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А.Н. Бернштейн

Ясно, что для каждой данной двигательной зада-
чи не может существовать много подобных реше-
ний. Их, действительно, имеется либо по одному-
единственному, либо, в лучшем случае, единицы на 
каждую задачу. По понятным причинам движения, 
близкие по форме к динамически устойчивым, но 
сами не являющиеся таковыми, будут насильственно 
загоняемы реактивными силами в траектории устой-
чивых движений. Это делает динамически устойчи-
вые решения дискретными, разделенными между со-
бой полями неустойчивых саморазрушающих форм, 
к тому же, вследствие своей трудной повторяемости, 
мало доступных заучиванию. Таким путем создает-
ся дивергенция устойчивых форм или стилей движе-
ния как при сознательной тренировке взрослых, так 
и при развитии у ребенка, например, ходьбы и бега, 
вначале взаимно неотличимых. Выработка и закре-
пление таких динамически устойчивых форм движе-
ний, автоматически отливающихся в небольшое раз-
нообразие дискретных штампов, и приводят к обра-
зованию стойких рисунков или формул движения, 
характерных для таламо-паллидарного уровня. Суть 
дела здесь не в эффекторных стереотипах, в которых 
раньше усматривалась разгадка паллидарных штам-
пов и внутренняя противоречивость которых вскрыта 
выше. Действительная причина в том, что для огром-
ных, сложных и гармоничных синергий, какими явля-
ются, в частности, локомоции, возможны и выпол-
нимы лишь крайне немногие двигательные решения 
задачи об увязке между собой фактической внешней 
цели движения, кинетической структуры двигатель-
ного аппарата и возникающей из их столкновения ре-
активной динамики.

При всем исключительном совершенстве аф-
ферентаций и богатстве координационных воз-
можностей уровня синергий он сохранил у чело-
века очень мало самостоятельных, ведущихся на 
нем движений. На первом месте среди них сле-
дует поставить «триаду»: движения выразитель-

ной мимики, пантомимы и пла-
стики, т.е. совокупность не сим-
волических, а непосредствен-
но эмоциональных движений 
лица, конечностей и всего тела. 
В значительной мере сюда отно-
сятся, далее, движения хореогра-
фические – не столько западно-
го, локомоторного, сколько восточного, пластиче-
ского танца. В целом двигательный акт танца стро-
ится выше рассматриваемого уровня, как и все во-
обще движения с экзогенным ритмом. Уровень си-
нергий при его бедных связях с телерецепторикой 
не приспособлен к использованию ни зрительного, 
ни слухового контроля и управления.

Почти не выходя за пределы характеризуемо-
го уровня, протекают многие из движений вольной 
бесснарядовой гимнастики: наклоны корпуса, из-
гибы, откидывания тела, разнообразные пластико-
ритмические движения. Наконец, сюда же отойдет 
группа полунепроизвольных движений – потягивания 
всем телом, расправления членов, движений ласка-
ния (объятия, поцелуи и т.п.), привычных монотонно-
машинальных движений и т.п. Все движения этого 
рода плавны, гармоничны, обладают грацией даже у 
неграциозных людей. Если они ритмичны и повторны, 
то уже не по примитивной формуле синусоиды (как в 
уровне А), а по более замысловатым и разнообраз-
ным штампам (см. рис. 29-31).

Процентное содержание самостоятельных движе-
ний этого уровня значительно выше в моторном ин-
вентаре малых грудных детей. Из них заслуживает 
упоминания предшествующий развитию ходьбы би-
латеральный чередовательный рефлекс «шагания» 
(stepping) – ритмических дрыганий ножками при ле-
жании на спине, свидетельствующий о принадлеж-
ности к уровню синергий у человека важнейших фо-
нов ходьбы, еще у хищных млекопитающих локализу-
ющихся не выше спинного мозга.
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Для уяснения причин такой неожиданной бедно-
сти контингентов самостоятельных движений, веду-
щихся на уровне В у человека, необходимо указать, 
чего не хватает этому уровню для возможности са-
мостоятельного выполнения большего количества 
движений. Как мы видели, слабая сторона уровня 
синергий заключается отнюдь не в однообразии или 
примитивности доступных ему движений: наоборот, 

Рис. 30.
Сложные ритмические синергетические силовые узо-
ры (patterns) при нормальной ходьбе человека.
Наверху – кривые вертикальной слагающей усилий в 
центрах тяжести правой и левой ног, наложенные друг  
на друга. Посредине – вертикальная слагающая уси-
лий в общем центре тяжести обеих ног. Внизу – вер-
тикальная слагающая усилий в общем центре тяже-
сти всего тела (работа автора, ВИЭМ, 1935 г.)

Рис. 31.
а – кривые вертикальной слагающей усилий в центре 
тяжести всей ноги при нормальной ходьбе человека 
(у трех разных испытуемых); 
б – кривые продольных ускорений в основных пун-
ктах ноги при нормальной ходьбе (сверху вниз): тазо-
бедренное сочленение, коленное сочленение, голе-
ностопное сочленение и кончик стопы. Кривые при-
водятся как образчик сложных ритмических силовых 
узоров, обеспечиваемых уровнем синергий (работа 
автора, ВИЭМ, 1935 г.)

