractyl) содержит в основе
анальгетики. Снимает боль, улучшает подвижность в
суставах при контрактурах, действует сосудорасширяюще. Применяется при люмбаго, болях в поясничной области, межреберной невралгии, судорогах, вывихах, ушибах, ревматизме. Мазь накладывают на болезненный участок и делают массаж в течение 4-6 мин.
Массировать следует 2-3 раза в сутки.
Дольпик (Dolpyc) применяется при растяжении
сумочно-связочного аппарата, бурсите, радикулите,
люмбаго, синовите, артрите, бронхите, пневмонии, миозите, невралгии, периартрите, паратеноните. На место
заболевания наносят немного мази и втирают ее, а затем
делают массаж. После массажа больное место рекомендуется прогреть лампой «соллюкс» или электрогрелкой.
Камфоцин (Camphocin) – жидкость, которую наносят на больную область и производят массаж, пока
кожа не станет сухой.
Капситрин (Capsitrin) – противовоспалительное
средство, применяемое при радикулите, ишиасе, миозите, люмбаго и других заболеваниях.
Лазонил (Lasonil) применяется в остром периоде
при ушибах, растяжении сумочно-связочного аппарата,
миозите, тромбофлебите, лимфостазе, геморрое. На
больное место наносят 3 см мази и осторожно втирают. При язвах мазь накладывают вокруг язвы и слегка
втирают, а затем делают поглаживание по ходу оттока
лимфатических сосудов. При ушибах, растяжении, миозите и других воспалительных процессах для усиления
лечебного действия лазонила вначале проводится
массаж с одной из мазей, расширяющих капилляры,
улучшающих микроциркуляцию и тем самым способствующих лучшему всасыванию лазонила (слонц, дольпик, финалгон, тигровая мазь).
Мазь тигровая обладает противовоспалительным
действием, применяется при радикулите, ишиасе, мигрени, невралгии, миозите, люмбаго.
Метилсалицилат (Methylsalicylat) оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие. Применяется в чистом виде и в смеси с хлороформом и
жирными маслами при радикулите, невралгии, мио-
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стазе, воспалительных процессах в сухожилиях. Мазь
наносят на поврежденный участок и осторожно массируют. Можно накладывать мазевые повязки на ночь.
Слонц применяется при миозите, невралгии, радикулите, бронхите, бурсите, тендовагините, растяжении
сумочно-связочного аппарата. На больное место наносят небольшое количество мази и делают массаж.
Действие мази усиливается при сочетании с тепловыми
процедурами. Хороший эффект наблюдается, если
массаж проводится после ванны, наложения парафина
и других тепловых процедур.
У-паста (U-paste) уменьшает боли, снимает отечность. Применяется при гематомах, фурункулезе, тромбофлебите, артрите, люмбаго, радикулите, болях в
мышцах и др. На место повреждения наносится паста,
осторожно массируется, затем накладывается повязка.
Финалгон (Finalgon) обладает сильным лечебным
действием, вызывает интенсивное раздражение чувствительных нервов, гиперемию, расширение капилляров. Финалгон применяют при вывихах, растяжениях
мышц и связок, ушибах, радикулите, неврите, люмбаго,
тендовагините, артрите, синовите. 1 см мази накладывают на полиэтиленовую пластинку и втирают в кожу в месте заболевания, после этого делают массаж. Эффект
усиливается, если после массажа поврежденный участок
прогреть электрогрелкой или горячим компрессом (полотенцем, смоченным в горячей воде и затем отжатым).
Травмой называется любое повреждение тканей
(кожи, мышц, связок, костей) и органов, сопровождающееся не только местными реакциями, но и общим нарушением жизнедеятельности организма.
Травматические повреждения, требующие соблюдения постельного режима, иммобилизации (неподвижности), вызывают существенные функциональные
изменения в организме: ухудшается работа сердечнососудистой и дыхательной систем, желудочнокишечного тракта (возникают запоры), обмен веществ,
нередко отмечаются бессонница, потеря аппетита, плохое настроение. При длительной неподвижности наступает мышечная атрофия, нарушаются функции суставов, уменьшается количество кальция в костях и синовиальной жидкости в суставах, что вызывает остеопороз – хрупкость костей, ухудшение питания суставных
хрящей и снижение пластичности связочного аппарата.
Эти вторичные последствия травматических изменений
в суставах могут развиться и от недостаточной подвиж№ 10 (70) 2009

ности в неповрежденных суставах рук и ног. Вот почему после травмы нужно назначать массаж.
К травматическим повреждениям относятся переломы костей, повреждения тканей (мышц, связок, сухожилий), ушибы и вывихи суставов, ранения.
В первые часы на травмированный участок тела необходимо сделать холодный компресс. Это может быть
струя холодной воды, мокрое полотенце и т.п. Лучший эффект достигается при орошении хлорэтилом или с помощью льда. На вторые сутки можно применять тепло, мази,
растирки, а также физиотерапию – диагностические токи,
электрофорез, амплипульс, ультразвук, массаж.
Показания: остаточные явления острых травм мягких
тканей, повреждения связочно-сумочного аппарата:
растяжение сухожилий и мышц, разрывы связок, ушибы, контрактура и тугоподвижность суставов, развившиеся после травм, ожогов, воспалительных процессов;
травматические бурситы; остаточные явления после
переломов костей конечностей; артриты и полиартриты:
ревматоидный артрит инфекционной неспецифической
этиологии, посттравматический деформирующий артрит,
деформирующий артроз обменной и другой этиологии;
остаточные явления травматических повреждений позвоночного столба; заболевания позвоночного столба:
деформирующий спондилез и остеохондроз позвоночного столба, анкилозирующий спондилоартрит; остаточные явления в суставах после перенесенного активного
(острого) ревматизма или повторных обострений.
Противопоказания: острые и подострые явления,
сопровождающиеся выраженными общими и местными
воспалительными реакциями: повышением температуры тела, СОЭ, воспалительным отеком, обширным кровоизлиянием, кровоточивостью, тромбозом сосудов;
гнойные процессы в тканях и обширная гнойничковая
сыпь кожи – пиодермия; опасность кровотечения и
аневризмы сосудов; острый остеомиелит: туберкулезные повреждения костей и суставов в острой стадии;
новообразования костей и суставов.
Остановимся на механизмах лечебного действия массажа при травмах и заболеваниях опорнодвигательного аппарата. Массаж в комплексной
реабилитации больных с заболеваниями опорнодвигательного аппарата содействует перестройке реактивности организма и оказывает обезболивающее действие. Под его влиянием достигается улучшение кровообращения в суставах и других анатомических обра-
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зованиях опорно-двигательного аппарата, что способствует рассасыванию остатков воспалительного процесса. Массаж улучшает функцию суставов, связочного аппарата и мышц, ускоряет процессы регенерации,
предупреждает развитие соединительнотканных сращений, контрактур и мышечных атрофий.
Массаж способствует образованию и улучшению
циркуляции синовиальной жидкости, которая обеспечивает питание хрящевой ткани, покрывающей суставные поверхности костей, а также более быстрому восстановлению эластичности и прочности связок, подвижности в суставах.
Массаж при травмах опорно-двигательного аппарата
и оперативных вмешательствах содействует более полноценной медицинской реабилитации, предупреждению
инвалидности и быстрому возвращению больных к про-

фессиональной деятельности. Под влиянием массажа
устраняется или уменьшается боль, ликвидируется отечность тканей, рассасываются кровоизлияния и выпоты
в суставах, укрепляются мышцы, предупреждается развитие их атрофии, улучшается двигательная и опорная
функции суставов, ускоряются процессы сращений,
ведущих к контрактурам и тугоподвижности суставов,
улучшаются обменные процессы, повышается функциональная способность опорно-двигательного аппарата.
При некоторых заболеваниях и травмах опорнодвигательного аппарата в первые дни противопоказаны многие лечебные методы, тогда как массаж возможен и полезен с условием, что применяют его на участке
выше травмы. Это так называемый отсасывающий массаж – успокаивающий и снимающий боль.
(Продолжение следует.)
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SUMMARY

Lumbosacralis osteochondrosis manifests itself in a sensation of pain. The suggested method of rehabilitation
of patients with the disorder exploits specific anatomico-physiological mechanisms of the brain and spinal cord
vascularization. The method involves using deep reflex-muscle massage, myofascial release, craniosacral therapy
and special skeletal muscle stretching exercises.
Key words: lumbosacralis osteochondrosis, deep reflex-muscle massage, myofascial release, craniosacral
therapy, stretching exercises.
РЕЗЮМЕ

Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника часто проявляется болевыми симптомами.
Предлагаемая методика реабилитации при этой патологии основана на анатомо-физиологических особенностях васкуляризации головного и спинного мозга. Она включает глубокий рефлекторно-мышечный массаж, миофасциальное расслабление, краниосакральную терапию и специальные упражнения для растягивания скелетных мышц.
Ключевые слова: пояснично-крестцовый остеохондроз, глубокий рефлекторно-мышечный массаж,
миофасциальное расслабление, краниосакральная терапия, упражнения для растягивания мышц.
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Статическая функция позвоночника – амортизация.
Межпозвонковый диск – это типичная гидростатическая система. Распределение вертикальной нагрузки
в позвоночнике осуществляется за счет эластических
свойств диска и, в частности, пульпозного ядра (рис. 1).
Так как жидкости практически несжимаемы, то всякое
давление, действующее на ядро, передается во все стороны равномерно. Обычно пульпозное ядро стремится
расправиться, в результате чего давление распределяется на фиброзное кольцо и гиалиновые пластинки. Понятно, что при сохранности эластических свойств пульпозного ядра и фиксирующей способности фиброзного кольца этот процесс сбалансирован.
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Рис. 1.
Смещение ядра диска при движениях позвоночника:
а – при сгибании позвоночника вперед ядро диска
смещается кзади; б – при разгибании позвоночника
ядро диска смещается кпереди

Однако имеются суточные колебания. Вечером после работы появляется желание прилечь и расслабиться, потому что началось мягкотканное раздражение спинальных нервов из-за обезвоживания межпозвоночных
дисков. Если воспротивиться этому требованию, наступит переутомление, которое вызвано более интенсивным раздражением спинальных нервов. За ночь диски
на фоне отсутствия веса тела и тонуса мышц, наполняясь жидкостью, раздвигают позвонки. Однако при возникновении высоких весовых нагрузок или гипертонуса мышц происходит критическое дегидратирование
диска, приводящее к раздражению спинального нерва.
Анатомо-физиологическими предпосылками более
раннего и частого поражения межпозвонковых дисков
нижних сегментов позвоночника являются наибольшая
подвижность IV поясничного позвонка и неполное соответствие переднезаднего размера V поясничного и I
крестцового позвонков (разница может варьировать в
пределах 1,5-6 мм), что наряду с максимальной статической и динамической нагрузкой на тела этих позвонков приводит к частой травматизации соответствую№ 10 (70) 2009

щих межпозвонковых дисков. Манометрическое измерение внутридискового давления в L5S1 межпозвонковом диске показало, что при поднятии тяжести в положении стоя давление в диске возрастает до 200%, а при
сгибании сидя – до 250% и более. Кроме того, передняя часть фиброзного кольца в 1,5-2 раза толще задней, а ширина задней продольной связки в каудальном
направлении уменьшается. При локальной перегрузке
дегенеративно-измененное мякотное ядро «выдавливается» из своего ложа через дегенеративно-измененное
фиброзное кольцо в сторону наименьшего сопротивления, т.е. назад, в направлении позвоночного канала, где
оно разрывается, образуя протрузии и грыжи диска [4].
Описанные процессы в одном позвоночном сегменте приводят к реактивным изменениям со стороны
смежных позвонков и межпозвонковых суставов, в результате чего нарушается кинематика всего позвоночного столба. Кроме того, в процесс могут вовлекаться тела смежных позвонков, межпозвонковые суставы, мышцы спины, связки, которые с течением времени уплотняются и оказывают давление на корешок или
оболочки спинного мозга. С годами процесс может стабилизироваться за счет фиброза диска, однако обратному развитию никогда не подвергается.
Эти дегенеративно-дистрофические процессы ведут к развитию остеохондроза и спондилоартроза и часто являются причиной вертеброгенных болей в спине. Утяжеляют их течение врожденные костные аномалии, избыточные физические нагрузки и иные причины,
способствующие изнашиванию хрящевой ткани. Однако основные клинические проявления вертеброгенных
заболеваний зависят не от изменения дисков, а от степени вовлечения в процесс окружающих мягких тканей
и нервно-сосудистых образований.
Невертеброгенные причины болей в спине:
• миофасциальный болевой синдром,
• психогенные боли и отраженные боли при заболеваниях внутренних органов,
• опухоли и метастатические поражения,
• сирингомиелия.
Большинство отечественных и зарубежных авторов
утверждают, что в развитии вертеброгенных поражений
основное место занимает неравномерный тонус мышц,
причем в патологический рефлекс постепенно вовлекаются мощные мышцы, а не отдельные порции. При этом
боль может носить как местный, так и дистальный ха-
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сти болевого синдрома, вплоть до полного отсутствия
боли после развития ишемического поражения. У больных с венозной радикулоишемией, напротив, выраженность болевого синдрома усиливается или не претерпевает изменений [4].
Длительная статическая нагрузка мышц, сопровождающаяся постоянной, малой по амплитуде динамической работой, приводит к нарушению деятельности
рецепторного аппарата [5] и способна усугубить местные пространственные изменения архитектоники мышц
и привести к их стойкому сокращению с образованием
сано- и патогенирующих миофиксаций.
Возникает порочный круг. Описываемые изменения
приводят к патологии как на спинально-сегментарном
уровне, так и на уровне центральной нервной системы.
В результате могут возникнуть различного рода заболевания как внутренних органов, так и нервной системы.
Разорвать этот порочный круг можно воздействием на
мышцы, используя глубокий рефлекторно-мышечный
массаж, мягкие техники, миофасциальное расслабление и специальные упражнения для растягивания мышц.
Учитывая вышесказанное, методика реабилитации
при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника
включает глубокий рефлекторно-мышечный массаж шеи
и грудного отдела спины, миофасциальное расслабление
болезненных мышц, краниосакральную терапию и упражнения для пассивного растягивания скелетных мышц.
Наши исследования показали, что глубокий рефлекторно-мышечный массаж шеи (передней, боковой и задней поверхностей), надплечий и межлопаточной области
в сочетании с растягиванием мышц этих областей улучшал кровоснабжение головного мозга и восстанавливал
регуляторные процессы в организме [1]. По своему спазмолитическому эффекту процедура массажа превосходила действие некоторых спазмолитических препаратов [3].
Для повышения эффективности лечения были использованы миофасциальное расслабление, краниосакральная терапия и пассивное растягивание скелетных мышц.
Миофасциальное расслабление (растяжение) проводится в виде тракции с силой около 5 кг. Именно врач
определяет, как долго, с каким усилием и в каком направлении должно проводиться растяжение, и это зависит
от реакции тела пациента. Это отличает миофасциальное расслабление от других методик растяжения [8, 9].
Краниосакральная терапия основана на способности черепа ритмически расширяться и сокращаться, что
№ 10 (70) 2009
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рактер, по ходу страдающего нерва. Следует отметить,
что чем дистальнее выражена боль, тем сильнее сжатие спинального нерва [7].
Спастическое укорочение мышц приводит к существенному снижению их сократительной способности.
При длительном мышечном напряжении, вызывающем
сжатие сосудов, возникают нарушения микроциркуляции, ведущие к гипоксии и ишемии мышечной ткани. В
зависимости от выраженности этих нарушений патологические изменения в скелетных мышцах могут быть
различными: от появления болезненных точек, пастозности или пальпируемых отдельных мышечных тяжей до
выраженной контрактуры и одеревенелости всей мышцы, сопровождающейся потерей ею чувствительности и
дистрофических изменений в ней по типу миогелозов.
Развивающиеся в мышце патологические изменения в виде контрактур или дистрофических процессов
вызывают вторичную компрессию сосудисто-нервных
образований, расположенных вблизи от измененных
мышц, усиливая дегенеративно-дистрофические изменения в межпозвонковых дисках. Исследования показали, что у больных с корешковыми синдромами поясничного остеохондроза периоды обострения сопровождались нарушениями циркуляции в системе вен эпидуральных сплетений, причем выраженность этих нарушений находится в прямой зависимости от тяжести клинических и ультразвуковых появлений [10].
На основании анатомических, экспериментальных и
клинико-анатомических исследований, выделены два
бассейна кровоснабжения спинного мозга – верхний и
нижний. К верхнему артериальному бассейну относятся вся шейная часть спинного мозга и 1-2-верхние грудные сегменты, получающие кровоснабжение от позвоночных артерий и других проксимальных ветвей подключичных артерий. К нижнему артериальному бассейну относятся все сегменты спинного мозга ниже уровня Th2.
Клинические проявления вертеброгенных заболеваний зависят от характера ишемии (артериальный или
венозный вариант развития), а также от протяженности
восходящего ишемического радикуломедуллярного поражения. Болевой синдром у всех больных с сосудистыми корешковыми синдромами в момент их начала носит
резко выраженный характер, после чего динамика болевого синдрома и связанных с ним статико-динамических
нарушений изменяется по-разному. Для больных с артериальной ишемией характерно снижение выраженно-
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было открыто Вильямом Сазерлендом. Колебательные
движения костей черепа передаются крестцовой кости
через твердую мозговую оболочку, а также всему туловищу и конечностям. Миофасциальное расслабление и
краниосакральная терапия – это дополнительные методы лечения, позволяющие вместе с глубоким массажем и растягиванием скелетных мышц снять у пациента болевые ощущения.
Продольное пассивное растягивание мышц улучшает кровообращение в этих мышцах, повышает их работоспособность, предупреждает образование контрактур,
уменьшает или ликвидирует образование гипертонусов
и расслабляет мышцы. Раздражение проприоцепторов
во время растягивания не только оказывает координирующее влияние на локомоторный аппарат, но и весьма существенно влияет на состояние внутренних органов по механизму моторно-висцеральных рефлексов.
Растягивание мышц может осуществляться как в комплексе с массажем, так и самостоятельно. Оно должно
выполняться плавно без резких движений до умеренной
болезненности, каждое длительностью 10-20 с.
Показания: болевой синдром в спине при поясничнокрестцовом остеохондрозе различной этиологии, включая посттравматическую, перегрузку поясничного отдела позвоночника, в том числе иррадиирующие боли в
нижние конечности, а также воспалительный процесс в
полости малого таза; дегенеративные изменения в области поясничных позвонков и в межпозвонковых дисках, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков.
План пальпаторного исследования и массажа: мышцы шеи, надплечий, длинные мышцы спины, мышцы живота, боковые мышцы туловища и места их прикрепления к ребрам, гребням подвздошных костей и к крестцу, ягодичная область.
Методика. Глубокий рефлекторно-мышечный массаж
выполняется в виде раздавливающего приема разминания плоских мышц шеи и спины, имевших миалгии и мышечные уплотнения. С помощью такого приема мышцы
разминаются между массирующей поверхностью руки
и костным ложем. Для улучшения осязания при глубокой пальпации мышц кремы и масла не используются.
Массаж рекомендуется делать через тонкую хлопчатобумажную ткань для предупреждения охлаждения разминаемых мышц. Сила разминания зависит от болезненности массируемых мышц, она не должна вызывать
сильной боли, провоцирующей напряжение организма.
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Пациент должен быть расслабленным, несмотря на болезненные ощущения во время массажа.
Известно, что для биомеханики позвоночного столба
наибольшее значение имеют ключевые зоны, т.е. области изменения его кривизны [6]. Возникновение функциональных блоков в одной из них влияет на состояние
других зон. Наибольшим функциональным значением,
определяемым количеством связей с другими зонами,
обладает переход С0-СII. Эта зона связана со следующими сегментами:
– шейно-грудной переход СVII-ThI,
– грудной отдел ThIII-ThIV,
– поясничный отдел LII-LV ,
– подвздошно-крестцовый переход LV-SI.
Глубокий рефлекторно-мышечный массаж начинается с шеи. В положении больного лежа на спине (рис. 2)
после подготовительного массажа приступают к
избирательному массажу надключичной области и передней поверхности шеи в области проекции сосудисто-нервного Рис. 2.
Массаж области шеи
пучка, идущего вдоль наружного края трахеи. Затем переходят к массажу боковой поверхности шеи, где тщательно разминают лестничные мышцы. На задней поверхности шеи массируют места прикрепления мышц шеи и головы к затылочной кости, сами эти мышцы вдоль позвоночника, а также мышцы надплечий, надлопаточной области. Особое
внимание уделяется разминанию области С0-СII. Во время массажа шеи и спины поочередно разминают левую
и правую стороны, основное внимание уделяя мышцам,
находящимся в состоянии контрактуры.
После заключительного массажа шеи – миофасциальное расслабление [8, 9]. Аккуратно обхватив ладо-

Рис. 3.
Положение пациента и рук
врача для тракционного
воздействия на разгибатели шеи

Рис. 4.
Вариант расположения
рук для тракции шейной
мускулатуры
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Рис. 5.
Разминание «отягощенной кистью»

Рис. 6.
Гребнеобразный прием
разминания «отягощенной кистью»

го оттока из поясничной
области, вызывающего
сдавливание спинномозговых нервов. Нарушение
венозного оттока связано со спазмом длинных
мышц спины, располо- Рис. 7.
женных в грудном отделе Прием разминания локтем
позвоночника.
По мере стихания болей в пояснично-крестцовой области подключают неинтенсивный массаж этой области,
а также ягодичных мышц. При иррадиирующих болях в
нижние конечности массаж конечностей исключается.
После массажа спины
выполняется поочередное
мягкое растягивание грушевидных мышц (рис. 8).
Затем проводится миофасциальное растягивание по остистым отрост- Рис. 8.
кам позвоночника, начи- Растягивание грушевидной мышцы
ная с верхнегрудных и заканчивая сочленением L5–S1.
Длительность всей процедуры массажа – 20-50 мин.
Курс лечения – 10-15 процедур через день. Первая
процедура проводится по щадящей методике: мягкое
разминание мышц шеи и спины, миофасциальное
расслабление, пассивное растягивание грушевидных
мышц. В последующих процедурах добавляется пассивное растягивание мышц шеи [2], а затем подвздошнопоясничных мышц (рис. 9), таза (рис. 10), миофасциальное расслабление за верхние или за нижние конечности
на спине или на животе в зависимости от состояния
пациента, его болевых ощущений.
Обхватив обе пятки или кисти, проведите тракцию за
ноги или за руки (рис. 11, 12), следуйте за расслаблением. Задержите растянутую позицию до ощущения вновь

Рис. 9.
Рис. 10.
Растягивание под- Растягивание таза
вздошно-поясничной
мышцы
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нями основание черепа, создайте тракцию задней группы мышц шеи, особенно коротких экстензоров, силой
до 5 кг (рис. 3, 4).
Затем выполнялось пассивное (с помощью врача)
растягивание мышц шеи в положении лежа на спине [2]:
• наклоны головы (ухом к плечу),
• повороты головы в сторону (подбородком к плечу),
• наклон головы вперед (подбородком к груди).
После глубокого массажа шеи, миофасциального
расслабления и последующего пассивного растягивания мышц шеи и надплечий выполнялись техники
краниосакральной терапии (освобождение мыщелков
затылочной кости, теменной подъем, декомпрессия
сфенобазилярного синхондроза, альтернативная и
синхронная ротация и др.).
Затем в том же положении пациента на спине проверялось состояние прямых и косых мышц живота, особенно мест их прикрепления к реберным дугам и гребням подвздошных костей, а также мышц переднебоковой поверхности бедер. При выраженной болезненности этих областей производилось их мягкое разминание.
После этого больного поворачивали на живот и производили разминание раздавливающим приемом длинных мышц спины, начиная от верхнегрудных и заканчивая нижнегрудными позвонками, мест их прикрепления
к ребрам и боковым отросткам позвонков, массаж широчайших мышц спины и мест их прикрепления к гребням подвздошных костей. Особое внимание следует
обратить на ключевые зоны шейно-грудного перехода
СVII-ThI и грудного отдела ThIII-ThIV. Разминание выполнялось отягощенной кистью, локтем, отдельными пальцами (рис. 5, 6, 7).
При выраженном болевом синдроме во время
первых сеансов массажа не рекомендуется массировать пояснично-крестцовую область, так как болевой
синдром может возникать из-за нарушения венозно-
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появившегося расслабления [7, 8]. Повторите этот прием, пока не почувствуете, что дальнейшее растяжение
невозможно. Тракция за нижние конечности в положении пациента на спине позволяет провести растяжение
мышц – разгибателей туловища нижнего поясничного
отдела и квадратной мышцы поясницы. При выполнении тракции за ноги в положении на животе растягиваются подвздошно-поясничные мышцы и передняя группа мышц бедра, при тракции за руки в том же положении
– передняя поверхность туловища, верхние конечности.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Рис. 11.
Рис. 12.
Одновременная трак- Тракция одновременно за
ция двух ног на спине обе руки на животе
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Мы придерживаемся мнения, что боль лишь указывает на какие-то нарушения в организме, но причину
этой боли надо искать. Поэтому при выраженном болевом синдроме само больное место не следует энергично массировать, растягивать, прогревать (а иногда
вообще лучше не трогать!), так как это может привести
к ухудшению самочувствия пациента, к обострению болей. Однако по мере стихания боли в поясничном отделе и иррадиирующей боли в нижние конечности после
предварительного разминания области шеи и грудного отдела спины можно подключить осторожное разминание поясничной и ягодичной областей.
После окончания курса лечения пациентов обучали упражнениям для растягивания мышц для самостоятельных занятий. Упражнения для пассивного растягивания мышц шеи, спины, конечностей были рекомендованы для регулярного выполнения всем пациентам,
имеющим проблемы со спиной, с целью профилактики обострений. Повторные курсы лечебного глубокого
мышечного массажа в комплексе с миофасциальным
расслаблением и краниосакральной терапией проводились через 3-6 месяцев в зависимости от тяжести
заболевания и самочувствия пациента.
Наши наблюдения показали, что такой холистический подход к лечению пояснично-крестцового остеохондроза позволяет восстановить трудоспособность
пациентов, а при соблюдении рекомендаций, касаю№ 10 (70) 2009

щихся оптимального двигательного режима, избегания
резких колебаний окружающей температуры (например, контрастный душ или резкое охлаждение разогретого организма), а также при регулярном выполнении
специальных упражнений для растягивания мышц пациенты чувствовали себя хорошо, были работоспособны
и обходились без лекарственных препаратов.
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SUMMARY

The method of evaluation has been covered on the ground of national and foreign literature, including pedagogical,
psychological, sociological, mediobiologic and other research methods. Estimate of efficiency has been given as well
as the strengths and weaknesses analysis of different methods of young swimmers evaluation has been conducted.
Range of questions that did not consider properly in earlier researches has been determined. Further biological criteria
research of evaluation at different stages of training program has been offered.
Key words: evaluation, young swimmers, swimming, morphological data, psychophysiological data.
РЕЗЮМЕ

Максимальное соответствие индивидуальных особенностей личности требованиям конкретного вида
спорта – важнейшее условие эффективного отбора
перспективных спортсменов [15]. За последние три
десятилетия, в течение которых проблема отбора и
диагностики спортивных способностей стала самостоятельной ветвью исследований в спортивной науке,
наметился общий методологический подход к ее решению. Во-первых, необходимо выявить требования вида
спорта к спортсмену, то есть те основные качества и
свойства, которые присущи выдающимся спортсменам
в конкретном виде упражнений. Во-вторых, с помощью
современного математического аппарата (факторный
анализ, корреляция, регрессия и др.) определить степень обусловленности спортивного результата уровнем
развития отдельных качеств и свойств. И, наконец,
в-третьих, выявить необходимые для данного вида и в

большей степени генетически обусловленные качества
у новичков – кандидатов в чемпионы и рекордсмены.
При таком подходе необходимо учитывать антропометрические особенности, физиологические характеристики (деятельность энергообеспечивающих систем),
уровень развития общих двигательных качеств и специфических для данного вида спорта [13].
На первом этапе отбора осуществляется углубленная проверка соответствия предварительно отобранного контингента занимающихся требованиям, предъявляемым к успешной тренировке в избранном виде спорта. Задача второго этапа отбора – определение степени
соответствия индивидуальных данных юных спортсменов требованиям, которые будут предъявлены к ним на
этапе спортивного совершенствования; на этом этапе
проводятся контрольные испытания по ряду тестов, соревнования, прикидки, медико-биологические и психо№ 10 (70) 2009
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На основании анализа современной отечественной и иностранной литературы описана система отбора
перспективных спортсменов в плавании, включающая педагогические, психологические, социологические,
медико-биологические и другие методы исследований. Дана оценка эффективности, а также проведен анализ недостатков и преимуществ различных методов спортивного отбора юных пловцов. Определен круг вопросов, которые не нашли достаточного отражения в предыдущих исследованиях. Предложено изучение дополнительных биологических критериев спортивного отбора на различных этапах тренировочного цикла.
Ключевые слова: спортивный отбор, плавание, юные пловцы, морфологические показатели, психофизиологические показатели.
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логические обследования. Задача третьего этапа отбора (этап спортивной ориентации) – многолетнее систематическое изучение каждого учащегося спортивной школы для окончательного определения его индивидуальной спортивной специализации. На этом этапе осуществляются контрольные испытания, соревнования, медико-биологические и психологические исследования с целью дальнейшего определения сильных и слабых сторон подготовленности занимающихся.
Обобщая сложившиеся представления, можно
сформулировать основные задачи спортивного отбора:
1) определение модели спортсмена высокого класса по виду спорта;
2) диагностика степени одаренности и прогнозирования потенциального уровня спортивного мастерства;
3) организация спортивного отбора.
В основе спортивного отбора лежит комплекс морфологических, физиологических, психофизиологических показателей, показателей моторики, а также состояние здоровья юного спортсмена. Большое практическое значение имеет учет наиболее благоприятных,
так называемых “сенситивных”, возрастных периодов
развития основных физических качеств, когда определенные физические качества наиболее чувствительны
к влиянию тренировки [13].
В настоящее время в спортивном отборе используются данные относительно новой науки – спортивной
генетики, методами которой устанавливается наследуемость тех или иных морфологических, физиологических и психологических особенностей спортсменов
экстра-класса и с опорой на эти показатели разрабатывается научно-обоснованная система спортивной
ориентации и отбора на всех этапах спортивного совершенствования.
Исследователи уделяют большое внимание наследованию определенной генетической предрасположенности к формированию различных физических качеств, развитие которых зависит от условий окружающей среды.
При сходных условиях жизнедеятельности (питании, физических нагрузках, режиме и т.д.) у людей с различной
генетической предрасположенностью физические качества формируются по-разному. Следовательно, выяснение генетической предрасположенности конкретных людей позволит значительно повысить эффективность отбора в спорте и судить о пределах физической работо№ 10 (70) 2009

способности организма уже в раннем возрасте [33, 65].
Авторы отмечают, что в реализации генетической детерминации к физической работоспособности принимают
участие многие гены. Работы в этом направлении позволят расширить наши представления о генетической детерминации физической работоспособности человека
[45]. Из морфологических показателей таковыми являются длина и масса тела, активная масса тела (состав
волокон скелетных мышц в значительной степени детерминирован генетическими факторами), продольные размеры тела (длина сидя, длина верхних и нижних конечностей). Физиологические показатели спортивного отбора: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), ее относительная величина, минутный объем дыхания, устойчивость к
гипоксии, частота сердечных сокращений, реакция частоты сердечных сокращений на физическую нагрузку
субмаксимальной мощности, максимальное потребление кислорода, тип гемодинамики. Показатели моторики: быстрота движений, гибкость, вестибулярная устойчивость, ориентация в пространстве, относительная мышечная сила. Психофизиологические показатели: особенности центральной нервной системы (сила, уравновешенность, подвижность), темперамента, личностные
особенности. Установлена зависимость между соматотипом, типом гемодинамики и типом адаптивных реакций, которую можно учитывать при спортивном отборе
[20, 21, 40, 47].
В последние годы для оценки врожденных задатков
для спортивного отбора детей проводятся дерматоглифические исследования. Среди множества генетических маркеров, определяющих особенности и задатки
индивидуума, наиболее доступными являются признаки пальцевой дерматоглифики. В результате многочисленных исследований установлено, что в циклических
скоростно-силовых видах спорта наиболее простые
узоры и наименьший гребневой счет. Наиболее сложный рисунок в сочетании с максимальным гребневым
счетом характерен для спортсменов, специализирующихся в сложно-координационных видах спорта. Виды
спорта с ориентацией на выносливость и статическую
устойчивость занимают промежуточную позицию. В
игровых видах спорта отмечается усложнение пальцевых узоров, увеличение гребневого счета [1].
На начальных этапах спортивного отбора оцениваются прежде всего состояние здоровья ребенка и
степень риска развития патологических состояний
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развитых в детском возрасте, могут компенсироваться
преимущественным развитием других качеств в ходе
многолетней спортивной специализации [63].
Таким образом, спортивный отбор является одним
из разделов работы спортивного врача и должен проводиться совместно с тренером. При этом необходимо учитывать комплекс морфологических, психологических, физиологических показателей, а также трудолюбие, мотивацию, способность противостоять утомлению, состояние здоровья юного спортсмена.
Спортивная тренировка – это многолетний и многогранный процесс, который охватывает несколько периодов возрастного развития спортсменов [18, 27]. Ее
содержание и структура изменяются в соответствии и
с возрастными особенностями, этапами спортивного
совершенствования.
В спортивном плавании весь период многолетней
подготовки разделяется на четыре этапа: предварительной подготовки, начальной спортивной специализации (или базовой подготовки), углубленной специализации и спортивного совершенствования. Для всех
этапов многолетней спортивной подготовки характерна общая установка на высшее мастерство, но в связи с
особенностями возрастного роста и развития на каждом
этапе выделяются специфические задачи, определяющие содержание спортивной подготовки и основные параметры тренировочных нагрузок [27, 28]. Направленное воздействие тренировочных нагрузок, рациональное построение и содержание многолетней подготовки, оценка и отбор перспективных спортсменов должны основываться на знании индивидуальных особенностей морфофункционального развития пловцов с различным типом биологической зрелости в разных фазах полового созревания. Совершенствование развития физических способностей детей и подростков осуществляется в соответствии с общими педагогическими
и специальными принципами, при учете биологических
закономерностей развития растущего организма [66].
На протяжении этапов многолетней подготовки осуществляется непрерывный отбор наиболее одаренных
и предрасположенных к специфическим нагрузкам
спортсменов. В практической деятельности тренера по
плаванию важное место уделяется комплексной оценке
подготовленности спортсменов на различных этапах
годичного цикла в процессе многолетней подготовки,
которая позволяет тренеру более качественно прово№ 10 (70) 2009
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при занятиях спортом. Важная роль в подготовке квалифицированных спортсменов принадлежит эффективной системе отбора, которая представляет собой
организационно-методические мероприятия комплексного характера, включающие педагогические, психологические, социологические, медико-биологические
и другие методы исследований, на основе которых выявляются задатки и способности индивида, в наибольшей мере соответствующие требованиям того или иного вида спорта [15, 40, 61].
Однако сегодня процесс отбора в большинстве случаев носит неестественный, а порой довольно субъективный характер, особенно на начальных звеньях спортивной подготовки. Объясняется это как недостаточностью методических рекомендаций, так и отсутствием специальной диагностической аппаратуры и специалистов на местах. При отборе для занятий тем или
иным видом спорта нельзя ориентироваться на один
какой-либо метод. Необходимо учитывать множество
различных факторов [42].
Характер спортивной специализации детей оказывает существенное влияние на интерес к избранному
виду спорта и стремление к спортивному совершенству [20, 29]. Очевидно, что применение избыточных или
чрезмерных психофизических нагрузок в тренировочных циклах и в соревновательные периоды в условиях
формирования растущего организма сопровождается
комплексом физиологических и психологических изменений, которые не обеспечивают достаточного уровня
мотивации для совершенствования в избранном виде
спорта с целью достижения максимальных спортивных
результатов [21, 22, 48, 49].
Для выяснения общих закономерностей влияния
различной направленности тренировочного процесса
на организм спортсмена целесообразно объединить
различные виды спорта в группы, в каждой из которых
физиологические закономерности используемых физических упражнений одинаковы. Чтобы прогнозировать
спортивную одаренность спортсмена, необходимо провести оценку двигательных и других возможностей юных
спортсменов и сопоставить эти данные с аналогичными
данными спортсменов высокой квалификации, добившихся спортивных успехов [9]. Однако решить проблему прогнозирования в спорте не всегда возможно и целесообразно, поскольку в условиях многолетней подготовки ряд физических (и других) качеств, недостаточно
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дить поэтапный отбор, а также планировать подготовку
юных пловцов в соответствии с задачами многолетней
тренировки [6, 7, 66].
Выявление перспективных, спортивно одаренных
детей и подростков на каждом этапе является необходимой предпосылкой системы многолетней подготовки. Итогом многочисленных исследований была разработка модельных характеристик и нормативных требований по физическому развитию и специальной подготовленности пловцов различной квалификации и специализации. Спортивная перспективность определялась
как интегральная оценка физического развития пловца
по многочисленным показателям, в совокупности лимитирующим уровень спортивных результатов. Ведущая
роль при этом отводится морфофункциональным показателям, на 80-90% детерминированных наследственностью. Кроме того, в число модельных характеристик
обычно включают показатели, характеризующие специальную работоспособность, технико-тактические и
иные показатели. Такого рода модели были разработаны для пловцов, специализирующихся в различных
способах плавания, и могут быть использованы для решения задач спортивного отбора и планирования тренировочного процесса [6, 8, 39].
Поскольку спортивные достижения в плавании зависят от особенностей телосложения – тотальных размеров тела, пропорций, конституционного типа, которые
определяют плавучесть и гидродинамические качества
и косвенно свидетельствуют о силовых (обхватные размеры тела, величина мышечной силы, композиция мышечных волокон) и функциональных (ЖЕЛ, отношение
ЖЕЛ к массе тела, активная масса тела, композиция мышечных волокон) потенциях пловцов, в многочисленные
исследования были включены морфологические характеристики – длина тела (рост), масса тела (вес), ЖЕЛ,
отношения масса/длина тела и ЖЕЛ/вес, а также такие
часто применяемые характеристики общего физического развития детей и подростков, как кистевая и становая сила и время максимальной задержки дыхания. Эти
данные дают общее представление о ходе и интенсивности процессов роста и развития. Морфологические
особенности строения тела пловца также определяют
выбор специализации пловца в том или ином способе
плавания или относительно длины дистанции [30, 64].
Информативными при отборе считают показатели
нормативной шкалы оценки морфофункциональных по№ 10 (70) 2009