а)

б)

Рис. 29.
Кимоциклограмма движений рук при опиловке как тип 
характерной фоновой синергии в уровне В.
Отметим чрезвычайную ритмичность и повторяе-
мость узора движения при значительно большей 
сложности его контуров по сравнению с синусоидаль-
ными треморами в уровне А (работа автора, 1924 г.)
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это есть уровень «владения своим телом», способ-
ный находить и осуществлять огромное количество 
сложных рисунков движения, разнообразных и по 
конфигурации, и по ритму и обладающих недося-
гаемой для других уровней степенью слаженности. 
Далее именно этот уровень благодаря своей осо-
бенно интимной и разносторонней связи с пропри-
цептивной афферентацией больше всех других при-
способлен к обузданию реактивных сил и к созда-
нию экономичных траекторий «динамически устой-
чивого» типа. Очень возможно, что и на обширней-
шие синергий мышц он отваживается именно поэ-
тому. Реальность синергий pallidi не в том, конечно, 
что он, как думают иные неврологи, умеет посылать 
какие-то особо сложные и искусные эффекторные 
импульсы, а в том, что его совершенно исключитель-
ная афферентация обеспечивает безукоризненную 
управляемость периферии. Слабость уровня синер-
гий не в качестве или недостаточном богатстве его 
афферентаций, а в их односторонности. Ему не хва-
тает дистантных рецепторов и их синтеза, ведуще-
го к овладению внешним пространством. Его систе-
ма координат привязана не к окружающему эвкли-
дову пространству – обширному, несдвигаемому и 
апериодическому, – а к собственному телу. Это уро-
вень слишком интравертирован. Он не годится ни в 
штурманы, ни в пилоты движения; он – его призван-
ный бортмеханик.

Фоновая роль уровня синергий огромна и не усту-
пает по своему значению роли уровня А. Будучи не 
в состоянии из-за отрыва от телерецепторов и сла-
бости связей с вестибулярной системой и мозжеч-
ком вести много самостоятельных движений, уро-
вень синергий с готовностью берет на себя всю 
внутреннюю черновую технику сложного движения, 
если другой вышележащий и более экстравертиро-
ванный уровень обеспечивает его приспособление к 
внешнему миру и внешним предметам. Таким путем 
уровень В обеспечивает всю внутреннюю координа-
ционную подкладку локомоторных движений – ходь-
бы, бега и т.д., полностью оформляя всю кинетику 
этих гигантских синергий, но, так сказать, в отвле-
ченном виде, вне конкретной обстановки. Ходьба 
должна совершаться куда-то, по какой-то поверх-
ности, мимо каких-то препятствий, по неровностям, 
ступенькам, поворотам и т.п.; все это – вещи и мо-

тивы, недоступные афферентации данного уровня. 
Именно поэтому поражения striati влекут за собой 
распад ходьбы, хотя вся ее мышечная динамика ре-
ализуется таламо-паллидарной системой: выклю-
чение striati лишает ходьбу необходимого ей пило-
тажа, обрекая ее на холостой ход. Зато при интакт-
ности следующего кверху уровня пространственно-
го поля С штампы и синергии разбираемого уров-
ня обеспечивают протекание всевозможных дви-
жений уровня С: локомоций, перемещений и пере-
носов, баллистических движений, метких подража-
тельных и многих иных движений (рис. 26; рис. 27, 
не помещен. – Примеч. ред.).

Вряд ли без фонового участия уровня синергий 
были бы мыслимы и многочисленные целевые дви-
гательные акты, относящиеся к уровням выше С. 
Уровень синергий может участвовать в этих сложных 
движениях двояко: 1) или он уже упомянутым обра-
зом подкрепляет локомоцию в уровне С, а она в свою 
очередь обеспечивает технический фон для движе-
ния более высокого уровня построения – игры в тен-
нис или футбол, работы сцепщика поездов или ста-
лепрокатчика, движений военной атаки и т.п. (рис. 
28, не помещен. – Примеч. ред.); 2) или же он не-

Рис. 26.
Моментальный снимок позы при фигурном катании на 
коньках как характерный пример обширной синергии 
в уровне В (воспроизведено из журнала «Физкульту-
ра и спорт», 1936 г.)
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посредственно создает те или иные фоновые ком-
поненты для одного из высших уровней. Очень вы-
разительным примером этого варианта взаимоот-
ношений может послужить скоропись, т.е. автома-
тизированное письмо. В этом акте очень ярко вид-
ны два одновременно работающих и в равной мере 
необходимых уровня (фактически в акте письма их 
больше), один из которых является ведущим, дру-
гой – техническим и подчиненным. Подчиненный 
уровень В дает в этом акте колебательную синер-
гию предплечья, кисти и пальцев, обычно текущую 
с явственным ритмом и хорошо проступающую при 
вступительных раскачках руки вхолостую, применя-
емых многими любителями своего почерка. Более 
высокие уровни D и Е накладывают на эти монотон-
ные ритмические колыхания свои смысловые изме-
нения, превращают их в ациклические и вяжут из них 
буквы и слова. Используя образ из области радио-
техники, можно очень точно сказать, что смысловой 
уровень Е модулирует колебания, задаваемые (не-
грамотным) уровнем синергий, подобно тому, как 
звуки речи, подаваемые в микрофон, модулируют 
монотонные высокочастотные колебания, генери-
руемые передатчиком, превращая их в ацикличе-
ские и наделяя значением и смыслом.