казателей для каждого возраста индивидуально: длина
тела, масса тела, ЖЕЛ, длина кисти, длина стопы, соотношений масса/длина тела, ЖЕЛ/масса тела, ширина плеч/длина тела, ширина плеч/ ширина таза, обхват
груди/ длина тела, длина руки/длина тела, оцениваемые
по семибалльной шкале [42, 60]. Собраны и обобщены
обширные экспериментальные данные по возрастному
изменению большого спектра морфологических показателей, также была разработана методика индивидуализации тренировки в зависимости от биологического
типа развития спортсмена. Изучены влияние антропометрических показателей на работоспособность пловцов, их взаимосвязь с результатами в плавании, а также
возрастная динамика морфофункциональных характеристик, определяющих уровень достижений в спортивном плавании [7, 28, 51].
Для более точного осуществления отбора спортсменов при комплектовании учебно-тренировочных групп,
а также для своевременного определения и прогноза
будущей специализации в плавании рекомендуют отслеживать динамику спортивных результатов согласно нормативной возрастной оценке [42].
Большинство авторов предлагают оценивать перспективность юных пловцов с учетом биологического
возраста. Сопоставление биологического возраста
с соматической и функциональной зрелостью дает
возможность более точно оценить готовность юного
спортсмена к выполнению тренировочных нагрузок различной физиологической направленности. Разработка
эффективной системы отбора и многолетней спортивной тренировки связана с изучением биологических
закономерностей роста и развития организма детей
и подростков, данных о формировании физической и
функциональной подготовленности юных спортсменов,
таких как возрастная динамика показателей, лимитирующих спортивные достижения; гетерохронность развития
различных функциональных систем; периоды наиболее
интенсивного роста и возраста «пиковых» приростов
для различных физических качеств; степень консервативности и тренируемости этих качеств на различных
этапах многолетней тренировки [7, 57]. В результате
большого количества исследований получены данные о
закономерности возрастного биологического развития
показателей, лимитирующих спортивные достижения
[6, 8, 66].
В связи с этим направленное воздействие трениро-
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Определяющим фактором для достижения высоких
спортивных результатов в плавании являются высокое
функциональное состояние организма и согласованная деятельность вегетативных и прежде всего функциональных систем организма. Системы внешнего дыхания, кровообращения и крови относятся к основным
системам, которые осуществляют снабжение тканей
кислородом и выведение углекислоты. Поэтому изучение именно этих систем является главным для оценки
функционального состояния организма в циклических
видах спорта, в том числе и в плавании, и определения
готовности спортсмена к выполнению различных тренировочных и соревновательных нагрузок, а также резервных возможностей организма [7, 12, 23, 41].
Наиболее интегральным и информативным показателем, суммирующим изменения важнейших функций
кислородного обмена, является максимальное потребление кислорода (МПК), то есть то количество кислорода, которое может потребить человек в единицу времени. Величина максимального потребления кислорода у человека зависит от возраста, пола, морфофункциональных признаков, условий выполнения работы и
типа выполняемых упражнений. На 70-75% МПК детерминируется наследственностью. Поэтому МПК является
важным прогностическим критерием для отбора и оценки перспективности юных пловцов [28, 40]. Для оценки
аэробных возможностей юных пловцов часто используются тесты со ступенчато-возрастающей нагрузкой
с определением таких показателей, как МПК, МПК/кг/
мин. В настоящее время в результате проведения большого числа экспериментальных исследований на юных
пловцах различных возрастных групп накоплены данные об особенностях функциональных возможностей в
разном возрасте [6, 8, 28, 50]. Установлено, что абсолютные значения МПК наиболее интенсивно увеличиваются в 12-16 лет с пиком прироста в 14-15 лет. Относительный показатель МПК/кг/мин сначала демонстрирует незначительное снижение в 11-12 лет, обусловленное более ранним увеличением массы тела по сравнению с увеличением МПК. Период наиболее быстрого
увеличения МПК/кг/мин приходится на 12-15 лет [7].
Анаэробная способность пловцов определяется способностью организма совершать напряженную мышечную работу в условиях неадекватного обеспечения кислородом, за счет анаэробных источнике энергии. Анаэробные возможности пловцов часто оцениваются по
№ 10 (70) 2009
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вочных нагрузок, рациональное построение и содержание многолетней подготовки, оценка и отбор перспективных спортсменов должны основываться на знании
индивидуальных особенностей морфофункционального
развития пловцов с различным типом биологической
зрелости в разных фазах полового созревания [7, 39].
Разработаны шкалы соматической и функциональной
зрелости, которые позволили создать объективные
критерии для оценки перспективности спортсменов
и индивидуализации их подготовки. Высокий уровень
соматической и функциональной зрелости при низком
балле биологического возраста служит одним из признаков спортивной перспективности [39]. Проведены исследования по определению концентрации гонадотропного
гормона гипофиза – лютропина. Выявлено наличие у
подростков-пловцов трех типов ритмической активности
гонадотропной функции гипофиза: начального, промежуточного и «зрелого». Установлено, что при одинаковом паспортном возрасте и выраженности признаков
полового созревания подростки с начальным этапом
становления ритмики гонадотропной функции гипофиза
имеют перспективы более длительного пубертатного
развития, что дает тренеру дополнительное время для
формирования специальной подготовленности [6, 16].
Изучено состояние исходного вегетативного тонуса
у юных пловцов, достигших высоких спортивных результатов, методом кардиоинтервалографии. Оценивалось
также состояние сердца по данным электрокардиограммы (ЭКГ) у юных спортсменов в покое и после физической нагрузки. Практическим выводом из полученных
результатов является следующее: в каждом конкретном
случае достижения высоких спортивных результатов у
юных пловцов необходимо оценивать функциональную
способность сердечно-сосудистой системы, сопоставив данные ЭКГ и кардиоинтервалографии [31].
Исследования, проведенные на пловцах, показывают, что скорость плавания разными способами и на
разных дистанциях определяется не только различными особенностями телосложения, но и физической, а
также и функциональной подготовленностью [8, 27, 28].
Перспективность юных пловцов характеризуется прежде всего большими адаптационными возможностями к переносимым нагрузкам, высоким темпом повышения физической работоспособности и уровня развития физических качеств под влиянием тренировки
[15, 28, 56, 67].
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показателю концентрации лактата в крови после выполнения максимального теста 4х50 м с интервалами
15 с, а также по величине суммарного неметаболического «излишка» СО2 (ExcCO2), скорости и мощности на
уровне порога анаэробного обмена. Установлено, что
уровень анаэробной производительности – величина
ExcCO2 – больше у мальчиков, чем у девочек, во всем
диапазоне 11-16 лет [6]. При этом удельная генерируемая мощность и удельная величина аэробных возможностей – величина ПАНО, отнесенная к массе тела, – достигают максимума в 15 лет. Несмотря на большое количество исследований физической работоспособности
юных пловцов, большинство из них посвящено оценке
функционального состояния и редко используются при
оценке перспективности.
Во время тренировок аэробной направленности совершенствуется работа аппарата внешнего дыхания:
увеличиваются ЖЕЛ, глубина дыхания, максимальная
вентиляция легких. При систематической мышечной
работе формируется рациональный, физиологически
совершенный тип дыхания [34, 40, 55].
Следует отметить, что занятия спортивным плаванием благоприятно влияют на развитие межреберных
мышц туловища, участвующих в акте дыхания, что объясняется спецификой вида спорта, связанной с преодолением сил давления воды во время дыхательных движений пловца. Эта преодолевающая работа способствует увеличению объема легких, приспосабливает организм к максимальному использованию функциональных возможностей мышц [6, 27]. Наиболее важным показателем функционального состояния аппарата внешнего дыхания, от которого зависят спортивные результаты в плавании, является ЖЕЛ. Исследованию этого
параметра посвящено большое количество работ [59].
У спортсменов, занимающихся видами спорта циклического характера, ЖЕЛ значительно выше, чем у нетренированных людей. Показано, что ЖЕЛ интенсивно
увеличивается с 12 до 16 лет с пиком прироста в 13-14
лет. Отмечено, что показатели ЖЕЛ у юных пловцов достигают в 14-15 лет – 4,8-5,0 л, а в 16 лет – 5,5-5,7 л.
[8]. По мнению некоторых авторов, при отборе в спортивные классы и группы спортивного совершенствования наиболее перспективных необходимо руководствоваться фактическими величинами параметров ЖЕЛ, которые не выходят за границу 100% должной величины
минус 1,0 (стандартное отклонение). Приоритет отда№ 10 (70) 2009

ют детям, у которых фактическое значение параметров
ЖЕЛ составляет 100% от должной и выше. Большинство исследований функции внешнего дыхания у пловцов посвящено лишь одному параметру – ЖЕЛ. Имеются лишь фрагментарные работы, связанные со скоростными показателями внешнего дыхания. Большинство материалов посвящено изменению легочных объемов в процессе многолетней тренировки. При этом малоизученными остаются изменения показателей функции внешнего дыхания в процессе одного тренировочного занятия и динамика этих показателей при нагрузках различного характера.
Современный спорт характеризуется исключительной плотностью результатов и предельной мобилизацией участников. Эффективность соревновательной
деятельности спортсменов обусловлена состоянием
их готовности к соревнованиям и соревновательной
надежностью. Среди составляющих общей готовности
важное место занимает функциональная готовность
спортсмена. Однако даже достаточно хорошо подготовленные спортсмены не всегда успешно выступают на
ответственных соревнованиях. И причина неудач часто
объясняется низкой соревновательной надежностью
спортсменов. Один из основных факторов управления
психическим состоянием спортсменов в ответственных
соревнованиях и повышения уровня их соревновательной надежности, как известно, – психологическая подготовка спортсмена [4, 10, 14].
Для оценки свойств личности, составляющих основу
соревновательной надежности спортсменов, используют психологическое тестирование. Чаще всего, по данным авторов, используются тесты для исследования
свойств личности, наиболее значимых в условиях спорта. Наиболее распространены такие тесты, как личностная тревожность (шкала самооценки Ч.Д. Спилбергера,
Ю.Л. Ханина); экстраверсия, психотизм, нейротизм (вопросник С. Айзенка); направленность на себя, на общение, на дело (ориентационная анкета Б. Бассома); экстернальность/интернальность (локус-контроль Д. Роттера – по Е.Ф. Бажину, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинд);
эргичность, социальная эргичность, пластичность, социальная пластичность, темп, социальный темп, эмоциональность, социальная эмоциональность (вопросник
Р.Б. Кеттелла, В.М. Русалова); замкнутость, интеллект,
сдержанность, подверженность чувствам, жесткость,
прямолинейность, консерватизм, самоконтроль, (тест
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качества детей. По мнению некоторых авторов, психологические качества – один из главных критериев первичного отбора [27, 45, 56].
Однако в известной нам литературе в основном рассматриваются проблемы психологической подготовки пловцов на этапе спортивного совершенствования.
Практически отсутствуют исследования, посвященные
психологическим проблемам отбора и профессиональной пригодности на этапе специализации в плавании.
Проблема здоровья для спорта имеет также особое значение, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на сохранение правильной адаптивной реакции организма на физические нагрузки и тем
самым – на спортивную работоспособность и перспективность [3, 12, 24].
Литературные данные о частоте тех или иных заболеваний у спортсменов и их сравнение с таковыми у
не занимающихся спортом многочисленны, но весьма
разноречивы, что обусловлено разной методикой сбора и анализа материала, различиями в квалификации,
возрасте обследованных, условиях обследования. Не
всегда приводятся и степень выраженности заболевания, а также его влияние на состояние и работоспособность человека.
Некоторые авторы отмечают при этом меньшую частоту заболеваемости у спортсменов [12], в то время
как другие утверждают обратное [36, 43]. В большинстве случаев заболевания у тренированных спортсменов характеризуются стертым, субклиническим течением, нередко при сохранении высокой работоспособности, что можно рассматривать как пограничные, донозологические состояния [24]. Они особенно опасны
в условиях нервных и физических напряжений, частой
смены климатических и временных условий, поскольку компенсация, вполне достаточная для жизнедеятельности в обычных, типовых условиях, может нарушиться при предъявлении организму повышенных, а порой
и предельных требований. Неизбежное на этом фоне
чрезмерное напряжение функций и резкие сдвиги гомеостазиса при физических нагрузках, снижение резерва симпатоадреналовой системы и метаболизма ведут
к снижению иммунитета, физическому перенапряжению, снижению работоспособности [3, 11, 12, 20, 54].
Спортсмены с отклонениями в здоровье реже достигают высокой работоспособности, чаще других преждевременно прекращают занятия спортом. На сум№ 10 (70) 2009
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Р.Б. Кеттелла, В.М. Русалова) [2, 10, 25, 32, 53].
Несмотря на большое количество работ, посвященных психологии спорта, в литературе встречаются
лишь единичные исследования, посвященные использованию психологического тестирования для отбора и
оценки перспективности юных спортсменов, и в частности, пловцов. Отмечено, что проблемы в работе тренера начинаются уже с отбора детей для занятий спортом,
где, кроме общепринятых тестов, необходимо знать и
использовать психологические критерии отбора. Затем возникают проблемы в работе с группами начальной подготовки, специализированной подготовки, со
спортсменами старших разрядов, со сборной командой и особые проблемы – при подготовке к соревнованиям, где во время участия в них одна из главных задач – решение проблемы надежности соревновательной деятельности в условиях повышенной психической
напряженности [14].
Психологический отбор в спорте подразделяют на
три вида: 1) отбор по спортивной перспективности; 2)
отбор по спортивной надежности; 3) отбор по спортивной готовности. Обычно приходится решать задачи, в
той или иной степени совмещающие все эти виды. Недостаточно отчетливое расчленение трех указанных видов отбора нередко приводит к неправильным методическим выводам [25].
Достижения в плавании возможны благодаря постоянной тренировочной работе с максимальным напряжением, большим объемом и интенсивностью общих и специальных упражнений. Достичь этого можно
лишь в результате соответствующей психологической
подготовки, зная психологию личности и разбираясь в
ней [22]. Исследования, проведенные на пловцах, показали: экстраверты больше приспособлены к спринтерским дистанциям, интроверты – к стайерским. К сфере
эмоциональности как свойства темперамента относится фактор нейротизма (эмоциональная возбудимость/
стабильность) Лица с высокими значениями по данному фактору отличаются неуравновешенностью, тревожностью, неустойчивостью поведенческих реакций. Лица
с низкими значениями фактора более уравновешенны,
эмоционально устойчивы, стабильны. В зависимости от
степени нейротизма пловцам требуется определенная
подготовка к соревнованиям с учетом проявления экстра- и интроверсии [44]. Особого внимания при первичном отборе заслуживают личностно-психологические
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марном материале олимпийских видов спорта первое
место по частоте распространения принадлежит заболеваниям полости рта и опорно-двигательного аппарата, далее следуют заболевания ЛОР-органов и верхних
дыхательных путей (особенно хронический тонзиллит)
[12, 58, 62].
Для усиления оздоровительной направленности
спорта, а тем самым и его результативности нужна активная позиция врачей, тренеров и организаторов спорта, т.е. не столько констатация фактов частоты и характера заболеваний у спортсменов (тем более что такие
данные отражены в многочисленных работах и публикациях), сколько поиск и устранение так называемых
факторов риска, т.е. факторов, воздействие которых в
значительной степени повышает вероятность возникновения и развития болезни [36, 38, 68].
Участие спортсмена в тренировках и соревнованиях в болезненном состоянии (острые заболевания или
обострения хронических) либо при недостаточном восстановлении после них сопровождается снижением иммунитета, чрезмерным напряжением функций при нагрузках, склонностью к рецидивам, осложнениям, перенапряжению, падению работоспособности [12, 35, 36].
Интенсивная тренировка с предельными нагрузками,
продолжающаяся длительные периоды и превышающая
физиологические возможности организма, ослабляет
его защитные свойства и «открывает ворота» для многих
инфекций. К причинам создания в организме пловцов
благоприятных условий для активизации вирусов и микробов относятся снижение сопротивляемости (резистентности) организма, вызываемое чрезмерными физическими нагрузками, несоблюдение мер профилактики, нарушения режима сна и отдыха. При этом юные
спортсмены чаще подвержены инфекционным заболеваниям, что препятствует полному раскрытию их способностей и не позволяет тренеру объективно оценить
перспективность спортсмена. По данным литературы,
число инфекционных заболеваний у юных спортсменов
10-14 лет в два раза больше, чем у сверстников, не занимающихся спортом [10, 36, 38, 43].
К числу лимитирующих факторов, определяющих
уровень достижений в спортивном плавании, относятся хронические заболевания ЛОР-органов. Ряд авторов отмечает, что эти заболевания составляют от 25 до
50% всей спортивной патологии. Отмечено, что ангины, бронхиты, пневмонии, отиты, риниты и прочие ин№ 10 (70) 2009

фекционные болезни у юных спортсменов вызываются патогенными бактериями. При занятиях плаванием
значительно чаще, нежели у спортсменов других видов
спорта, встречаются инфекционные поражения носовой полости, глотки, уха [12, 24, 36].
Несмотря на частоту заболеваний пловцов инфекциями, вызванными наличием в ротоглотке условнопатогенной микрофлоры, исследований на эту тему не
проводилось.
Цитохимический анализ является высокоинформативным и относительно доступным методом изучения
клетки. В основе данного исследования лежит изучение
ферментного статуса лейкоцитов периферической крови [17, 37]. Лимфоцит, являясь иммуннокомпетентной
клеткой, осуществляет множество разнообразных функций. Это становится возможным благодаря высокой активности в нем метаболических процессов, обеспечивающих клетку энергией и пластическим материалом.
Основной фермент из группы дегидрогеназ – сукцинатдегидрогеназа (СДГ), которая локализуется в митохондриях и наряду с альфа-глицерофосфатдегидрогеназой
(ГФДГ) наиболее активно участвует в энергетическом
обмене клетки [26, 52]. Известно, что адаптация к гипоксии происходит посредством переключения метаболизма на превращение сукцината, который имеет большую скорость окисления и поставки богатых энергией
соединений водорода в дыхательной цепи. При использовании сукцината устанавливается гораздо более высокий уровень обеспечения энергией, что необходимо
при активации тканей по сравнению с покоем и во время восстановительных процессов после активности.
ГФДГ является маркером глицерофосфатного челночного цикла. Ферменты челночных циклов играют важную
роль в регуляции активности окислительных и синтетических процессов внутри и вне митоходриальных пространств клеток, во взаимодействии ана- и аэробных путей энергообеспечения. СДГ и ГФДГ, являясь флавиновыми ферментами, обладают наибольшим сродством к
кислороду и поэтому определяют резистентность митохондрий к гипоксическим условиям [19].
Наибольшее число исследований ферментной активности лимфоцитов связано с оценкой и прогнозом
течения и исхода заболеваний. Особенно в педиатрических исследованиях для оценки степени нарушений
энергообмена широко используется количественный
цитохимический метод определения активности де-
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тов крови коррелирует с адаптационными сдвигами и
срывами. Типы их реагирования могут быть классифицированы как нормергический, с умеренным повышением СДГ и ГФДГ-активности лимфоцитов в ответ на
физическую нагрузку, гиперергический, с резким повышением дегидрогеназной активности после нагрузки,
гипоэргический, при котором ферментная активность
снижается или изменяется незначительно после большой физической нагрузки. Их учет имеет важное прогностическое значение для оценки тренировочных нагрузок, готовности к соревнованиям, а также прогноза
перспективности.
Имеются единичные работы, посвященные изучению ферментному статусу лимфоцитов юных спортсменов. Анализ функциональной готовности митохондрий
на основе статистических характеристик дегидрогеназной активности позволяет не только выявлять особенности течения патологического процесса на субклеточном уровне, а также оценивать эффективность
любого проводимого лечения [8, 17, 19, 46]. Однако в
спортивной медицине имеются лишь единичные работы, в которых отражается применение цитохимической
экспертизы для оценки реакции организма на нагрузку.
Кроме того, в литературе не представлены исследования ферментного статуса лимфоцитов юных пловцов.
Таким образом, в настоящее время процесс отбора в спортивном плавании в большинстве случаев носит довольно субъективный характер. Объясняется это
как недостаточностью методических разработок, так
и их узкой педагогической направленностью. Следует
заметить, что в известных моделях спортивного отбора в большинстве случаев отсутствуют критерии, основанные на современных медико-биологических исследованиях.
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гидрогеназ и гидролаз в лейкоцитах периферической
крови. Существуют литературные данные, доказывающие тесную взаимосвязь ферментного статуса лимфоцитов с активностью митохондриальных дегидрогеназ, в частности СДГ, в активно функционирующих органах [7, 19, 26].
Значительно меньше исследована ферментная активность лимфоцитов у практически здоровых людей в
различных условиях и, в частности, при мышечной деятельности. Снижение дегидрогеназной активности
лимфоцитов в состоянии покоя связывают с перетренированностью, применением неадекватных физических нагрузок, приводящих к истощению лимфоидной
системы. Некоторые авторы полагают, что адаптация
лимфоидной системы к физическим нагрузкам происходит как через механизм метаболической регуляции
ферментной активности в отдельной клетке, так и через популяционные механизмы, т.е. через изменения
соотношения клеток с различной дегидрогеназной активностью [17, 20, 26].
Установлено, что адаптация к гипоксии происходит
посредством переключения метаболизма на превращения сукцината. Активность сукцинатдегидрогеназы у спортсменов служит подтверждением положения
о том, что адаптация к мышечной деятельности происходит в том числе и путем более интенсивного использования янтарной кислоты [19].
В настоящее время выявлено, что ферментный статус лимфоцитов крови является существенным диагностическим и прогностическим признаком состояния компенсаторно-приспособительных реакций организма. Изменение ферментного статуса лимфоцитов у
спортсменов является отчетливым показателем адаптационной перестройки под воздействием физических
нагрузок. Одновременное определение активности двух
флавиновых ферментов дает возможность углубленной
оценки энергетических возможностей спортсмена. Метод дает устойчивые результаты, позволяющие определять начало развития декомпенсаторных процессов
той или иной этиологии до проявления функциональных
расстройств. Использование показателей дегидрогеназной активности лимфоцитов крови позволяет создать достаточно простые алгоритмы, предусматривающие оптимизацию процесса адаптации спортсмена в
годичном цикле тренировок [17, 20, 26].
Показатель дегидрогеназной активности лимфоци-
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EFFECTS OF DIFFERENT TYPES OF PHYSICAL TRAININGS FOR PATIENTS WITH
OSTEOARTHRITIS OF KNEE
A.V. Gracheva, A.A. Lavruhina, A.A. Zavodchikov, A.S. Noskova
Yaroslavl State Medical Academy (Yaroslavl, Russia)
SUMMARY

Efficiency of different rehabilitation sets has been ascertained on the ground of diagnosis and treatment data of 126
patients with osteoarthrosis of the knee. The patients were randomized into following groups: morning exercises(36
persons), staticodynamic trainings (46 persons), aerobic trainings(44 persons). Clinical trial included living quality
evaluation, endothelium functions and carotid artery intima-medial thickness. The advantage of staticodynamic trainings
has been revealed by contrast to aerobic trainings and remedial gymnastics sets.
Key words: osteoarthrosis, staticodynamic trainings, endothelium, vasodilatation, intima-medial complex.
РЕЗЮМЕ

На основании данных обследования и лечения 126 больных остеоартрозом коленных суставов установлена
эффективность различных комплексов физической реабилитации. Пациенты были рандомизированы в группы утренней гимнастики (36 человек), статодинамических тренировок (46 человек) и аэробных упражнений
(44 человека). Клиническое обследование включало оценку качества жизни, функции эндотелия и комплекса интима-медиа (КИМ) сонных артерий. Выявлено преимущество статодинамических тренировок по сравнению с аэробными упражнениями и комплексом лечебной гимнастики.
Ключевые слова: остеоартроз, статодинамические тренировки, эндотелий зависимая вазодилятация,
комплекс интима-медиа.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено на 126 женщинах с ОАКС в
возрасте от 46 до 65 лет (55,91±6,71 лет) со стажем заболевания от 3 до 12 лет (7,2±4,8 лет). В большинстве
случаев при рентгенологическом обследовании была
установлена II стадия процесса.
В исследование не включались пациенты с признаками тяжелого атеросклеротического поражения сосудов, с тяжелой сердечной, дыхательной, почечной не-

достаточностью, хроническими инфекционными заболеваниями, туберкулезом, заболеваниями крови, онкопатологией.
Больные были рандомизированы в группы физической реабилитации (ФР). Группу пациентов, выполняющих традиционный комплекс утренней лечебной гимнастики (ЛГ), составили 36 женщин в возрасте 56,4±6,3
лет. Группу аэробных нагрузок составили 44 женщины в
возрасте 55,3±5,8 лет. В группу с использованием статодинамических тренировок были включены 46 женщин, средний возраст которых составил 55,9±6,7 лет.
В группе ЛГ пациенты ежедневно самостоятельно
выполняли стандартные упражнений на увеличение амплитуды движений и растягивание в течение 10-15 мин.
В качестве основного аэробного упражнения использовались занятия на тредмиле в течение 20-30 мин до достижения аэробного порога (60-75% от максимальной
ЧСС) 4-5 раз в неделю. Статодинамические тренировки проводились по индивидуальной программе, в течение 20-30 мин, под контролем инструктора по ЛФК 3-4
раза в неделю. Комплекс упражнений представлял собой чередование статической и динамической нагрузки для различных групп мышц с использованием отягощения в виде гантелей и утяжелителей весом 0,5 кг.
Клиническое обследование включало оценку боли
с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Качество жизни исследовали по суммарному индексу
WOMAC [7]. Силу мышц разгибателей колена определяли по динамической гравиметрической пробе (ДГП) [4].
У всех исследуемых функция эндотелия оценивалась
по эндотелий зависимой вазодилатации (ЭЗВД) в пробе
с постишемической реактивной гиперемией [8]. Адекватной реакцией считалась вазодилатация 10% и выше
от исходного значения диаметра сосуда. Меньшие значения или же парадоксальная вазоконстрикция свидетельствовали о наличии дисфункции эндотелия (ДЭ).
Исследование проводилось на ультразвуковой системе «Nemio Toshiba XG» линейным датчиком 7,5 МГц.
Для оценки КИМ сонных артерий проводилось ультразвуковое сканирование общей сонной артерии (система «Nemio Toshiba XG», линейный датчик 7,5 МГц),
наличие атеросклероза оценивалось по толщине КИМ
от 0,9 до 1,2 мм, атеросклеротических бляшек – при
толщине КИМ более 1,2 мм.
Контрольные осмотры проводились через один и через три месяца после начала тренировок.
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Остеоартроз (ОА) имеет повсеместное распространение среди лиц старшей возрастной группы. Хотя данное заболевание не относится к группе тяжелой соматической патологии, хроническая боль при ОА приводит
к снижению продолжительности жизни на 10-15 лет [1,
11]. Более очевидным неблагоприятным следствием
ОА является выраженное снижение качества жизни [5].
Медикаментозная терапия ОА ограничена узким
спектром потенциального воздействия лекарственных
средств на многофакторный патогененетический процесс, а также большим количеством нежелательных реакций. До настоящего времени отсутствуют убедительные
доказательства наличия у лекарственных препаратов хондропротективного и хондрорегенеративного действия.
Вышеперечисленные причины обусловливают повышенный интерес к методам и средствам физической
реабилитации при ОА.
Физические тренировки, укрепляя связочномышечный корсет суставов, способствуют изменению
многочисленных факторов сердечно-сосудистого риска, таких как гипергликемия, артериальная гипертензия, инсулинорезистентность и ожирение, являются
возможными механизмами, подавляющими развитие
атеросклероза сонных артерий [6, 9].
В предыдущих исследованиях доказано положительное влияние аэробных тренировок на вазомоторную функцию эндотелия сосудов [3]. Обратимость атеросклеротических изменений комплекса интима-медиа
(КИМ) сосудистой стенки является дискуссионным вопросом, а роль физических тренировок в этом процессе не определена.
Целью исследования было сравнение эффективности различных видов физических тренировок на вазомоторную функцию сосудистого эндотелия, состояние
КИМ сонных артерий и качество жизни у больных ОА коленных суставов (ОАКС).
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Статистическую обработку проводили с помощью месяцев физических тренировок представлена в табл. 2.
Исходные значения ЭЗВД составили 13,1±6,4%
программ STATISTICA (Data analysis software system,
Stat soft, Inc. 2004) версия 7.0. За уровень достоверно- в группе ЛГ, 9,2±2,5% – в группе статодинамических
тренировок; 12,5±5,4% – в группе аэробных нагрузок.
сти принимали значение p<0,05.
Встречаемость ДЭ составила 47,2% (17 человек) в
группе ЛГ, 50% (23 человека) – в группе статодинаРЕЗУЛЬТАТЫ
В результате трех месяцев физических трениро- мических тренировок, 34,1% (15 человек) – в группе
вок наблюдалось незначительное повышение боли по аэробных нагрузок.
У пациентов с исходно выявленной ДЭ спустя один
данным ВАШ на 7,3% (p>0,05) в группе ЛГ, тогда как в
группах статодинамических и аэробных тренировок бо- месяц тренировок показатель ЭЗВД снижался на 2,8%
левой синдром уменьшался на 19,5% и 25,4% (p<0,05) (p>0,05) в группе ЛГ; возрастал в группах статодинамических и аэробных тренировок на 62,4% и 34,7% сосоответственно.
Суммарный индекс WOMAC, отражающий качество ответственно (p<0,05). Через три месяца показатель
жизни пациентов ОАКС, через три месяца возрос на ЭЗВД в группе ЛГ снижался на 15,7% (p<0,05), в груп6,3% (p<0,05) в группе ЛГ, в группах статодинамических пах статодинамических и аэробных тренировок повынагрузок и аэробного тренинга индекс WOMAC снизил- шался на 84,8% и 77,7% (p<0,05) соответственно. Дися на 34,8% и 30,6% (p<0,05) соответственно. Динами- намика показателя ЭЗВД у пациентов с выявленной ДЭ
ка боли по ВАШ и суммарного индекса WOMAC у паци- в ходе трех месяцев физической реабилитации предентов ОАКС в течение трех месяцев физических трени- ставлена в табл. 3.
У пациентов с исходно нормальной вазомоторровок представлена в табл. 1.
Толерантность четырехглавой мышцы бедра к физи- ной функцией сосудистого эндотелия спустя один
ческим нагрузкам спустя три месяца наблюдения воз- месяц показатель ЭЗВД снизился на 8,1% (p<0,05) в
росла во всех группах ФР. Показатель ДГП увеличился группе ЛГ, увеличился в группе статодинамических и
на 10,9% в группе ЛГ, на 107,5% – в группе статодина- аэробных тренировок на 11,9% и 9,6% соответственно
мических тренировок и на 40,2% – в группе аэробных на- (p>0,05). Через три месяца уровень ЭЗВД в группе ЛГ
грузок; изменения были достоверными (p<0,05). Дина- уменьшился на 13,3% (p<0,05), в группах статодинамимика показателей ДГП у пациентов ОАКС в течение трех ческих и аэробных тренировок увеличился на 22,1% и
Таблица 1
Динамика боли и суммарного индекса WOMAC у пациентов ОАКС в течение трех месяцев физических тренировок
ФР

Исходно
68±12,5
58,3 ±14,6
65,9±17,5

ЛГ
ЛГ+СД
ЛГ+АТ

Боль по ВАШ (мм)
Через 3 месяца
73±13,4
46,9±16,2
49,1±14,6

%
+7,3 p>0,05
–19,5 p<0,05
–25,4 p<0,05

Суммарный индекс WOMAC (баллы)
Исходно
Через 3 месяца
%
66,6±22,7
70,8±21,3
+6,3 p<0,05
62,6±16
40,8±13,4
–34,8 p<0,05
60,8±23,3
42,2±15,3
–30,6 p<0,05

Таблица 2
Динамика ДГП у пациентов ОАКС в течение трех месяцев физических тренировок
ФР
ЛГ
ЛГ+СД
ЛГ+АТ

Исходно
32,1±13,4
30,6±14,3
29,6±12,5

Через 3 месяца
35,6±12,8
63,5±21,5
41,5±10,5

%
+10,9 p<0,05
+107,5 p<0,05
+40,2 p<0,05

Таблица 3
Динамика ЭЗВД у пациентов ОАКС с исходно выявленной ДЭ в ходе трех месяцев физических тренировок
ФР
ЛГ
ЛГ+СД
ЛГ+АТ

Исходно
5,7±1,5
7,14±2,3
7,2±3,4
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Через 1 месяц
5,5±1,3
11,6±2,3
9,7±3,8

%
–2,8% p>0,05
+62,4% p<0,05
+34,7% p<0,05

Через 3 месяца
4,8±1,1
13,2±4,6
12,8±4,3

%
–15,7% p<0,05
+84,8% p<0,05
+77,7% p<0,05

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

пе статодинамических тренировок оставалась на 7,2%
(p>0,05) меньше начального уровня, в группе аэробного тренинга снизилась на 8,2% (p<0,05). Динамика КИМ
у пациентов ОАКС с исходно нормальной толщиной сосудистой стенки в ходе трех месяцев физических тренировок представлена в табл. 6.
Во всех группах ФР наблюдалась положительная
корреляция между исходным значением КИМ сонной
артерии и возрастом (r=0,42, r=0,4 и r=0,38, p<0,05 соответственно группам ЛГ, статодинамических и аэробных тренировок).
В группах ЛГ и статодинамических тренировок выявлена обратная взаимосвязь между толщиной КИМ сонной артерии и показателем ЭЗВД (r= –0,39 и r= –0,5;
p=0,01 соответственно). В группе статодинамических
тренировок наблюдалась положительная корреляция
между уровнем глюкозы крови натощак и толщиной КИМ
(r=0,35, p<0,05). Корреляций между величиной КИМ
сонной артерии и уровнем общего ХС, уровнем СРБ,
а также уровнем мочевой кислоты не было выявлено.
ОБСУЖДЕНИЕ

Наиболее часто ОАКС развивается у женщин в период постменопаузы [2]. Пациенты ОАКС характеризуются наличием избыточной массы тела (абдоминальный тип ожирения), артериальной гипертензии, низким
уровнем физической активности, депрессией, снижением качества жизни [9]. Среди данной категории лиц
Таблица 4

Динамика ЭЗВД у пациентов ОАКС без ДЭ в ходе трех месяцев физических тренировок
ФР
ЛГ
ЛГ+СД
ЛГ+АТ

Исходно
16,7±3,5%
11,7±1,6%
14,5±2,5%

Через 1 месяц
15,4±3,1%
13,1±4,5%
15,9±2,7%

%
–8,1% p<0,05
+11,9% p>0,05
+9,6% p>0,05

Через 3 месяца
14,4±4,2%
14,3±2,7%
16,8±1,3%

%
–13,3% p=0,001
+22,1% p=0,9
+15,8% p=0,15

Таблица 5
Динамика КИМ у пациентов ОАКС с исходным значением КИМ>0,9 см в ходе трех месяцев физических тренировок
ФР
ЛГ
ЛГ+СД
ЛГ+АТ

Исходно
1,06±0,2
1,05±0,1
1,0±0,1

Через 1 месяц
1,06±0,2
0,95±0,08
0,91±0,05

%
0 p>0,05
9,5 p<0,05
–9,1 p<0,05

Через 3 месяца
1,06±0,2
0,85±0,06
0,85±0,07

%
0 p>0,05
–19,04 p<0,05
–15 p<0,05

Таблица 6
Динамика КИМ у пациентов ОАКС с исходным значением КИМ<0,9 см в ходе трех месяцев физических тренировок
ФР
ЛГ
ЛГ+СД
ЛГ+АТ