В этом же варианте – модулирования монотонных 
синергий уровня В более высокими уровнями – про-
текает и большое количество трудовых и производ-
ственных движений, особенно из числа высокоавто-
матизированных циклических процессов (рис. 29-32), 
о чем уместнее будет говорить при характеристике их 
ведущих уровней.

Очень существенна роль синергий таламо-
паллидарного уровня в автоматизации двигательных 
навыков. Автоматизация возможна в самых разноо-
бразных уровнях и сводится к передаче ряда техниче-
ских координационных компонент двигательного акта 
в нижележащие, не сознаваемые в данный момент, 
уровни (как указывалось, осознается всегда толь-
ко ведущий уровень совершаемого движения, како-
ва бы ни была его абсолютная высота). Очень выра-
зительны и часты случаи автоматизации, связанные 
с переключениями компонент на уровень синергий. 
При этом либо в уровне В постепенно вырабатывают-
ся по мотивам и побуждениям ведущего уровня но-
вые двигательные комбинации, новые синергии, ко-

Рис. 32.
Кривые изменения углов руки при автоматизирован-
ном движении хлебания ложкой. Сверху вниз: α – угол 
приведения-отведения плеча; β – угол сгибания-
разгибания плеча; γ – угол ротации плеча; δ – локте-
вой угол; ε – угол просупинации; ζ – угол сгибания и 
разгибания кисти в запястье; η – угол приведения и 
отведения кисти. В движении отчетливо видна (фо-
новая) синергия первых четырех степеней свобо-
ды (α, β, γ, δ), дающих почти одинаковые между со-
бой по форме кривые, несмотря на большое разно-
образие и взаимную независимость управляющих 
ими мышц. Степени свободы ε и ζ дают на протяже-
нии первой трети движения свою отдельную прямую, 
на протяжении остальной части движений – обрат-
ную синергию (работа О. Зальцгебер и автора, Мо-
сковское научно-исследовательское бюро протези-
рования, 1939)
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торые и замещают собой первоначальные времен-
ные координационные построения на ведущем уров-
не данного движения; либо же, может быть, выраба-
тывается в иных случаях и умение использовать уже 
имеющиеся готовые автоматизмы из богатых фон-
дов этого уровня.

В патологических случаях резко различные меж-
ду собой картины возникают: 1) при гипофункции 
(или выпадении) и 2) при гиперфункции данного 
уровня, обусловливаемой, как правило, выпадением 
верхнего экстрапирамидного этажа и осуществля-
емой им регуляции функций таламо-паллидарного 
уровня. Выпадение уровня В дает симптомоком-
плекс паркинсонизма, складывающийся из выклю-
чения отправлений самого уровня синергий и из сня-
тия его контроля над уровнем А, впадающим вслед-
ствие этого в состояние перевозбуждения (гипер-
динамии). При этом синдроме исчезают или рез-
ко убывают все те моторные проявления, которые 
представляют собой и самостоятельные, и фоно-
вые двигательные отправления уровня В. За счет вы-
падения «триады» получается амимия, скованность 
позы, скудость жестов, отсутствие выразительных 
движений; подтверждая теоретические воззрения 
James и Lange, беднеет в связи с этим и субъектив-
ная эмоциональная жизнь больного. Резко умень-
шается количество автоматизмов. Выпадение фоно-
вых синергий дает себя знать в деавтоматизации как 
ходьбы, так и всевозможных предметных навыков: 
исчезновение упоминавшихся уже специфических 
для этого уровня механизмов ритмизирующей пе-
решифровки в свою очередь разрушает многие ав-
томатизированные акты и, кроме того, способству-
ет развитию персевераций, о которых будет сказа-
но ниже. Растормаживание нижележащего уровня А 
приводит при этом к развитию общей ригидной ги-
пертонии и треморов покоя.

Для каждого уровня построения характерны свои 
особые виды персеверации, т.е. невозможности по 
произволу прекратить раз начатое движение или рит-
мический процесс, изменить принятую позу и т.д. На 
уровне А такие персеверации обнаруживают себя в 
виде восковой, каталептоидной гибкости, застывания 
позы и т.д. На уровне синергий персеверации харак-
тернее всего проявляются в виде ослабления пуско-
вых и останавливающих механизмов – тех самых на-

чальных и концевых «реле», о которых выше уже была 
речь. В результате получается резкий паралич иници-
ативы: затруднительность начать идти, не меньшая 
трудность остановиться, если уже пошел, и т.д. Если 
такого больного толкнуть назад или вбок, он пойдет 
задом или боком, испытывая большие затруднения, 
чтобы остановиться (так называемые ретропульсия 
и латеропульсия).

Патологическая гиперфункция уровня синер-
гий сказывается в возникновении разнообразных 
гиперкинезов, избыточных синергий и синкине-
зий (под последними мы будем подразумевать со-
вместные движения бесполезного, патологическо-
го характера). На первый план проступают непроиз-
вольные рудиментарные движения, например, со-
вокупность движений так называемого атетозного 
синдрома Foerster: фиксации, обхватывающие дви-
жения, хваточно-держательные жесты, реактивно-
выразительные движения без цели и смысла, дви-
жения типа ползания и лазания. Вся совокупность 
нарушений этой группы заслуживает названия ги-
перкинетической диссинергии (рис. 33; рис. 34-36, 
не помещены. – Примеч. ред.).

Возникающая в результате тех или иных растор-
маживающих болезненных процессов гиперфункция 
уровня В как бы распахивает двери филогенетиче-
ского зверинца, глубоко затаенного в норме. И тог-
да из глубин моторики вылезают уродливые, гротеск-
ные фоны без фигур и передних планов, без смысла 
и адекватности: всяческие торзионные спазмы, об-
ломки древних движений, атетозы, хореи, непроиз-
вольные рычания и вскрикивания – психомоторные 
химеры, безумие эффекторики.

(Продолжение следует)

Рис. 33.
Моментальный снимок руки при атетозе (по Monakow, 
из руководства L. Mohr und R. Staehelin)

БИОМЕХАНИКА
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Разминание подушечкой большого пальца. Эту 
разновидность приема применяют только при сухом 
массаже как на крупных, так и на мелких мышцах. Для 
его проведения нужны сильные и выносливые большие 
пальцы. Массажист стоит продольно, накладывая кисть 
на массируемый участок тела так, чтобы большой па-
лец располагался вдоль него, а остальные – по диаго-
нали, они расслаблены и пассивно скользят по мыш-
це (на небольших участках, например на предплечье, 
они будут служить опорой для большого пальца). Боль-
шой палец подушечкой надавливает на мышцу, одно-
временно круговым движением смещая ее в сторону 
четырех пальцев, затем возвращается вместе с мыш-
цей в исходное положение, слегка приподнимается (но 
не отрывается от массируемого участка), передвига-
ется по коже на 2-4 см вперед и снова повторяет опи-
санное движение.

Разминание на мышцах спины. Массируемый лежит 
на животе, его дальняя рука вытянута вдоль туловища, 
ближняя – тыльной стороной кисти подложена под го-
лову. Массажист кладет ближнюю руку на поясничную 
область так, чтобы большой палец лежал на началь-
ной части длинной мышцы спины вдоль позвоночного 
столба, а остальные были слегка отведены в сторону. 
Надавливая на длинную мышцу, большой палец совер-
шает круговые вращательные движения в сторону дру-
гих пальцев, одновременно продвигаясь вверх до шеи 
(рис. 69 а,б). Затем кисть возвращается к 
пояснице, подушечкой пальца устанавлива-
ется несколько ниже и выполняет размина-
ние на новом участке. И так по пяти-семи 
линиям, пока рука не коснется кушетки. 
Число вращений (примерно 9-12) зависит 
от длины спины.

Разминание на шее и трапециевидных 
мышцах. Массируемый лежит на животе, 
голова – на тыльной стороне скрещенных 
кистей рук. Массажист стоит со стороны 
головы массируемого. Правой рукой раз-

минает левую сторону шеи по трем-
четырем линиям от волосистой ча-
сти головы вниз, к трапециевидной 
мышце и до плечевого сустава, ле-
вой рукой – правую сторону шеи.

Разминание на ягодичных мыш-
цах. Массируемый лежит на животе, 
дальняя ягодичная мышца размина-
ется большим пальцем ближней руки. Разминание про-
водится по трем-четырем линиям от ягодичной склад-
ки вверх и в сторону, к паховой области.

Разминание на задней поверхности бедра. Мето-
дика выполнения разминания подушечкой большого 
пальца на задней поверхности бедра аналогична ме-
тодике выжимания основанием ладони и бугром боль-
шого пальца (см. рис. 49 а,б,в).

Разминание на задней поверхности голени. Мето-
дика проведения разминания подушечкой большого 
пальца на икроножной мышце аналогична приему выжи-
мания основанием ладони и бугром большого пальца.