Исходно
0,7±0,1
0,7±0,15
0,85±0,15

Через 1 месяц
0,7±0,1
0,65±0,08
0,8±0,1

%
0 p>0,05
–7,2 p>0,05
–5,8 p>0,05

Через 3 месяца
0,75±0,15
0,65±0,05
0,78±0,15

%
+7,1 p<0,05
–7,2 p>0,05
–8,2 p<0,05
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15,8% (p>0,05) соответственно. Динамика показателя
ЭЗВД у пациентов ОАКС без ДЭ через три месяца физической реабилитации представлена в табл. 4.
Исходные значения КИМ составили 0,7±0,1 см в группе ЛГ, 0,8±0,2 см – в группе статодинамических тренировок и 0,85±0,15 см – в группе аэробных нагрузок. Показатель толщины КИМ>0,9см встречался в 30,6% случаев (11 человек) в группе ЛГ, в 30,4% случаев (14 человек) – в группе статодинамических тренировок и в 27,2%
случаев (12 человек) – в группе аэробных нагрузок.
Спустя один месяц физической реабилитации у пациентов с исходным значением КИМ>0,9см в группе ЛГ изменений не наблюдалось, в группе статодинамических тренировок величина КИМ снизилась на
9,5% (p<0,05), в группе аэробного тренинга – на 9,1%
(p<0,05) от исходных значений. Через три месяца показатель КИМ в группе ЛГ оставался без изменений, в
группах статодинамических и аэробных тренировок снизился на 19,04% и 15% (p<0,05) соответственно. Динамика КИМ у пациентов ОАКС с исходным значением
КИМ>0,9см в ходе трех месяцев физических тренировок приведена в табл. 5.
У пациентов с исходным значением КИМ<0,9см спустя один месяц толщина КИМ сонной артерии не изменилась в группе ЛГ, уменьшилась на 7,2% (p>0,05) – в
группе статодинамических тренировок, на 5,8% – в группе аэробных упражнений. Через три месяца величина
КИМ в группе ЛГ увеличилась на 7,1% (p<0,05), в груп-
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выявлена высокая смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ).
Дисфункция эндотелия рассматривается как начальный этап в развитии атеросклеротического поражения
сосудов, предшествующего формированию атеросклеротической бляшки. По результатам предыдущих исследований прогрессия КИМ среди женщин в пременопаузе составила 0,003 мм/год; в пери- и постменопаузе
– 0,008 мм/год; (p=0,049). Полученные данные свидетельствуют о том, что период менопаузы сопровождается субклиническими признаками атеросклероза [12].
Физические тренировки являются неотъемлемой
составляющей комплексного лечения ОАКС. Актуальным является вопрос выбора метода физической реабилитации. В одном из исследований было показано,
что у 67 пациентов ОАКС, страдающих ожирением, спустя шесть месяцев аэробных тренировок наблюдались
возрастание ЭЗВД на 127% (p<0,001) и снижение толщины КИМ на 6,3% (p=0,012); была выявлена корреляция ЭЗВД и КИМ с такими факторами кардиоваскулярного риска, как ИМТ, ОТ/ОБ, масса жировой ткани, АД,
ХС, ЛПНП, ТГ [10].
В настоящее время активно изучается влияние статодинамических нагрузок на вазомоторную функцию сосудистого эндотелия, толщину КИМ общей сонной артерии у пациентов с ОАКС и возможности их использования в качестве альтернативы аэробным тренировкам.
В настоящем исследовании путем анализа динамики
боли и качества жизни наблюдаемых пациентов в течение трех месяцев выявлено преимущество статодинамических и аэробных тренировок перед традиционным
комплексом лечебной гимнастики. Тем не менее аэробные тренировки в большей степени влияли на субъективную оценку боли пациентом, чем статодинамические
тренировки. Полученные данные подтверждают выраженный антидепрессивный эффект аэробных тренировок [5]. Однако статодинамические тренировки повышали силу четырехглавой мышцы бедра на 34% больше, чем аэробный тренинг, и на 51,4% – чем комплекс
лечебной гимнастики, (p<0,05). Следовательно, статодинамические тренировки можно оценить как наиболее
быстрый метод наращивания мышечной массы при минимальной нагрузке на суставной хрящ.
В ходе трех месяцев статодинамические тренировки у пациентов с исходно выявленной ДЭ приводили к
увеличению ЭЗВД на 84,8%, аэробные тренировки – на
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77,7%, тогда как при использовании традиционного
комплекса ЛГ подобного эффекта не наблюдалось. Характерно, что во всех группах исследования физические
тренировки не оказали существенного влияния на вазомоторную функцию эндотелия у пациентов с исходно
нормальными показателями ЭЗВД. Это согласуется с
данными других авторов о том, что благоприятные эффекты от физической реабилитации более выражены
у лиц с изначально нарушенной функцией сосудистого
эндотелия, то есть в случае, если этот процесс является патогенетически значимым [6].
Физические тренировки как в статодинамическом,
так и в аэробном режиме спустя три месяца привели к
уменьшению величины КИМ сонной артерии в среднем
на 11,4% и 11,7% вне зависимости от начального уровня сравниваемого параметра, тогда как традиционный
комплекс ЛГ не оказывал подобного влияния.
Во всех группах ФР наблюдалась положительная
корреляция между возрастом и величиной КИМ сонной
артерии (r=0,42, r=0,4 и r=0,38, p<0,05 соответственно группам ЛГ, статодинамических и аэробных тренировок). В группах ЛГ и статодинамических тренировок
была выявлена обратная взаимосвязь между толщиной
КИМ сонной артерии и показателем ЭЗВД (r= –0,39 и
r= –0,5; p=0,01 соответственно). В группе статодинамических тренировок наблюдалась положительная корреляция между уровнем глюкозы крови натощак и толщиной КИМ (r=0,35, p<0,05).
ВЫВОДЫ

Таким образом, регулярные аэробные и статодинамические тренировки снижают интенсивность боли,
повышают толерантность четырехглавой мышцы бедра к физическим нагрузкам, улучшают качество жизни пациентов ОАКС по сравнению с традиционным комплексом ЛГ. Кроме того, статодинамические нагрузки
более эффективны в плане улучшения вазомоторной
функции сосудистого эндотелия, чем аэробные тренировки, и могут быть использованы как безопасный альтернативный режим тренировок целях улучшения качества жизни и снижения риска ССЗ.
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ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ*
Уте Мер
Германия

CANNON-BONE FRACTURE (THE FRACTURE OF THE HEAD OF CANNON-BONE)
U. Mer
Germany
SUMMARY

There is prompt functional rehabilitation treatment after cannon-bone fracture operation. Goals to achieve are
mobilization of knee joint as much as possible, getting myodynamia balance, stabilized the joint, physiologically regular
walking rehabilitation, pain relief. There are treatment methods and specific of their application by medical case example.
Key words: lateral part fracture of the head of cannon-bone, mobilization of knee joint, pressure, exercises,
independent exercises.
РЕЗЮМЕ

Раннее функциональное восстановительное лечение после операции при переломе головки большеберцовой кости. Задачи: достижение как можно большей подвижности в коленном суставе; выработка уравновешенного соотношения силы мышц, стабилизирующих сустав; восстановление физиологически правильной
ходьбы; купирование боли. Методы лечения и особенности их применения на примере клинического случая.
Ключевые слова: перелом латеральной части головки большеберцовой кости, подвижность в коленном
суставе, нагрузка, упражнения, самостоятельные занятия.
* Из материалов журнала PHYSIOPRAXIS, juni, N 6 (2008). – S. 29–31. www.trime.de/physioonline
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Боли при нагрузке и ограниченная подвижность
– прежде всего при экстензии, а также при флексии –
основные последствия, которые необходимо учитывать
при лечении пациентов с переломом головки большеберцовой кости. Последовательная физиотерапия на
ранних сроках позволяет улучшить подвижность.
Вторник. Утро. 6.30. Рольф Шнайдер, как обычно,
шел пешком в свою мастерскую, когда это случилось:
он переходил через дорогу, когда грузовик неожиданно вывернул из-за угла, механик получил удар по левой
части бедра. 40-летний мужчина почувствовал резкую
боль и услышал громкий хруст. Больше об аварии он
ничего не помнит. В больнице ему был поставлен диагноз – перелом латеральной части головки большеберцовой кости.
Авария является самой частой причиной переломов в области головки большеберцовой кости, из-за
так называемых ударов бампером, особенно это касается пешеходов. Другими причинами могут быть спортивные травмы и падения с большой высоты во время
работы или отдыха [1]. Переломы большеберцовой кости приводят к нарушению функции коленного сустава.
В связи с тем что он подвергается постоянной статической и динамической нагрузке, такие суставные переломы тяжело поддаются лечению, часто с неблагоприятным прогнозом.
В своем несчастье Рольфу Шнайдеру все-таки повезло: сосуды и нервы его левой голени остались невредимыми. На ноге сохранялась хорошая пульсация, и не
было потери чувствительности. В тот же день была проведена операция. Лечение такого повреждения в ранние сроки значительно улучшает прогноз выздоровления. А то, насколько пострадали такие структуры, как
боковые связки, крестовидные связки и мениски, чаще
всего выявляется во время операции.
Конгруэнтность сустава важна для физиологической подвижности
Более 90% переломов голени с проксимальным участием сустава лечатся оперативным путем, большинство из них – с помощью остеосинтеза пластин (рис. 1).
В зависимости от вида перелома и степени сопутствующих повреждений хирург проводит остеосинтез открытым методом или малоинвазивно, т.е. артроскопически.
Целью вмешательства всегда является восстановление
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оптимально возможной
конгруэнтности сустава.
Это предпосылка того,
чтобы в процессе дальнейшего лечения приблизить показатели подвижности и силы оперированной стороны к тем
же показателям противоположной стороны. Если
хирург во время операции
восстановит конгруэнтность сустава, снизится Рис. 1.
опасность посттравма- Остеосинтез пластин –
тического артроза как наиболее частый метод
следствия перелома [1]. оперативного лечения
при переломах головки
Чтобы оценить состояние большеберцовой кости
внутрисуставных мягких
тканей и структур и своевременно приступить к лечению, используется артроскопия коленного сустава как
дополнительное диагностическое средство при переломах головки большеберцовой кости [2].
Цель – ходить без боли при полной подвижности
После операции нога помещается в гипсовый тутор.
Пациент «носит» гипсовую шину вплоть до снятия швов
(на 11-й день после операции), чтобы не повредить раневую поверхность. При хорошей мышечной стабильности терапевт может приступать к лечению уже в тот момент, когда шина еще не снята. Сразу в первый день после операции начинается физиотерапия, для этого терапевт снимает шину. Активное и пассивное движение
в области, где отсутствуют болевые ощущения, – первая ступень лечебного процесса.
Раннее функциональное восстановление преследует следующие цели [3]:
• достижение как можно большей подвижности в
коленном суставе;
• выработка уравновешенного соотношения силы
мышц, стабилизирующих сустав;
• восстановление физиологически правильной
ходьбы;
• купирование боли.
Подвижная шина – часть стандартной программы лечения
Чтобы избежать спаек и обеспечить постоянную резорбцию раневой гематомы, в большинстве клиник при-
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ногу могут достигать 15 кг, при этом стопа должна быть
полностью установлена на подошву. Это соответствует
собственному весу ноги. Перекат стопы с пятки на носок стимулирует подвижность коленного сустава. Ответственными за «перекатывание и скольжение» являются крестовидные связки. Как только пациент ставит
стопу на пол и переходит от разгибания к легкому сгибанию, «перекатывание» передается на большеберцовое плато. При дальнейшем сгибании коленного сустава составные части сустава начинают скользить. Основная функция крестовидных связок – управлять этим механизмом движения [4]. Разработка биомеханики оптимального движения в коленном суставе – важная составная часть физиотерапевтической концепции лечения. Это необходимо для достижения оптимальной
подвижности в коленном суставе. Но не только целевые упражнения для тренировки подвижности улучшают сгибание и разгибание коленного сустава, важны и
правильное «перекатывание с пятки на носок» во время
движения, а также упражнения, связанные с ходьбой.
При консолидации перелома начиная с 7-й недели
после операции нагрузку можно еженедельно увеличивать на 10 кг. Рольф Шнайдер, например, весит 70 кг,
и через 12 недель после операции он полностью смог
«нагрузить» ногу. Лечащий врач контролирует заживление кости с помощью регулярного рентгенологического обследования. Даже если вес тела превышает 70 кг,
а кость через 12 недель полностью восстановлена, пациенты могут полностью «нагружать» свою ногу.
Боль и нестабильность часто затрудняют нагрузку
Между «хотеть» и «мочь» полностью нагрузить оперированную ногу часто лежит целая пропасть для пациента: вот и Рольф Шнайдер все время после операции мечтал поскорее расстаться с костылями и встать
на ноги. Но в реальности все бывает не так. Кость была
восстановлена, но у пациента оставались дефицит экстензии 10° и сильные боли при нагрузке. Иногда у него
без видимой причины «подкашивались колени». С такими проблемами врачи сталкивались неоднократно. После выписки из больницы Рольф Шнайдер дважды в неделю амбулаторно занимался с физиотерапевтом, однако подвижность восстанавливалась плохо и не было
прироста мышц из-за частичной нагрузки.
Так как несчастный случай произошел по пути на
работу, а Рольф Шнайдер был застрахован профсою№ 10 (70) 2009
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меняется подвижная шина. Это является частью стандартной программы лечения. Научное обоснование влияния «постоянного пассивного движения» едва ли можно найти в литературе. Опыт, однако, показывает, что
коленный сустав в первые дни после операции можно
безболезненно перемещать в подвижной шине. Терапевт постепенно увеличивает объем безболезненного
движения до 0° (экстензия) и до 60-90° (флексия).
Пациенты выполняют не только пассивные движения в коленном суставе на подвижной шине: с самого первого дня назначаются ассистивные движения с
участием физиотерапевтов. Например, положив пострадавшую ногу на мяч (для снижения веса ноги), пациенты осуществляют ее сгибание и разгибание. Такое
же упражнение можно выполнить и в положении сидя,
чтобы варьировать исходное положение. Пациенты могут поднимать ногу, преодолевая силу тяжести. Сопротивление не рекомендовано из-за частичной нагрузки.
Чем меньше отек и лучше тонус, тем больше
подвижность
В начале лечения коленный сустав, голень и часто
вся нога пациента бывают сильно отекшими и болезненными. Упражнения для уменьшения отеков включаются в ежедневную программу лечения. По показаниям
рекомендуется проведение лимфодренажа. Это означает следующее: чем быстрее уменьшится отек, тем легче
и безболезненней пациенты смогут осуществлять движения в коленном суставе. После снятия швов на 11-й
день после операции, когда дефицит экстензии менее
10°, пациенты могут покинуть клинику. К этому времени объем сгибания в коленном суставе должен составлять минимум 80°.
Амбулаторное лечение проводится после снятия
швов. Большое значение имеет уход за операционными
швами. Чем эластичнее кожа и мягкие ткани, тем легче
согнуть колено. Для улучшения экстензии рекомендовано расслабление мышц тыльной стороны ноги. Снижение тонуса облегчает пациенту активное выпрямление коленного сустава, стимулирует отток лимфы и способствует резорбции гематомы. В большинстве случаев m. quadriceps скорее гипотонична и быстро атрофируется, в то время как ишиокруральные мышцы и трехглавая мышца голени часто гипертоничны.
Стимулируем движения в суставе: перекатываемся и скользим
Первые шесть месяцев нагрузки на оперированную

43

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

зом, через 12 недель он вернулся для реабилитации в
клинику. «Во время реабилитации пациенты проходят
5-7 процедур в день», – говорит Марион Гутбир, ведущий физиотерапевт профсоюзной клиники Людвигсхафена. «После продолжительного отсутствия нагрузки
кость должна вновь привыкнуть к нагрузкам, боль при
нагрузке – типичный симптом», – подчеркивает физиотерапевт.
Для восполнения дефицита силы в условиях стационарной реабилитации пациентам предлагается специально разработанный комплекс упражнений на реабилитационных тренажерах. Программа составляется
индивидуально (рис. 2). После обучения правильному
выполнению упражнений на тренажерах пациенты занимаются шесть раз в неделю под руководством врача.
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Рис. 1.
Медицинская тренировочная терапия. Тренировка
с помощью тренажеров позволяет восстановить подвижность (две фазы движения на тренажере: а – сгибание, б – разгибание в коленных суставах)

Важным для восстановления является чередование нагрузок во время тренировок (рис. 3):
кегли, упражнения на координацию, упражнения
для разгрузки в воде или
лимфодренаж. При этом
доминируют упражнения,
позволяющие пациенту
вернуться к полноценной
нагрузке.
Самостоятельная
тренировка необходима
У пациентов, не имеющих возможности пройти курс реабилитации в
условиях стационара, по
№ 10 (70) 2009

Рис. 3.
Упражнения на координацию улучшают мышечную стабильность коленного сустава

мере увеличения нагрузок могут возникнуть трудности.
Сложно при наличии только 2-3 процедур в неделю улучшить свое состояние, поэтому намного эффективнее
проводить реабилитацию в условиях стационара. Успех
выздоровления зависит от мотивации самого пациента.
Многие практикующие специалисты предлагают своим пациентам научиться проводить самостоятельные
тренировки на велоэргометре, различных тренажерах
или на батуте. Это позволяет пациентам выполнять
дополнительную тренировку самостоятельно. Кроме
того, терапевт может дополнить программу домашних
тренировок упражнениями для общего укрепления
мышц ног. Необходимо уделить внимание тем упражнениям, которые для пациента особенно сложны, их надо
выполнять под контролем терапевта. К ним относятся
упражнения на нестабильной поверхности.
Оптимизируем «перекатывание и скольжение»
в коленном суставе
Когда целостность кости восстановлена, терапевт
может при помощи мануальной терапии восстановить
подвижность сустава. Для восстановления опороспособности необходимо достичь экстензии 0° и стабильности мышц. При этом необходимо чередовать в процессе терапии мобилизирующие и стабилизирующие
приемы. С помощью мануальной терапии достигаются лучшее скольжение составных частей сустава и его
стабилизация. Часто бывает необходимо мобилизовать
отдельные части сустава. В частности, предлагается
(для тренировки сгибания) сесть на край стула «нога на
ногу». Такое исходное положение способствует скольжению головки большой берцовой кости и развитию ее
подвижности. Но необходимо не забывать и активные
стабилизирующие упражнения.
Продолжительная нагрузка существенна для результата лечения
Для пациентов реабилитация является тяжелой работой, и она часто связана с болью. Для создания мотивации у пациента терапевту требуется много терпения. Физиотерапевт должен в каждом конкретном случае корректировать назначения, регулировать нагрузку, избегать мероприятий, вызывающих боль. Пациенты должны знать и постоянно помнить о том, что состояние их улучшится, если они не будут избегать продолжительных нагрузок, а постоянно будут укреплять мышцы, стабилизирующие сустав.
Рольф Шнайдер закончил четырехнедельную про-
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грамму реабилитации. Он вспоминает: «Сначала было
очень тяжело. Только через три недели я почувствовал,
что мое колено вновь стало стабильным, тяжелый труд
окупился». Пять месяцев спустя он продолжил свою работу в качестве механика. Боли иногда его беспокоят
и сегодня, но за прошедшие три года он привык к не-

большим ограничениям, когда он стоит на коленях и
во время «ходьбы вприсядку». «Я никогда бы не подумал, что можно многого достичь с помощью физиотерапии», – отмечает он.
Перечень литературы можно найти в Интернете:
www.thieme.de/physioonline > physiopraxis > Literatur
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SUMMARY

РЕЗЮМЕ

В пилотном исследовании было установлено влияние спортивных занятий в школе на состояние детей в течение дня и в течение 90 минут сдвоенного урока физкультуры. Энергетический обмен определялся на основании частоты сердечных сокращений по отношению между ЧСС и потреблением кислорода – эта методика
позволяет измерять индивидуальные показатели. Выводы: уроки физкультуры, проводившиеся в настоящей
работе у школьников в возрасте от 11 до 17 лет, позволяют значительно повысить энергетический обмен и
тем самым противодействовать гиподинамии и опасности избыточного веса.
Ключевые слова: гиподинамия, избыточный вес, энергетический обмен, уроки физкультуры, мониторинг ЧСС, физическая активность.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ

требления и энергетического обмена, т.е. сочетаниИзбыточный вес и малоподвижный образ жиз- ем чрезмерного высококалорийного питания и низкой
ни – два важнейших фактора риска, вызывающих физической активности в течение продолжительного
сердечно-сосудистые заболевания у населения про- времени [25]. Количество людей, страдающих избымышленно развитых стран [6]. Развитие избыточно- точным весом и ожирением, постоянно растет во всем
го веса и ожирения обусловлено, помимо генетиче- мире. Эта тенденция не только затрагивает взрослых,
ской предрасположенности, дисбалансом энергопо- но все больше охватывает детей и подростков [3, 21,
* Из материалов журнала DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN, Jahrgang 59, N 5 (2008).
www. zeitschrift-sportmedizin.de
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The impact of sport classes at school on pupil’s state during the day and during 90 minutes of double period of
physical education lesson has been ascertained within pilot research. Energy metabolism was determined on the
ground of cardiac rate towards cardiac rate and oxygen consumption. This method enables to measure personal
data. Resume: physical education lessons, carried out for pupils from 11 to 17 years old within the research, enable
to enhance energy metabolism considerably thereby to counteract to hypodynamia and overweight danger.
Key words: hypodynamia, overweight, energy metabolism, physical education lesson, cardiac rate monitoring,
physical activity.
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28, 32, 35]. Если исходить из того, что за рассматриваемое время геном человека претерпел лишь незначительные изменения, причину следует искать в избытке потребляемых калорий и пониженной физической активности. Такая тенденция особенно опасна
потому, что чем старше ребенок, страдающий избыточным весом, тем выше вероятность того, что избыточный вес и ожирение сохранятся у него до взрослого возраста и позднее [19, 35].
Поэтому возникла необходимость повысить объем
физической активности в детском и подростковом возрасте с помощью различных мер [28, 35]. Кроме ежедневных занятий спортом и посещения спортивных секций, важную роль могут играть уроки физкультуры [7]. В
учебных программах немецких школ отчетливо сформулировано, что задача уроков физкультуры – внести существенный вклад в повышение физической активности и тем самым способствовать профилактике гиподинамии и избыточного веса [22].
Данные об уровне подвижности [10, 34, 37, 38] и о
физической активности в школе [7, 20, 24, 30, 33] имеются. Данных же об индивидуальном энергетическом
обмене у детей и подростков практически нет [14].
Опытные данные об энергетической нагрузке на школьных уроках физкультуры пока отсутствуют.
Причина такой ситуации в том, что до настоящего
времени было практически невозможно точно и объективно установить уровень энергетического обмена в
повседневной жизни. Двигательные тесты хотя и позволяют делать выводы о физической активности испытуемых, однако не могут служить основой для точной характеристики энергетического обмена, равно как и другие методики, опирающиеся на анкеты, опросы и протоколы двигательной активности [26, 31].
В прошедшие годы в дополнение к точной, но затратной методике «дважды меченой воды» (doubly
labeled water) и относительно неточного считывания
параметров энергетического обмена с помощью двигательных датчиков была разработана методика мониторинга ЧСС, которая может использоваться как удобный и относительно недорогой способ измерения физической активности в рамках массовых обследований
[11, 26, 27]. Метод опосредованного расчета энергетического обмена с помощью мониторинга ЧСС в комбинации с анализом отношения между ЧСС и потреблением кислорода уже был признан во многих исследо№ 10 (70) 2009

ваниях и применялся в ходе массовых обследований
[5, 8, 9, 14, 16, 17, 23, 29]. Как и в работе Grund et al.
[14], в нашем недавнем исследовании удалось показать, что этот метод может применяться не только для
взрослых, но также в повседневной жизни для детей и
подростков [12, 13].
Целью настоящего пилотного исследования было
определение влияния уроков физкультуры в школе на
ежедневный энергетический обмен с помощью мониторинга ЧСС. Для этого обследовались две возрастные группы (от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет) в дни, когда проводились уроки физкультуры, и в дни, когда такие уроки отсутствовали (исследование I; n=29; мальчики). Чтобы установить изменчивость энергетического обмена в течение урока физкультуры, дополнительно мы применяли методику мониторинга ЧСС на школьниках в возрасте от 11 до 13 лет на семи уроках физкультуры продолжительностью по 90 мин (исследование II; n=22; мальчики).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Испытуемые
В общей сложности был обследован 51 учащийся
мужского пола в возрасте от 11 до 17 лет из начальных
и средних классов двух баварских гимназий. В исследовании I у 15 учащихся начальных классов (от 12 до 14
лет) и у 14 учащихся средних классов (от 15 до 17 лет)
анализировался энергетический обмен в течение 12 ч в
дни, когда проводились уроки физкультуры, и в дни, когда такие уроки отсутствовали. В исследовании II у других
22 учащихся начальных классов (от 11 до 13 лет) определялся энергетический обмен на семи различных уроках
физкультуры. Учащиеся были выбраны случайным образом из трех классов. Все учащиеся, которым было
предложено принять участие в обследовании, дали согласие. Всего от обследования было отстранено девять
учащихся, которые по причине отсутствия или болезни
не смогли пройти все исследования. Перед началом
исследований все испытуемые и их родители были проинформированы о целях, содержании и методах обследования, а также о возможных рисках и дали письменное
согласие на участие в обследовании. Предварительно
дети получили возможность привыкнуть к измерительным приборам, благодаря чему влияние обследования
на ход дня и урока было незначительным. Антропометрические данные учащихся приведены в табл. 1. Рост
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испытуемых измерялся без обуви с помощью измерительной линейки, закрепленной на стене, вес – без
обуви в легкой одежде с помощью откалиброванных
электронных весов для взвешивания людей (производитель – Seca alpha®, модель 770). Двое учащихся из
исследования II и один учащийся из исследования I,
что соответствует 6% общего числа испытуемых, были
классифицированы как страдающие избыточным весом
(отношение талии к бедрам – 0,90, см. 21).
Метод измерения
Процедуру определения энергетического обмена
с помощью мониторинга ЧСС можно разделить на три
этапа [12].
1. В ходе индивидуального начального тестирования, которое проходил каждый испытуемый, определялась динамика отношения между ЧСС и потреблением кислорода от состояния покоя до состояния максимальной нагрузки.
2. В ходе последующего анализа данных устанавливается FLEX-индекс, который разделяет сферы
покоя и максимальной нагрузки. Ниже этого индекса
потребление кислорода остается почти одинаковым,
ЧСС незначительно варьируется, выше этого индекса
между ЧСС и потреблением кислорода обнаруживает-

ся тесное отношение, которое можно описать с помощью уравнения регрессии с высоким коэффициентом
корреляции (r>0,9).
3. На протяжении необходимого времени тестирования постоянно фиксировалась частота сердечных
сокращений. Для расчета потребления кислорода при
ЧСС ниже FLEX-индекса использовалось значение в состоянии покоя, а при ЧСС выше индекса – индивидуальное уравнение регрессии. После этого на основании потребления кислорода с использованием калорийного
эквивалента рассчитывался энергетический обмен.
Начальное тестирование
Протокол нагрузки, составляемый в ходе начального
тестирования, у всех учащихся (n=51) включал фазу покоя (лежа, сидя, стоя, продолжительность – по 3 мин),
умеренную нагрузку (ходьба, субъективное восприятие
нагрузки: «очень низкая», продолжительность – 3 мин)
и трехэтапный степ-тест, который выполнялся на скамье (высота – 30 см) [12, 13].
Такт трех этапов степ-теста – 60, 120 и 180 шагов в
минуту, что соответствует 15, 30 и 45 циклам в минуту, причем один цикл состоит из 2 шагов на скамью и 2
шагов со скамьи вниз. Такт задавался метрономом. В
целях стандартизации тестирования и повышения мо-

Исследование I
Среднее значение
Стандартное отклонение (+)
Min
Max
Исследование I
Среднее значение
Стандартное отклонение (+)
Min
Max
Исследование II
Среднее значение
Стандартное отклонение (+)
Min
Max

Учащиеся начальных классов (сравнение по дням) n=15 (мальчики)
Возраст (лет)
Вес (кг)
Рост (см)
ИМТ (кг/м2)
13
51,2
163
19,1
0,5
11,2
10,1
2,5
12
37,6
149
15,9
14
64,3
180
24,2
Учащиеся средних классов (сравнение по дням) n=14 (мальчики)
Возраст (лет)
Вес (кг)
Рост (см)
ИМТ (кг/м2)
16
67
176
21,6
01,2
9,9
5,8
2,2
15
54,1
161
18,9
17
83,3
185
26,8
Уроки физкультуры в школе (сравнение по дням) n=22 (мальчики)
Возраст (лет)
Вес (кг)
Рост (см)
ИМТ (кг/м2)
12
48,0
157
19,5
0,5
7,1
6,3
3,0
11
35,7
149
15,1
13
65,5
174
27,6
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Таблица 1
Антропометрические данные учащихся (n=51);
исследование I: потребление энергии за день (12 ч);
исследование II: уроки физкультуры в школе (по 90 мин)
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тивации участников руководитель выполнял движения
вместе с испытуемым. Продолжительность каждого этапа – 3 мин, последний этап, как правило, приводил к индивидуальной максимальной нагрузке.
Измерение потребления кислорода осуществлялось с помощью портативного анализатора дыхательной смеси, произведенного компанией CORTEX® (модели Х1® и 3В®), для анализа частоты сердечных сокращений применялись ЧСС-мониторы, изготовленные компанией POLAR® (модели ACCU-REX-PLUS™,
X-TRA1NER™, VANTAGE NV™).
Анализ результатов
Точность расчета энергетического обмена существенно повышается при разделении показателей
отношения между ЧСС и потреблением кислорода в
состоянии покоя и в состоянии нагрузки с помощью
FLEX-индекса [5, 9, 16, 23]. Индекс (см. формулу)
определяется на основании среднего значения частоты сердечных сокращений в покое (ø ЧСС покоя: лежа,
сидя, стоя) и среднего значения частоты сердечных
сокращений при умеренной нагрузке (ø ЧСС при ходьбе
и на 1-м этапе степ-теста):

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

(ø ЧСС покоя) + (ø ЧСС при умеренной нагрузке)
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FLEX-индекс = ––––––––––––––––––––––––––––––
2

Ниже FLEX-индекса для расчета энергетического обмена привлекается усредненное индивидуальное значение потребления кислорода в покое, которое соответствует рассчитанному Каннингемом [4]
энергетическому обмену в состоянии покоя [12]. Выше
FLEX-индекса применяется установленная на начальном тестировании линейная регрессия отношения
между ЧСС и потреблением кислорода при нагрузке.
Для усредненного дыхательного коэффициента (RQ)
принималось значение 0,85, и энергетический обмен
рассчитывался на основании потребления кислорода

с привлечением калорийного эквивалента (4,86 ккал на
литр кислорода). Изменения RQ, а значит, и изменения калорийного эквивалента не учитывались, так как
они лишь в незначительной мере влияют на результаты (погрешность <2%). Для определения объема энергии, обмен которой происходит непосредственно в результате физической активности, рассчитывался обмен
веществ при нагрузке (общий энергетический обмен
минус энергетический обмен в состоянии покоя). Начальное тестирование было одинаковым для всех групп
(исследование I + II).
12-часовые измерения ЧСС (исследование I)
Измерение частоты сердечных сокращений в общей сложности у 29 детей и подростков в течение дня
(12 ч, далее для краткости – дневной энергетический
обмен) производилось в день, в который проводились
уроки физкультуры, и в случайным образом выбранный день, в который уроки физкультуры отсутствовали. Часы для измерения пульса надевались перед началом занятий в школе и снимались перед отходом ко
сну. При обработке результатов учитывались показатели начиная с 7:45 до 19:45. Интервал регистрации
составлял одну минуту. Испытуемые были предупреждены о том, что оба дня им следует проводить обычным для себя образом.
90-минутные измерения ЧСС (исследование II)
Продолжительность измерения на семи сдвоенных
уроках физкультуры у 22 детей начальных классов составила не менее 90 мин, причем часы для измерения
пульса надевались перед началом уроков, т.е. перед
приходом в спортивный зал и переодеванием. Интервал регистрации составил 5 с. Виды занятий на уроках физкультуры отображены в табл. 2. Средняя продолжительность времени для движения определялась для всей группы испытуемых на основе анализа
видеозаписи.

Таблица 2
Виды занятий на уроках У1-У7 и продолжительность времени, в течение которого учащиеся двигались
У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7

Занятия
Прыжки в высоту, футбол
Прыжки в высоту, выставление оценок
Бег на длинные дистанции, прыжки в длину, баскетбол
Анализ видеозаписи прыжков в длину, баскетбол
Тест Купера (оценки), футбол
Бег на 50 м, прыжки в длину, футбол
Метание мяча, тест Купера (оценки)
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Общая продолжительность времени «в движении»
47 мин
53 мин
47 мин
22 мин
29 мин
54 мин
49 мин
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СТАТИСТИКА

Обработка результатов начального тестирования
осуществлялась с помощью самостоятельно составленной программы в Microsoft® Excel 2002. После проверки на нормальное распределение (тест КолмогороваСмирнова) проводился спаренный t-тест для расчета
значимости различий в дни, в которые проводились занятия физкультурой, и в дни, в которые такие занятия отсутствовали, в рамках группы испытуемых. Для дифференциации отдельных уроков физкультуры применялся дисперсионный анализ с повторными измерениями
и апостериорный тест Бонферрони (уровень значимости: *р≤0,05; **р≤0,01; ***p≤0,001).
РЕЗУЛЬТАТЫ

№ 10 (70) 2009

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

У детей начальных классов (исследования I + II,
n=37) в ходе начального тестирования была установлена средняя частота сердечных сокращений в состоянии
покоя 95±11 S x мин–1. На последнем этапе степ-теста
максимальная частота сердечных сокращений в среднем составила 194±9 S x мин–1. Значение FLEX-индекса
составило 106±9 S x мин–1. Относительное потребление
кислорода в покое – 5,4±1,3 мл x мин–1 х кг–1, а в конце
степ-теста – 39,7±7,4 мл x мин–1 х кг–1.
При нагрузке обнаружились значительные индивидуальные различия по отношению ЧСС и потреблению
кислорода, обусловленные, с одной стороны, различиями в размерах тела, а с другой – очень разным уровнем физического развития детей.
У подростков (исследование I, n=14) средняя частота сердечных сокращений в состоянии покоя составила
59±5 S x мин–1. У этих испытуемых средняя максимальная частота сердечных сокращений составила 194±7
S x мин–1. Значение FLEX-индекса – 87±8 S x мин–1, потребление кислорода в состоянии покоя – 5,1±0,4 мл x
мин–1 х кг–1, на последнем этапе нагрузки – 49,4±4,4 мл
x мин–1 х кг–1.
Сравнение уроков физкультуры из исследований I и II
Значительные различия энергетического обмена в исследованиях I и II объясняются большей частью
очень разными базовыми условиями. Если в исследовании II (школьные уроки физкультуры) средний энергетический обмен составлял 187 ккал × 90 мин-1, то у
детей почти такого же возраста в исследовании I (потребление энергии за день) - 367 ккал × 90 мин-1. Кро-

ме того, индивидуальные различия четко показали, что
на школьных уроках физкультуры есть очень активные и
неактивные учащиеся, что преимущественно связано с
содержанием занятия, мотивацией и физической формой детей и подростков. Аналогичным образом можно
интерпретировать различия между отдельными уроками физкультуры.
Представленные показатели, измеренные у 51 ребенка и подростка в общей сложности в течение девяти занятий, дают только первое впечатление об энергетическом обмене во время школьных уроков физкультуры. Необходимо проведение дополнительных систематических измерений на уроках физкультуры с разным содержательным наполнением. Вместе с тем, возможности влияния школьной физкультуры на энергетический обмен в проведенном исследовании очевидны.
Классификация результатов
На международном уровне признаны рекомендации касательно полезной для здоровья физической активности Американской ассоциации спортивной медицины для взрослых [1], Kavey R.W. и соавт. [18] или
Andersen L.B. и соавт. [2] для детей и подростков. Американская ассоциация спортивной медицины рекомендует занятия продолжительностью от 20 до 60 минут при расходе энергии 3-5 ккал × кг-1 с интенсивностью, составляющей более 50% максимального поглощения кислорода (VO2 макс.). Kavey R.W. и соавт. [18]
рекомендуют ежедневную двигательную активность
продолжительностью 1 час. Последние исследования
Andersen L.B. и соавт. [2] свидетельствуют о том, что
рекомендованное время умеренной двигательной активности может быть увеличено с 60 до 90 минут.
В то время как двигательная активность всех учащихся в ходе исследования I в те дни, когда проводились уроки физкультуры, превышала нормы, рекомендованные Американской ассоциацией спортивной медицины [1] и Kavey R.W. и соавт. [18] (начальные классы:
60±13 мин; 7,3±3,4 ккал × кг-1 × 90 мин-1; средние классы: 91±54 мин; 12,7±7,6 ккал × кг-1 × 90 мин-1), участники исследований из начальных классов не выполняли
эти рекомендации с значительным отклонением в те
дни, когда уроки физкультуры в школе не проводились
(8±15 мин 0,9±16 ккал × кг-1 × 90 мин-1). У подростков из
средних классов в дни без школьных уроков физкультуры наблюдалась несколько иная картина. Пять испытуемых не выполняли рекомендации. Но все остальные
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учащиеся частично превышали рекомендованные нормы (среднее значение: 50±45 мин; 6,9±6,3 ккал × кг-1 ×
90 мин-1).
В ходе исследования II на семи уроках физкультуры
для учащихся начальных классов можно было наблюдать, что непосредственно на уроке в среднем едва достигались временные нормы, рекомендованные Американской ассоциацией спортивной медицины [1] (24±13
мин × 90 мин-1), А нормы энергетического обмена в
пределах средней интенсивности не были достигнуты
(2,4±1,4 ккал × кг-1 × 90 мин-1). Fairclough S. и Stratton G.
[7], которые в своем исследовании производили замеры только частоты сердечных сокращений, а не энергетического обмена на уроках физкультуры, установили
продолжительность 39 ± 19% при интенсивности более
50% резерва частоты сердечных сокращений (≥ 50% резерва ЧСС) или 10 ± 14% при интенсивности более 75%
резерва частоты сердечных сокращений (≥ 75% резерва ЧСС). Учащиеся в нашем исследовании II двигались
26 ± 14% от общего времени урока, при этом диапазон
интенсивности был выше 50% максимального поглощения кислорода.
Требование Министерства здравоохранения и социального обеспечения США [36] о том, что дети должны двигаться не менее 50% времени урока с интенсивностью более 50% резерва ЧСС или 50% VO2 макс.
(«критерий 50% времени урока») не смогли выполнить учащиеся ни в ходе исследования Fairclough S. и
Stratton G. [7], ни в ходе исследования, описанного в
данной работе.
Использованный в данной работе метод мониторинга ЧСС представляет собой практичный и недорогой
способ определения количественных показателей энергетического обмена у детей и подростков в ходе полевых исследований. Начальное тестирование (степ-тест)
можно провести в любой школе с помощью портативного аппарата для анализа дыхательной смеси, стандартного оборудования для измерения частоты сердечных
сокращений и «обычной» скамьи [12].
С помощью этого метода сначала были определены индивидуальные показания энергетического обмена
детей и подростков, связанные со школьными уроками
физкультуры, а затем в более ограниченных эмпирических рамках на основании данных, полученных от 51 ученика, удалось примерно определить профилактический
потенциал школьных спортивных занятий. Уроки физ№ 10 (70) 2009

культуры в гимназии, которые анализировались в данном исследовании, при значительных интериндивидуальных и интраиндивидуальных различиях в среднем
оказывают положительное влияние на энергетический
обмен в течение дня или на физическую активность детей и подростков. В целом можно констатировать, что
сдвоенные уроки физкультуры продолжительностью 90
минут способствовали повышению энергетического обмена с точки зрения директивы Американской ассоциации спортивной медицины [1] и норм, рекомендованных Kavey R.W. и соавт. [18], в полезном для здоровья
объеме. Повышенные требования Andersen L.B. и соавт. [2] могут быть выполнены только учащимися средних классов в те дни, когда в расписании присутствуют
уроки физкультуры. Если же использовать более строгие и ориентированные на уроки физкультуры особые
требования Министерства здравоохранения и социального обеспечения США [36], то, по результатам данного исследования, наблюдается дефицит двигательной
активности. В связи с этим необходимо не только сохранить, но и увеличить существующий на сегодняшний
день объем уроков физкультуры. Ссылаясь на исследования разных авторов [2, 7, 15, 18], целесообразно запланировать для детей и подростков не менее одного
часа (движения) в день.
Необходимы также дополнительные исследования
с учетом репрезентативного выбора всех типов школ
и возрастных групп учащихся разных полов с разным
уровнем физической подготовки [35], чтобы придать
высказываниям о роли школьных уроков физкультуры
характер рекомендаций.
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HUMAN BIOLOGICAL AGE DETERMINE METHODS
I.V. Keshishyan, A.N.Shkrebko
SUMMARY