Разминание на стопе (подошве). Массажист сто-
ит на уровне голеней, дальней рукой поднимает ближ-
нюю голень, поддерживая ее за внешний край стопы, 
а ближней рукой проводит разминание на подошве 
по четырем-пяти линиям (руки можно менять). Можно 
разминать одновременно подушечками обоих боль-
ших пальцев.
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Рис. 69.
Разминание подушечкой большого пальца на спине (а), на груди с 
поперечным отягощением (б)

а)                                                                   б)
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МАССАЖ

Разминание на грудных мышцах. Массируемый ле-
жит на спине, массажист дальней рукой поддерживает 
его руку за кисть, а ближней делает разминающие дви-
жения 2 раза под соском и 3 – над соском, в направле-
нии подмышечной ямки, обходя сосковую область (рис. 
69 б). У женщин целесообразно проводить разминание 
дальней рукой на верхней трети мышцы.

Разминание на руке. Прием выполняется в пяти по-
ложениях (см. рис. 12 а,б): в трех положениях – на пле-
че и в двух – на предплечье. В первых четырех положе-
ниях нередко применяют и другие приемы разминания, 
в частности ординарное.

Разминание на передней поверхности бедра. Мас-
сируемый лежит на спине, нога – на бедре массажи-
ста, который опирается коленом на кушетку. Внутрен-
ний участок массажист разминает ближней рукой, на-
ружный – дальней по трем-четырем линиям. Движение 
направлено от коленного сустава вверх.

Разминание на передней поверхности голени. Мас-
сируемый лежит на спине, нога согнута в колене, стопа 
упирается в бедро массажиста, сидящего на ее краю. 
Поддерживая дальней рукой колено, массажист боль-
шим пальцем ближней руки делает разминание бер-
цовых мышц, постепенно поднимаясь вверх, осталь-
ные четыре пальца скользят по большой берцовой ко-
сти (рис. 70).

Разминание подушечкой большого пальца с отя-
гощением. Техника выполнения этого приема анало-
гична разминанию подушечкой большого пальца, а ме-
тодика (исходное положение, порядок смены рук, фор-
ма отягощения и т.п.) – выжиманию основанием ладони 
и бугром большого пальца (см. рис. 48, 49, 50). Отли-
чие от разминания одной рукой подушечкой большого 
пальца состоит в том, что действие разминающего паль-

ца усиливается отягощением. Оно производится краем 
(ребром) ладони в ногтевую фалангу, а в ряде случа-
ев – четырьмя пальцами продольно (рис. 71). При отя-
гощении следует не только усиливать давление на по-
душечку пальца, но и помогать его движению.

Щипцеобразное разминание. Выполняется на 
плоских мышцах, которые нельзя приподнять от кост-
ного ложа (длинные мышцы спины, мышцы передней 
поверхности голени и наружной поверхности предпле-
чья). Оно осуществляется из положения массажиста 
стоя перпендикулярно; четыре пальца каждой руки надо 
расположить, сведя их вместе, вокруг больших пальцев 
и установить подушечками на мышцу под углом 45-60°. 
Кисти должны располагаться на расстоянии 4-6 см друг 
от друга. Затем надо надавить на мышцу, одновремен-
но вращая кисти в разные стороны (левая – влево, а 
правая – вправо), продвигаясь вверх к голове (рис. 72).

Рис. 70.
Разминание подушечкой большого пальца на перед-
ней поверхности голени

Рис. 71.
Разминание подушечкой большого пальца с продоль-
ным отягощением на задней поверхности бедра

Рис. 72.
Щипцеобразное разминание на длинных мышцах 
спины
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В первые дни обучения этот прием надо выполнять 
пунктирно (сделав вращающее разминание на одном 
участке мышц, перенести кисти на 2-3 см выше и по-
вторить его). Чтобы делать его беспрерывно, основа-
ния кистей (в области бугров больших пальцев) следу-
ет свести, чтобы при движении они служили опорой. 
При проведении приема вращаются только пальцы – не 
кисть, тем более в разминании не должны участвовать 
предплечье и плечи.

Разминание на длинных мышцах спины. Массируе-
мый лежит на животе, под голенью – валик, дальняя рука 
вытянута вдоль туловища, голова – на ближней руке, 
повернута лицом к массажисту. Подушечки всех паль-
цев устанавливаются на длинной мышце спины в обла-
сти поясницы (см. рис. 72), основания кистей прижаты 
друг к другу, а четыре пальца каждой руки на 3-4 см уда-
лены друг от друга. Движение выполняется до шеи по 
трем-четырем линиям (рука, коснувшаяся шеи, убира-
ется, а другая – продолжает разминать).

Разминание на шее и трапециевидных мышцах. Мас-
сируемый лежит на животе, лбом – на кистях рук. Под-
породок слегка касается груди. Такое положение позво-
ляет эффективнее промассировать мышцы шеи и верх-
ние пучки трапециевидной мышцы. В отличие от других 
участков тела (длинной мышцы спины и т.д.) щипцео-
бразное разминание на мышцах шеи и верхних пучках 
трапециевидной мышцы выполняется по видоизменен-
ной методике.