Biological age is a time measure of organism resources. Biological age enables to forecast the age of human life,
tempo and intensity of ageing. Biological age is defined as complex measures of organism spare capacity. To define
biological age it is necessary to have complex of criteria and tests revealing biological capacity of vital basal systems
of organs.
Key words: biological age, chronological age, lifetime expected, needed biological age, physical efficiency.
РЕЗЮМЕ

Биологический возраст – это мера изменения во времени биологических возможностей организма. Биологический возраст позволяет прогнозировать продолжительность жизни человека, темп и интенсивность старения. Биологический возраст определяется как совокупность показателей резервной способности организма. Для определения биологического возраста необходим комплекс критериев и тестов, выявляющих биологические возможности жизненно важных систем организма.
Ключевые слова: биологический возраст, календарный возраст, ожидаемая продолжительность жизни,
должный биологический возраст, физическая работоспособность, должный биологический возраст.
№ 10 (70) 2009

ОБЗОРЫ

мирование различных компонентов старения, связанных с взаимодействием элементов, не имеющих очевидной анатомической или физиологической близости
между собой. В таких моделях биологический возраст
используется как один из перспективных методов многомерной статистики – факторный анализ [9].
Основным и наиболее существенным свойством
биологического возраста является его измеряемость
[8]. Показатели, характеризующие величину биологического возраста – параметры этих моделей, их физическая размеренность и биологический смысл, – зависят от содержания конкретных моделей [10].
ОБЗОР СРАВНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ И ТЕСТОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Для определения биологического возраста используются различные наборы тестов. Оптимальным является набор тестов, охватывающих различные системы
и органы, которые в то же время отражают возрастную физиологию, возрастную хроническую патологию.
В настоящее время рекомендуется использовать нагрузочные тесты, включающие определение физической и нервно-психической работоспособности, а также самооценку состояния.
При выборе показателей для оценки биологического возраста следует учитывать следующие требования:
– показатель биологического возраста должен
значительно изменяться (желательно в несколько раз) в промежутке времени от половозрелости до глубокой старости;
– показатель биологического возраста должен
быть высоко коррелирован с календарным возрастом;
– межиндивидуальная дисперсия показателя не
должна превышать величины изменения его
среднего значения с возрастом за пятилетний
временной интервал;
– низкая чувствительность выбранного показателя
к болезням (болезни не должны имитировать изменения показателя биологического возраста);
– обязательно должны наблюдаться изменения
показателя биологического возраста для всех
членов популяции с возрастом;
– тестирование должно быть простым для экспериментатора и легким для обследуемого;
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Термин «биологический возраст» был введен в научную лексику в 30-40-е годы прошлого века, однако до
настоящего времени еще нет его четкой окончательной
формулировки [14].
По мнению экспертов ВОЗ, определение биологического возраста является важным диагностическим
приемом, позволяющим оценить степень старения индивида, в том числе в зависимости от характера труда
и образа жизни. Был сделан вывод: какими бы ни были
возможные недостатки отдельных методов определения биологического возраста и оценок индивидуального здоровья, эти методы имеют большую практическую
ценность, позволяя внести количественную оценку в
профилактическую и клиническую медицину.
Уровнями изучения биологического возраста являются организм, физиологическая система, орган, ткань,
клетка, клеточные элементы, молекулы [6].
Для определения биологического возраста человека
необходим комплекс критериев, включающих, с одной
стороны, показатели состояния организма, с другой –
функциональные тесты, выявляющие функциональные
возможности его жизненно важных систем [15].
Одним из критериев адекватности методов определения БВ является их соотношение с календарным возрастом. Категория календарного (астрономического,
физического) времени ограничена для понимания старения. Снижение жизнеспособности, сокращение предстоящей продолжительности жизни могут быть связаны с любым патологическим процессом. Только сопряженность с календарным временем дает основание для
того, чтобы вычленить проблему старения и биологического возраста из других медико-биологических проблем. Календарный возраст интересен тем, что является приближенной внешней мерой внутренних процессов
разрушения биосистемы, связанных с возрастом [12].
Биологический возраст – это модельное понятие,
которое по своей сущности подобно модельным понятиям типа «интеллект», «работоспособность, «адаптация», «жизнеспособность» и т.д. Как и любая модельная
конструкция, биологический возраст может изучаться
при помощи различных логико-математических приемов. Отдельные подходы к определению биологического возраста различаются тем, какой показатель используется в качестве референтной переменной [10]. При
построении моделей биологического возраста, в основе
которых лежит системный принцип, учитывается фор-
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– предпочтительны аппаратные методы тестирования с дистанционным и пассивно-контактным
типом съема сигнала;
– показатель биологического возраста должен
быть индикатором достаточно значимого процесса возрастных изменений; он должен иметь
смысловую, морфологическую и функциональную интерпретацию и отражать степень возрастной дезинтеграции организма или системы [13].
В настоящее время разработано большое количество методов определения биологического возраста с
помощью моделей множественной линейной регрессии. Эти методы основаны на различных панелях тестов, отражающих возрастную физиологию, возрастную хроническую патологию, пределы адаптации и
функциональные резервы, физическую и умственную
работоспособность, характеристики жизненно важных систем организма, объективные и субъективные
оценки уровня здоровья [20].
В России широко применялась «киевская» методика определения биологического возраста, которая
представляет собой типичную линейную регрессионную модель биологического возраста и включает следующий набор показателей:
– систолическое, диастолическое пульсовое артериальное давление, мм рт. ст. (АДс, АДд и АДп);
– скорость распространения пульсовой волны по
сосудам эластического типа на участке сонная
– бедренная артерии, м/с (СПВэ);
– скорость распространения пульсовой волны
по сосудам мышечного типа на участке соннолучевой артерии, м/с (СПВм);
– жизненная емкость легких, мл (ЖЕЛ);
– время задержки дыхания на выдохе, с (ЗД);
– аккомодация хрусталика по расстоянию ближней точки зрения, диоптрии (А);
– слуховой порог при 400Гц, Дб (СП);
– статическая балансировка на левой ноге, с (СБ);
– масса тела, кг (МТ);
– самооценка здоровья – количество неблагоприятных ответов на 29 вопросов стандартной анкеты (СОЗ);
– символьно-цифровой тест Векслера – число
правильно заполненных ячеек за 90 с (ТВ).
Для количественного определения биологического возраста в соответствии с методикой применяют
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следующие формулы [23]:
– для мужчин:
БВ = 58,73 + 0,180 АДс – 0,073 АДд – 0,141
АДд – 0,262 СПВэ + 0,646 СПВм – 0,001 ЖЕЛ +
0,005 ЗД – 1,881 А + 0,189 СП – 0,026 СБ – 0,107
МТ + 0,320 СОЗ – 0,327 ТВ;
– для женщин:
БВ = 16,271 + 0,280 АДс – 0,193 АДд + 0,125 СПВэ
+ 1,202 СПВэ – 0,003 ЖЕЛ – 0,065 ЗД – 0,621 А
+ 0,277 СП – 0,070 СБ + 0,207 МТ + 0,039 СОЗ –
0,152 ТВ.
Эта методика при расчете значения биологического возраста для лиц молодого возраста оказывается в
среднем выше календарного возраста, а для старшего возраста, наоборот, величина биологического возраста в среднем ниже календарного возраста. Поэтому в целях компенсации этого смещения вводится понятие должного биологического возраста (ДБВ), который определяется в виде линейной функции от КВ:
ДБВ = а × БВ + b × КВ, где коэффициенты а и b различаются для различных полов и всех вариантов методики, однако во всех вариантах 0 <b< 1 [23].
Достаточно широкое распространение получил
запатентованный в России метод Л.М. Белозеровой
(Пермская медицинская академия), которой разработаны методы определения биологического возраста:
– по умственной работоспособности;
– по физической работоспособности;
– по физической и умственной работоспособности.
Целью работы было создание единого метода
оценки биологического возраста, при этом разработана тест-программа из биомаркеров развития и
старения.
Формулы для определения биологического возраста в условных годах
1. Биологический возраст женщин по показателям
умственной работоспособности:
БВ = 100,21 – 2,12 НП + 9,60 ОП – 3,02 ИКП –
3,12 К – 1,34 Q – 0,08 С1 – 0,24 С2 – 0,29 КЛ + 1,29
П + 0,09 СА – 1,70 МИ + 1,25 А – 2,89 Ш – 0,37 Т.
2. Биологический возраст женщин по параметрам
физической работоспособности:
БВ = 112,66 – 0,04 ФР1 – 2,30 ФР2 – 0,24 ЧСС +
0,12 АДс – 0,09 АДд.
3. Биологический возраст женщин согласно оценке
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собности можно использовать для оценки геропротекторов, замедляющих старение на начальных, промежуточных этапах онтогенеза[13].
Для определения БВ используются различные наборы показателей, которые можно разбить на группы.
Показатели для определения биологического возраста
1. Показатели внешних проявлений старения: поседение волос; облысение.
2. Антропологические показатели: масса тела; длина тела; рост сидя и др.
3. Физические функции в покое: порог слышимости; острота зрения; число сердечных сокращений в покое и др.
4. Психологические и нервно-психические показатели.
5. Нагрузочные тесты: максимальная эргометрия;
определение числа дыхательных движений при
физической нагрузке, форсированной жизненной емкости легких и др.
6. Биохимические и клинические показатели [18].
Ф. Бульер говорит о биологическом возрасте как
«о биологических потенциях индивидуума независимо от его хронологического возраста». Автор предлагает три категории тестов для определения биологического возраста.
1. Тесты для оценки общего уменьшения массы
активных элементов (способность некоторых
клеток делиться, особенности биосинтеза белка в них; электрофизиологическая характеристика нервно-мышечного аппарата, оценивающая количество включаемых нейромоторных
единиц; соотношение между газообменом и общим содержанием калия в организме, позволяющее судить о количестве активных клеточных
элементов).
2. Тесты, отражающие физиологические изменения органов в состоянии покоя, (антропоскопические, антропометрические и рентгенологические данные).
3. Адаптационные тесты, выявляющие биологические возможности функциональных систем организма [7].
Ф. Людвиг определяет биологический возраст как
степень жизнеспособности. Автор выдвигает следующие требования к маркерам старения.
№ 10 (70) 2009
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показателей обоих видов работоспособности:
БВ = 119,71 – 0,03 ФР1 – 1,78 ФР2 – 0,19 ЧСС
+ 0,11 АДс – 0,09 АДд – 0,62 НП + 0,12 ОП +
0,66 ИКП – 4,33 К – 0,41 Q + 0,02 С1 – 0,19 С2
– 0,78 КЛ + 0,79 П – 0,07 СА + 1,26 МИ + 0,60 А –
0,78 Ш + 0,30Т.
4. Биологический возраст мужчин по показателям
умственной работоспособности:
БВ = 127,41 – 9,43 НП + 16,19 ОП – 8,02 ИКП +
7,48 К – 0,64 Q – 0,05 С1 – 0,16 С2 + 3,45 КЛ –
0,39 П – 2,78 СА + 4,56 МИ – 5,10 А + 4,74 Ш +
0,86 Т.
5. Биологический возраст мужчин по параметрам
физической работоспособности:
БВ = 97,85 – 0,05 ФР1 – 0,33 ФР2 – 0,05 ЧСС +
0,13 АДс – 0,21 АДд.
6. Биологический возраст мужчин согласно оценке показателей обоих видов работоспособности
БВ = 92,50 – 0,07 ФР1 + 0,36 ФР2 – 0,06 ЧСС +
0,14 АДс – 0,32 АД + 1,32 НП – 2,43 ОП + 1,07 ИКП
– 4,83 К + 0,10 Q – 0,08 С1 + 0,22 С2 + 0,85 КЛ
– 0,05 П + 0,12 СА – 0,17 МИ + 0,08 А + 1,77 Ш +
0,10 Т.
В приведенных формулах величины вычисленных
коэффициентов определяются их корреляцией с хронологическим возрастом, взаимной корреляцией (и в
связи с этим – долей их независимого информационного вклада) и, наконец, их абсолютной величиной.
Все уравнения имеют высокие и достоверные коэффициенты множественной корреляции с хронологическим возрастом, что свидетельствует о достаточности информации о старении, включенной в модели
биологического возраста [4].
Данная тест-программа имеет высокий и достоверный коэффициент множественной корреляции с
календарным возрастом. Достоверные половые различия работоспособности в период развития и в период старения продиктовали необходимость создания четырех формул определения биологического возраста с помощью методики множественной линейной
регрессии. Таким образом, можно сделать вывод, что
метод определения биологического возраста по физической работоспособности является инструментом
объективной оценки уровня биологического созревания и темпа старения человека. Метод определения
биологического возраста по физической работоспо-
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1. Маркер должен легко поддаваться количественной оценке.
2. Тесты, включаемые в исследование, не должны быть связаны с одним и тем же процессом.
3. Возрастные сдвиги данных показателей должны отражать изменения жизнеспособности, а не
просто хронологический возраст [16].
М. Sobel предлагает классификацию маркеров
старения.
1. Показатели биологического возраста, темп изменения которых определяется астрономическим временем (хронологический возраст).
2. Показатели биологического возраста, темп изменения которых зависит от скорости онтогенеза и возрастной продолжительности жизни.
В основе изменения этих маркеров лежат генетически контролируемые процессы.
3. Показатели биологического возраста, изменения которых основаны на внутренних закономерностях старения, но связаны с наследственными
и средовыми влияниями, модифицирующих сопряженность таких процессов с болезнями [27].
НИИ геронтологии АМН предложен метод определения биологического возраста на основе оценки
показателей состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем с последующим расчетом биологического и кардиопульмонального возраста с помощью
множественной линейной регрессии [21].
Ахаладзе Н.Г., Лащук А.А., Башкирева А.С. используют методику НИИ геронтологии по определению
биологического возраста с учетом влияния вида труда
на темп старения. Авторами было установлено, что с
увеличением стажа работы до 10 лет во всех возрастных группах индекс абсолютного отклонения кардиопульмонального возраста снижался, что свидетельствовало об установлении адаптационных реакций организма на определенном уровне. Период ускоренного функционального старения организма отмечен у рабочих со стажем 15-19 лет, что характеризует проявление процесса срыва адаптации, которой сопровождается снижением функциональных возможностей
сердечно-сосудистой и дыхательной систем [2, 17, 3].
В Пермской медицинской академии предложен
метод определения биологического возраста по спирографии и по показателям крови. Для определения
биологического возраста по анализу крови использо№ 10 (70) 2009

вались такие показатели, как моноциты (М), реакция
оседания эритроцитов (РОЭ), общий белок (ОБ), мочевина (М1), креатинин (К). На основании множественной линейной регрессии были разработаны формулы
по крови в условных годах.
Формулы биологического возраста:
БВ = 91,1512 – 1,17 М + 0,5683 РОЭ – 0,4346 ОБ +
2,2088 М1 – 0,6613 К;
R = 0,53; P < 0,001.
Формула должного биологического возраста:
ДБВР = 53,2891 + 0,2793 ХВ.
Метод, разработанный в Иркутском государственном институте усовершенствования врачей, позволяет определить биологический возраст по 14 показателям состояния сердечно-сосудистой системы (БВ
ССС), в том числе: систолическое артериальное давление, ударный объем сердца; сердечный индекс,
удельное периферическое сосудистое сопротивление, индекс экономичности работы сердца, вегетативный индекс и др. [1].
Комплексные системы определения биологического возраста в настоящее время разработаны во многих странах мира и широко используются в клинической практике. Они включают различный спектр показателей, характеризующих состояние основных систем гомеостаза организма человека [15, 24, 25–30].
В настоящее время в практической медицине все
шире используются молекулярно-генетические методы, которые в дальнейшем займут центральное место
в реализации индивидуального подхода к предупреждению старения. В современной медицине старение
на молекулярном уровне рассматривается как повреждающий фактор функционирования молекулы. Одним
из основных факторов, вызывающих молекулярные
повреждения в живых клетках, являются свободные
радикалы и высокореактивные молекулы [19,11, 30].
Таким образом, биологический возраст является
важной интегральной характеристикой уровня адаптационных возможностей организма [13]. Значение
биологического возраста для клинической медицины гораздо важнее, чем календарный возраст. Биологические процессы, имеющие место после рождения, происходят в разное время и с разной скоростью
для каждого человека, поэтому биологический возраст
дает реальное представление о темпе возрастных изменений и факторах, определяющих эти изменения.
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Год назад (18 октября
2008 г.) не стало выдающегося отечественного ученого – профессора, доктора
медицинских наук, заслуженного деятеля науки, руководителя сектора биомеханики Федерального бюро
медико-социальной экспертизы Анатолия Самойловича
Витензона. Мы потеряли не
только блестящего специалиста в самых разных областях – биомеханике, физиологии, ортопедии и травматологии, неврологии, но
и верного друга, учителя, руководителя, мы потеряли все в физиологии движений.
Окончив с отличием в 1948 г. Военно-медицинскую
академию в Ленинграде, Анатолий Самойлович в течение семи лет служил в Советской Армии в качестве
войскового врача, а после демобилизации с 1955 г.
работал невропатологом в районной поликлинике.
Уже в обычной районной поликлинике А.С. Витензон, казалось бы, в совершенно немыслимых условиях, стал заниматься научной работой. В 1955 г. он
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную
анализу последовательных образов у людей самых
разных специальностей.
Обладая ярко выраженными качествами лидера,
Анатолий Самойлович очень быстро стал главным
невропатологом Свердловского района. С 1955 по
1961 г. он регулярно организовывал научно-практические конференции на базе районной поликлиники
№ 13. А.С. Витензон неоднократно вспоминал, насколько трудно было устраивать эти конференции, и
особенно печатание тезисов и выступления врачей.
Однако незаурядному таланту Анатолия Самойловича было тесно в условиях районной поликлиники. В конце 50-х годов на одной из конференций он
познакомился с уже известным тогда физиологом,
а ныне академиком РАН Виктором Семеновичем
Гурфинкелем. Почувствовав острое стремление
молодого ученого к фундаментальным исследова№ 10 (70) 2009