Мышца у сосцевидного отростка (около кромки во-
лос) захватывается подушечками всех пальцев обеих 
рук (четыре пальца обеих рук – с одной стороны, а боль-
шие – с другой), приподнимается и смещается одной 
рукой от себя в сторону мизинца (если левой, то влево), 
а другой – к себе, т.е. выполняется как двойное коль-
цевое разминание. После этого, не выпуская мышцу 
из рук, выполняют такое же движение, но в обратном 
направлении, как бы передавая мышцу из одной руки 
в другую, одновременно плавно, без рывков передви-
гаясь к плечевому суставу. Как только одна рука, иду-
щая обратным ходом, коснется плечевого сустава, ее 
убирают, а другой – продолжают разминать до сустава.

Разминание на разгибателях кисти. Пациент ле-
жит на животе. Массируемая рука расположена перед 
лицом. Массажист сидит или стоит перпендикулярно. 
Подушечки пальцев массажист устанавливает у кисти, 
разминание проводится вверх, до локтевого сустава по 

двум-трем линиям (рис. 73).
Разминание на передней поверхности голени. Мас-

сируемый лежит на спине, массажист сидит или стоит 
перпендикулярно, устанавливая подушечки пальцев у 

Рис. 73.
Щипцеобразное разминание на разгибателях кисти

Рис. 75.
Разминание подушечками четырех пальцев на длин-
ных мышцах спины

Рис. 74.
Щипцеобразное разминание на переднеберцовых 
мышцах
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голеностопного сустава и выполняя разминание до ко-
лена по трем-четырем линиям (рис. 74).

Разминание подушечками четырех пальцев. 
Этот вид разминания выполняется стоя продольно. В 
отличие от других разновидностей приема этот при-
меняется как на плоских мышцах (длинные мышцы спи-
ны, переднеберцовые и др.), так и на крупных группах 
мышц (икроножная, четырехглавая и др.). При разми-
нании плоских мышц пальцы массажиста должны быть 
сомкнуты (см. рис. 75), при разминании крупных – не-
сколько разведены и слегка согнуты во всех фалан-
гах, причем ногтевые фаланги должны быть направле-
ны перпендикулярно массируемой мышце (рис. 76 а).

Прием проводится и с отягощением, которое выпол-
няется подушечками пальцев свободной кисти вдоль 
разминающей. При этом указательный палец отягоща-
ет мизинец, а мизинец – указательный палец, большой 
палец разминающей руки прижат к указательному, а 
большой палец отягощающей руки накладывается сбо-
ку мизинца действующей руки (рис. 76 б). Огягощение 
можно выполнять и всей кистью, установленной попе-
рек средних фаланг пальцев разминающей руки, при-
чем кисть не только усиливает воздействие, но и сжи-
мает разминающие пальцы, помогая им вращаться в 
сторону мизинца.

Этот прием с успехом применяется как при сухом 
массаже, так и с растирками, маслами, мылом.

Разминание фалангами согнутых пальцев. Раз-
минание выполняется из положения стоя продольно и 
/или перпендикулярно, это зависит от массируемого 
участка тела и цели массажа. Четыре пальца должны 
быть слегка сжаты в кулак. Прием выполняется тыль-
ной стороной средних фаланг или сустава-
ми между средними и ногтевыми фаланга-
ми. Мышцу придавливают к костному ложу 
и смещают в сторону мизинца, а большой 
палец при этом может упираться в массиру-
емый участок, помогая фиксировать кисть и 
передвигаться вперед (рис. 77 а,б).

Этот жесткий прием выполняется, ког-
да необходимо проникнуть вглубь мышцы. 
Его можно выполнять и с отягощением, и 
обеими руками.

Разминание на плоских мышцах. При-
ем выполняется двумя руками на длинных 
мышцах спины (рис. 78 а), на передних бер-

Рис. 76.
Разминание подушечками четырех пальцев на икро-
ножной мышце (а), на ягодичной мышце с продоль-
ным отягощением (б)

а)

б)

Рис. 77.
Разминание фалангами согнутых пальцев на икроножной мышце (а),
на переднеберцовых мышцах (б)

а)                                                            б)
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цовых мышцах, на предплечье. Разминание выполня-
ется из положения стоя перпендикулярно, а на таких 
участках, как бедро, – из положения стоя продольно, 
причем кисти устанавливаются на расстоянии 5-8 см 
друг от друга (рис. 78 б), вращение каждой рукой вы-
полняется в свою сторону поочередно.

Кругообразное или спиралевидное разминание 
основанием ладони. Прием выполняется как на круп-
ных мышцах (ягодичной, большой грудной, четырех-
главой бедра и др.), так и на плоских (длинной мышце 
спины, передних берцовых и др.). Его с успехом при-
меняют и в сухом массаже, и в бане, а также с растир-
ками и мазями. Положение массажиста относительно 
массируемого может быть как перпендикулярно, так и 
продольно (рис. 79). Кругообразное и спиралевидное 
разминание можно проводить одной рукой с отягоще-
нием. На массируемую мышцу накладывают ладонь и 
ее основанием делают разминание, смещая мышцу 
круговыми или спиралевидными движениями в сторо-

ну мизинца (слегка согнутые пальцы, скользят пассив-
но, продвигаясь вперед).