ниям, Виктор Семенович
обратился к Якову Львовичу
Славуцкому, руководителю лаборатории физиологии движений ЦНИИПП, с
просьбой помочь Анатолию
Самойловичу проводить
некоторые исследования.
В свободное от основной
работы время несколько
раз в неделю А.С. Витензон работал в лаборатории
Якова Львовича, овладел в
совершенстве всеми биомеханическими и физиологическими методами обследования больных. В 1961 г. А.С. Витензон по предложению Я.Л. Славуцкого перешел в Центральный
научно-исследовательский институт протезирования
и протезостроения.
С тех пор на протяжении 45 лет Анатолий Самойлович занимался исследованиями нормальной и патологической ходьбы человека Свыше 40 лет он руководил темами по изучению движений и работы
мышц в норме и при ряде заболеваний. А.С. Витензон считал себя последователем основоположника
отечественной биомеханики Николая Александровича Бернштейна. Он неоднократно отмечал справедливость позиции Бернштейна относительно того, что
биомеханика и нейрофизиология двигательного аппарата объединяются в единую науку – физиологию
движений. В соответствии с особенностями этой науки в течение десятков лет биомеханическая и иннервационная структура ходьбы изучается в комплексе на
основе одновременной регистрации и общего анализа биомеханических параметров и электромиограммы. Именно синхронная запись биомеханических и
электромиографических параметров дает представление о регуляции ходьбы, позволяет выявить вклад
работы мышц в изменения биомеханических параметров и, наоборот, установить, как изменение биомеханических параметров влияет на работу мышц.
А.С. Витензон детально описал и проанализировал биомеханическую и иннервационную структуру
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ближающийся к нормальной ходьбе двигательный
стереотип.
А.С. Витензон разработал важнейшие аспекты
этого метода, выявил общие черты искусственного управления движениями, обосновал физиологические предпосылки искусственной коррекции движений при патологической ходьбе. Он определил показания и противопоказания к проведению ЭС мышц
при ходьбе, в частности, ввел понятие о дефиците
мышечной функции (ДМФ) при ходьбе как главном
показании к проведению ИКД, раскрыл основные
особенности данного метода и его отличие от традиционных методов восстановления нарушенных двигательных функций – лечебной физкультуры и электрической стимуляции мышц в покое, выяснил основополагающие принципы ИКД, а также организацию
искусственной коррекции движений при ходьбе и
упражнениях на велоэргометре. За последние 25 лет
метод ИКД успешно применен у семи тысяч больных
с различными поражениями опорно-двигательного
аппарата.
Анатолий Самойлович был руководителем, инициатором, вдохновителем и непосредственным исполнителем всех научных тем, диссертаций, разработок, посвященных методу и средствам искусственной коррекции движений при патологической
ходьбе. Его продолжатели и ученики распространили метод ИКД на пять областей медицины: неврологию, нейрохирургию, ортопедию, травматологию и
протезирование.
Остается только удивляться, сколько успел сделать за свою жизнь этот человек! Более 350 статей,
13 монографий, свыше100 докладов на отечественных и зарубежных научных форумах, 19 методических
рекомендаций и 27 авторских свидетельств и патентов на изобретения – таков далеко не полный перечень его научных трудов.
Под руководством Анатолия Самойловича было
защищено 12 кандидатских диссертаций. Будучи доктором медицинских наук и профессором, А.С. Витензон в 1993 г. получил звание Заслуженного деятеля
науки, в 1996 г. стал академиком Академии медикотехнических наук России. В 1998 г. Международный
биографический центр в Кембридже удостоил его
чести быть включенным в книгу «Выдающиеся люди
20 века» и наградил именной серебряной медалью.
№ 10 (70) 2009
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движений при нормальной ходьбе и велоэргометрии,
особенности изменения биомеханических и электрофизиологических параметров при разных условиях
ходьбы и выполнении ритмических движений, трансформацию электрической активности мышц при моделировании условий ходьбы, зависимость различных биомеханических и электромиографических параметров от скорости ходьбы, темпа, длины шага. На
основе проведенных исследований он проследил взаимосвязь центральных и периферических факторов в
регуляции деятельности мышц при ходьбе, обосновал концепцию о различной роли мышц-антагонистов
в различных локомоторных актах. Так, им был выдвинут тезис о составе локомоторной синергии из двух
частей – разгибательной и сгибательной, вследствие
чего центральная иннервационная программа ходьбы является более жесткой для мышц-разгибателей,
несущих основную силовую нагрузку при локомоции,
и более адаптивной для мышц-сгибателей, выполняющих в основном коррекционную функцию. Эта концепция имеет не только чисто теоретическое, но и
практическое значение, так как является основополагающим принципом при разработке многих реабилитационных мероприятий.
В последние годы профессор А.С. Витензон на
основе многолетних электромиографических исследований разработал новую концепцию распределения электрической активности мышц при ходьбе, выявил зоны активности мышц в течение локомоторного цикла, детально проанализировал трансформацию ЭМГ-профиля мышц при патологической ходьбе.
Именно глубокое проникновение в нейрофизиологию и биомеханику двигательного акта, детальное изучение работы мышц в процессе ходьбы при выполнении ритмических движений позволили А.С. Витензону впервые в отечественной науке разработать и
применить метод искусственной коррекции движений (ИКД) при ходьбе.
Сущность этого метода состоит в том, что электрическая стимуляция (ЭС) мышц во время локомоции происходит в точном соответствии с естественным возбуждением и сокращением мышц в двигательном акте. Благодаря этому в процессе длительной тренировки улучшается функциональное состояние мышц, корректируются неправильно выполняемые движения и постепенно вырабатывается при-
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В 1999 г. А.С. Витензон был выдвинут ученым советом ФЦЭРИ на соискание премии Правительства РФ
в области науки и техники.
Многогранные интересы и энциклопедические
знания позволили А.С. Витензону внести вклад во
многие области науки, такие как ортопедия, травматология, неврология, биомеханика, но он сам, подобно Н.А. Бернштейну, являлся в первую очередь нейрофизиологом. Он считал для себя самым важным
не просто описывать какое-то явление с точки зрения биомеханической целесообразности, но и выявлять общие закономерности изменения биомеханических и электрофизиологических параметров, обосновывать механизмы управления локомоцией у человека и животных. Иначе говоря, его всегда больше всего интересовала регуляция ходьбы человека
в норме и в патологии.
Наука была для А.С. Витензона смыслом, целью и
счастьем его жизни. Все члены семьи Анатолия Самойловича не только разделяли эту страсть, но и поддерживали его во всех начинаниях. Своими знаниями
он делился щедро, раздаривая их, подобно тому, как
солнце разбрасывает свои лучи: «Пользуйтесь, берите, у меня столько идей, что их хватит на всех». Анатолий Самойлович часто любил повторять одно изречение: «Что отдашь – твое, что скроешь, то потеряно
навек». Вот он и отдавал – радостно и бескорыстно.
Если он читал лекции, то слушатели настолько проникались его идеями, поразительно ясным умом и
талантом, что навсегда становились его единомышленниками. Он был счастлив от сознания того, что его
метод – искусственная коррекция движений – успешно применяется в клиниках Москвы и других городов
России. Он воспитал верных и благодарных учеников,
которые имеют колоссальное преимущество перед
обычными ортопедами-травматологами: они вооружены знаниями по биомеханике и нейрофизиологии
двигательного аппарата, понимают самую суть движений и работы мышц, что очень помогает им как в
выборе правильного метода лечения, так и в оценке
полученных результатов.
А.С. Витензон был сильным, стойким и волевым
человеком, настоящим борцом. Анатолию Самойловичу многократно в течение жизни приходилось отстаивать свои позиции. В частности, вышеупомянутый метод ИКД, который сейчас широко применяет№ 10 (70) 2009

ся, был поначалу встречен в штыки. Потребовались
многолетние исследования, тяжелый труд более 30
исследователей, чтобы доказать высокую эффективность данного метода для восстановления больных с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
До последнего дня Анатолий Самойлович был патриотом России. Он считал, что истинный ученый может жить и творить только на своей Родине, только «у
себя дома». После демонстрации фильма о методе
искусственной коррекции движений по немецкому
телевидению А.С. Витензона пригласили в Германию
прочитать курс лекций немецким врачам. Анатолий
Самойлович с блеском прочитал обещанные лекции.
Организаторы этой поездки всеми способами пытались уговорить Анатолия Самойловича остаться работать в Германии, но он был непреклонен.
Анатолий Самойлович до последнего дня работал
в полную силу. Его работоспособности и научной добросовестности можно было только позавидовать. Он
участвовал в ежедневных исследованиях, читал новейшую литературу по специальности, выступал на
конференциях и симпозиумах, был членом нескольких ученых советов, писал статьи и книги. При этом
он никогда не пренебрегал черновой работой: напротив, он сам проверял графики и таблицы, читал верстки статей, отвечал на письма больных и т.д.
Несмотря на все свои достижения, Анатолий Самойлович был доброжелательным, скромным и чутким человеком, был всегда готов помочь своим коллегам и друзьям в их работе и в любой жизненной ситуации добрым советом и вовремя сказанной шуткой.
Анатолий Самойлович был удивительно разносторонним человеком: любил литературу, музыку, природу и сам писал хорошие стихи.
А.С. Витензон прожил трудную, но по-настоящему
счастливую, полную и яркую жизнь. Он был уверен в
том, что для счастья человеку необходимы только любовь и творчество. Он любил и был горячо любим в
семье, и всю жизнь творил…
А.С. Витензон был, есть и останется для всех нас
солнцем, светом, счастьем, надеждой. Нам, его ученикам, предстоит долгий и трудный путь осмысления
того огромного научного наследия, которое оставил
после себя этот выдающийся русский ученый!
Ученики и коллеги

АНОНС

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ (МАПК)
Филиал (ICAK-RUSSIA)
INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED KINESIOLOGY
177417 Москва
Цурюпы 30/63
кафедра мануальной
терапии

Тел.: 8-495-331-35-48,
8-916-227-00-53,
727-63-66;
факс: 8-495-129-85-38

vasiljeva_lf@mtu-net.ru
rakkot11@mail.ru

Глубокоуважаемые коллеги!
Московский филиал МАПК приглашает Вас принять участие в проведении очередного семинара выходного дня (суббота – воскресенье) по актуальным вопросам прикладной кинезиологии, не входящим в программу трехлетней школы обучения.
Дата проведения: 20-22 ноября 2009 года.
Преподаватели: Кузнецов О.В., Мочалов А.Ю.
Тема: КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЧАСТЬ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Анатомо-физиологические особенности основных мышечно-фасциальных цепей:

МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЦЕПИ РУКИ

Для участия в цикле необходимо выполнить предцикловую подготовку. Выполнить письменно работу с
описанием начала и конца мест прикрепления мышцы, ее функции
•
•
•
•
•
•

Мышцы руки
дельтовидная мышца
трапециевидная мышца
дельтовидная мышца
разгибатели запястья
ромбовидные мышцы

•
•
•
•
•

мышца, поднимающая лопатку
мышцы-ротаторы плечевого сустава
трехглавая мышца плеча
малая грудная мышца
двуглавая мышца плеча

Проф. Васильева Л.Ф.
Зав кафедрой мануальной терапии РГМУ, ФУВ
Эл. адрес vasiljeva_lf@mtu-net.ru
Место проведения: пятница, суббота с 9.00 до 16.00, кафедра мануальной терапии
(м. Новые Черёмушки, ул. Цюрупы, 30, поликлиника 10, 225 каб.);
воскресенье с 10.00 до 15.00, Центр кинезиологии (м. Коломенское, пр-т Андропова, 40).
Подробная информация и запись по тел. 8-916-227-00-53
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ГЛУБИННАЯ ВЕНТРАЛЬНАЯ ЦЕПЬ РУКИ
ПОВЕРХНОСТНАЯ ВЕНТРАЛЬНАЯ ЦЕПЬ РУКИ
ГЛУБИННАЯ ДОРЗАЛЬНАЯ ЦЕПЬ РУКИ
ПОВЕРХНОСТНАЯ ДОРЗАЛЬНАЯ ЦЕПЬ РУКИ
Принципы диагностики патобиомеханических нарушений мышечно-фасциальных цепей: ММТ (дельтовидная
мышца, трапециевидная мышца, дельтовидная мышца, разгибатели запястья, ромбовидные мышцы, мышца, поднимающая лопатку, мышцы-ротаторы плечевого сустава, трехглавая мышца плеча, малая грудная мышца, двуглавая мышца плеча), провокационные пробы, тест щипковой пальпации, техники фасциального растяжения.
Диагностика и коррекция уровня поражения: кисть, предплечье, плечо, мышцы туловища. Принципы подбора
наиболее оптимального массажного воздействия.
Использование специальных корригирующих упражнений (PNF-техники).
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1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается письмом с предложением и указанием необходимого
назначения (раздела).
2. Тексты статей могут передаваться в электронном
виде или должны быть напечатаны на принтере или пишущей
машинке.
Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске
в программе WORD с расширением .txt, .doc.
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах,
необходимо приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте,
необходимо приложить сопроводительное письмо с указанием названия журнала и раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте – 1,5 интервала, на
листе – 30 строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге формата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. При
отсутствии электронной версии возможна задержка публикации статьи из-за дополнительной технической обработки
текста.
4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее название статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия автора (авторов), полное название учреждения и его подразделения (кафедры), из которого выходит статья, город, страна, а в
оригинальных статьях - резюме (не более 0,5 страницы) и «ключевые слова» - все вышеперечисленное печатается на русском
и английском языках.
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 с.,
заметок из практики – 5-6 с., обзоров и лекций - до 20 с. машинописного текста.
6. Если авторы статьи работают в разных организациях,
необходимо с помощью условных обозначений соотнести каждого автора с его организацией. Статья должна быть подписана всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество автора, с которым редакция будет вести переговоры, его полный
почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного
введения и повторений, тщательно выверена автором. Порядок
изложения материала в оригинальной статье должен быть следующим: введение, материалы и методы, результаты исследования, обсуждения и выводы. В конце статьи должны быть изложены рекомендации о возможности использования материала работы в практическом здравоохранении или дальнейших
научных исследованиях. Методика исследования, используе№ 10 (70) 2009

мая аппаратура и статистические методы должны быть изложены четко, так, чтобы их легко можно было воспроизвести.
Все единицы измерения даются по Международной системе
единиц СИ.
9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо
полно представить цели, задачи, показания и противопоказания, подробное описание приемов массажа, средств ЛФК, оборудования и инвентаря, схем занятий ЛГ и содержания комплексов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за реакцией организма пациентов и оценки эффективности.
10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто употребляемых медицинских терминов, при этом все сокращения
должны быть сначала приведены в статье полностью; сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специальные термины следует приводить в русской транскрипции.
11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические
формулы визируются авторами на полях; за их правильность
ответственность несет автор.
12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) должны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и соответствовать тексту статьи.
13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 единиц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном листе,
каждый источник с новой строки под порядковым номером. В
списке перечисляются только те источники литературы, ссылки на которые приводятся в тексте. В списке приводятся фамилии авторов до трех.
При описании статей из журнала указывают в следующем
порядке такие выходные данные: фамилия, инициалы автора,
если их несколько, то первых трех, название источника, год,
том, номер страницы (от и до).
При описании статей из сборников указываются выходные
данные: фамилия, инициалы автора или первых трех, название сборника, место издания, год издания, страницы (от и до).
За правильность приведенных в списке данных литературы ответственность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках с номерами в
соответствии с пристатейным списком литературы. Фамилии
иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
14. Редакция направляет все статьи на рецензирование и
имеет право сокращать и редактировать текст статьи, не искажая основного смысла. Если статья возвращается автору для
доработки, исправлений или сокращений, то вместе с новым
текстом автор должен возвратить и первоначальный текст.
15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не
взимается.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ
1. Фотографии для публикации принимаются в виде оригиналов фотографий или в виде качественных изображений, отпечатанных типографским способом.
2. В случае, когда материалы передаются в электронном
виде по электронной почте или на дискетах, убедительная
просьба не помещать графические файлы в текстовые документы, а пересылать или записывать на дискеты и CD-диски
отдельно со следующими параметрами:
.tif (без сжатия, 300 dpi),
.eps, .jpg (показатель качества не ниже 8),
.cdr (CorelDraw шрифты в кривых!!! Не более 1000 узлов в
кривой), .ai.

Необходимо приложить распечатку передаваемых файлов!
При желании использовать строго определенный цвет в
рекламе - давать раскладку CMYK либо номер в библиотеке
Pantone Process.
3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой иллюстрации простым карандашом ставятся номер рисунка, фамилия автора и пометка «верх», «низ».
4. Подписи к рисункам (легенды) делаются на отдельном
листе с указанием номера рисунка; в подписи приводится объяснение значений всех кривых, букв, цифр и других условных
обозначений.

В случае предоставления заказчиком готового макета рекламы, материалы предоставляются в формате .tif (без сжатия, с разрешением 300 dpi, CMYK).

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность
представленных материалов, грамотность изложения, ценность полученных результатов, апробация, замечания по статье).
2.3. Заключение (возможные варианты):
• статья рекомендуется к опубликованию;
• статья рекомендуется к опубликованию после
исправления указанных замечаний (без повторного рецензирования);
• статья требует серьезной доработки с учетом
указанных замечаний (с последующим повторным рецензированием);
• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.
3. Личные данные рецензента (Фамилия, имя, отчество,
ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность).
4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись
заверяется.

Просим авторов присылать свои фотографии для публикации их вместе со статьей.
•
•
•

Рукописи авторам не возвращаются.
При несоблюдении вышеизложенных требований к материалам
редакция за качество публикации ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
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1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию журнала «Лечебная физкультура и спортивная медицина»,
проходят через институт рецензирования.
2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (главным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой автором (см. ниже рекомендуемые план и оформление
рецензии); в качестве рецензента не могут выступать
научный руководитель или консультант диссертанта;
• дополнительное рецензирование ведущими специалистами отрасли, в том числе из состава редакционной коллегии и редакционного совета журнала.
3. Результаты рецензирования сообщаются автору.
Рекомендуемые план и оформление рецензии:
1. Исходные данные по статье (Наименование статьи,
Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:
2.1. Актуальность представленного материала, научная
новизна представленного материала).

63

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И РОЗНИЦЫ
«ПРЕССА РОССИИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА

«ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

«РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ»

Для индивидуальных подписчиков........................ 44018
Для предприятий и организаций .......................... 44019
(периодичность: 6 номеров в полугодие)

Для индивидуальных подписчиков....................... 44026
Для предприятий и организаций ......................... 44027
(периодичность: 1 номер в полугодие)

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

«ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

Для индивидуальных подписчиков........................ 83256
Для предприятий и организаций .......................... 83257
(периодичность: 1 номер в полугодие)

Для индивидуальных подписчиков....................... 82493
Для предприятий и организаций ......................... 82494
(периодичность: 1 номер в полугодие)

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

По вопросам подписки обращаться в редакцию по
тел.: (495) 755&61&45, 784&70&06

64

Верстка и дизайн:

Press-Art

По вопросам размещения рекламы в журнале
обращаться в редакцию по тел.:
Дирекция издательства (495)7556145; lfk@aconit.ru
Редакция журнала (495)7847006; lfksport@ramsr.ru
Факс (495)7556144

Президент Общероссийского общественного фонда
«Социальное развитие России» д.м.н., профессор, академик РАЕН
Фарид Анасович Юнусов
Адрес издательства: 129090, Москва, пер. Васнецова, д. 2
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-34100 от 21 ноября 2008 г.
ISSN 2072-4136
Тираж 4000 экз. Отпечатано в ООО «Пресс&Арт». Заказ № 1518. Цена свободная.
№ 10 (70) 2009