Кругообразное или спиралевидное разминание 
основанием ладоней обеих рук. Прием выполняется 
как на плоских, так и на крупных мышцах. Наибольший 
эффект достигается при сухом массаже или с тальком. 
Можно выполнять его с мазями, маслом, но тогда, что-
бы придавить мышцу, надо применять силу. Размина-
ние выполняется из положения стоя перпендикулярно, 
если массируются длинные мышцы спины (рис. 80), и 
продольно, если массаж выполняется на мышцах бе-
дра, – все зависит от массируемого участка.

Разминание на длинных мышцах спины. Массиру-
емый лежит на животе. Массажист стоит перпендику-
лярно Основания ладоней обеих рук устанавливают на 
длинную мышцу спины в поясничном отделе, на рас-

Рис. 78.
Разминание фалангами согнутых пальцев двух рук: 
на длинных мышцах спины (а), на бедре (б)

а)

б)
Рис. 79.
Кругообразное разминание основанием ладони на 
длинной мышце спины

Рис. 80.
Кругообразное разминание основаниями ладоней 
обеих рук на длинных мышцах спины
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стоянии 4-5 см друг от друга. Мышца придавливается и 
поочередно смещается вперед и в сторону мизинца то 
одной, то другой рукой. Если при этом разминании при-
меняется крем, масло или мыло, то смещение ее прак-
тически невозможно, т.к. руки будут скользить по коже.

Разминание на передних берцовых мышцах. Масса-
жист выполняет прием, сидя перпендикулярно по отно-
шению к массируемому. Можно проводить разминание 
и стоя, массируя дальнюю голень, техника выполнения 
при этом сохраняется.

Разминание основанием ладоней обеих рук. 
Этот прием проводят на крупных мышцах, например на 
бедре. Нога пациента лежит на кушетке или приподня-
та на бедро массажиста. Основания ладоней устанав-
ливаются с противоположных сторон бедра, и размина-
ние осуществляется обеими руками, которые движут-
ся поочередно. По такой же методике проводят и раз-
минание на икроножной мышце, а также при массаже 
широчайших мышц спины. Массажист заходит со сто-
роны головы и одновременно устанавливает руки об-
ратным ходом (т.е. основанием ладони вперед) на ко-
сые мышцы живота, одновременно разминая широ-
чайшие мышцы до подмышечной ямки (рис. 81). По та-
кой же методике выполняется разминание на ягодич-
ных мышцах. Правая рука разминает правую ягодич-
ную мышцу, левая – левую.

Разминание основанием ладони с перекатом. 
Прием называется так, потому что выполняется пооче-

редно то бугром большого пальца с лучевой стороны 
кисти (рис. 82 а), то локтевой стороной кисти со сто-
роны мизинца (рис. 82 б). Этот очень сильный и легко 
дозируемый по силе прием применяется на всех мыш-
цах. Кисть устанавливают продольно, четыре паль-
ца слегка приподняты и согнуты в суставах. Размина-
ние начинают бугром большого пальца, при этом кисть 
сдвигается в его сторону. Затем кисть смещают в сто-
рону мизинца (бугор большого пальца приподнимает-
ся от массируемого участка) и продолжают выполнять 
разминание основанием ладони со стороны мизинца. 
Сделав круговое движение, кисть возвращается в ис-
ходное положение перекатом от бугра мизинца к бугру 
большого пальца.

Разминание ребром ладони. Применяется как на 
крупных мышцах (икроножная, четырехглавая и др.), так 
и на плоских (длинная мышца спины, передняя больше-
берцовая, разгибатели кисти и др.). Массажист стоит 
перпендикулярно. Кисть устанавливается поперек мас-

Рис. 82.
Разминание основаниями ладоней с перекатом на 
длинных мышцах спины бугром большого пальца (а), 
локтевым краем ладони (б)

а)

б)

Рис. 81.
Кругообразное разминание основаниями ладоней 
обеих рук на широчайших мышцах спины
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сируемой мышцы, и разминание проводится путем дав-
ления и смещения мышцы в сторону переднего или об-
ратного хода кисти (рис. 83 а,б,в).

Разминание предплечьем. Применяется по анало-
гичной методике. Его применение особенно эффективно 
на крупных мышцах у больных с большой массой тела.

Разминание гребнями кулаков. Выполняется 
одной или обеими руками чаще всего на сильных и 
крупных мышцах. Для проведения этого приема паль-
цы надо сжать в кулак и разминать мышцу гребнем ку-
лака, образованным средними и проксимальными фа-
лангами (рис. 84 а). Вращение должно выполняться в 
сторону мизинца. Разминание можно делать спирале-
видно или кругообразно. Для выполнения приема двумя 
кулаками необходимо одной рукой захватить большой 
палец другой руки (это не дает кулакам разъединяться 
и позволяет энергичнее проводить прием).

При разминании вращение кулаков производится 
то в одну, то в другую сторону. Например, при разми-
нании мышц бедра вначале кисти вращаются вправо от 
колена сустава до паха, а при повторе – влево (рис. 85 
а). Разминание гребнями кулаков можно выполнять и в 
прямолинейном направлении короткими (3-4 см) штри-
хами (рис. 85 б).

Данный прием применяется на всех мышцах как при 
сухом массаже, так и с применением растирок и мазей.

Сдвигание. Прием применяют главным образом 
на длинных мышцах спины и берцовых мышцах голе-
ни. Массируемая мышца захватывается подушечками 
пальцев обеих рук и сдвигается в сторону от естествен-
ного положения. Массажист стоит перпендикулярно.

При массаже мышцы спины большие пальцы устанав-
ливают в борозду, образованную остистыми отростками 
позвонков и длинной мышцей, на расстоянии 2-3 см друг 
от друга (остальные пальцы отведены вперед за длинную 
мышцу спины) и плавным давлением смещает мышцу впе-

Рис. 83.
Разминание ребром ладони на длинной мышце спи-
ны (а), на икроножной мышце (б), на шее (в)

а)

б)

в)

Рис. 84.
Разминание гребнями кулаков на ягодичной мышце
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ред от себя. Проводится оно и при рубцовых сращениях.
Можно сдвигать и рельефную мышцу, но чаще всего 

прием выполняется на таких мышцах, которые не уда-
ется захватить.

При проведении гигиенического массажа сдвига-
ние часто выполняют на коже и подкожной клетчатке.

При этом захватывают валик, образованный кожей и 
подкожным слоем, например, в области поясницы (масса-
жист стоит продольно), и, надавливая на него большими 
пальцами, продвигают вверх, к голове, одновременно че-
тырьмя пальцами обеих рук делают встречные движения, 
надвигая валик на большие пальцы, и продвигают вперед.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Разминание следует выполнять медленно, 
плавно, без резких рывков, не перекручивая мышцу, не 
причиняя боли.

2. При разминании нецелесообразно делать 2-3 
разминающих движения на одном и том же месте.

3. Если мышца по какой-либо причине не получа-
ет достаточной нагрузки, разминание в какой-то мере 
компенсирует ее недостаток, поскольку является сво-
его рода пассивной гимнастикой. В связи с этим при-
ем широко применяется при травмах и заболеваниях 
мышц (поддерживает тонус мало нагруженных мышц), 

мышечных атрофиях, нарушениях ин-
нервации мышц и т.д.

4. Чтобы быстрее освоить техни-
ку разминания, необходимо побывать 
и в качестве массажиста, и в качестве 
массируемого.

Чтобы быстрее и более технично 
овладеть методикой и техникой прие-
ма разминания необходимо трениро-
ваться как на своих мышцах, так и ис-
пользуя плотно свернутое одеяло или 
другой мягкий предмет.

(Продолжение следует)

МАССАЖ

Среди различных факторов, способствующих посто-
янному росту спортивных результатов, ведущую роль 
играет увеличение объема и интенсивности трениро-
вочных нагрузок. Интенсификация тренировочного про-
цесса, естественно, не может продолжаться без друго-
го важного фактора – создания благоприятных условий 
для протекания восстановительных процессов. Только 
при диалектическом единстве этих двух сторон учебно-
тренировочного процесса можно ожидать дальнейшего 
повышения темпов прироста специальной работоспо-

собности у спортсменов различных 
специализаций.

Поэтому неслучайно поиск и 
разработка средств и методов уско-
рения восстановительных процес-
сов приобретает все большее зна-
чение в теории и практике спортив-
ной тренировки. К настоящему вре-
мени известно множество самых разнообразных педа-
гогических, физиотерапевтических, фармакологиче-

ХАРАКТЕР ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕАНСА
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО МАССАЖА

А.А. Бирюков
Российский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма (Москва)

А.А. Бирюков

Рис. 85.
Разминание гребнями кулаков: на передней поверхности мышц бедра 
спиралевидно (а), на задней поверхности бедра штрихами (б)

а)                                                                                 б)

© А.А. Бирюков, 2009
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МАССАЖ

ских и психологических средств, повышающих эффек-
тивность восстановления. Однако непосредственно в 
практике спортивной тренировки и соревнований ис-
пользуется чаще всего классический массаж как в про-
цессе подготовки к тренировке (разминочный), так и в 
конце (восстановительный).

Изучив литературу по массажу как отечественных, 
так и зарубежных авторов, мы обнаружили, что иссле-
довательских работ и конкретных рекомендаций о том, 
какой продолжительности после определенной физи-
ческой нагрузки должен быть сеанс спортивного вос-
становительного массажа, крайне мало, а имеющиеся 
советы крайне разноречивы. Так, ряд авторов отстаи-
вает целесообразность проведения продолжительно-
го восстановительного массажа – от 20 мин. и более, 
так как, по их мнению, за более короткое время нельзя 
устранить утомление. Ф. Кирхберг (1928), В.А. Морга-
чев, Д.Ф. Дешин, Г.П. Полак (1940), Н. Манчева, Г. Мар-
кова, М. Банков (1968), М.Б. Казаков (1967), Г. Марко-
ва, Л. Венова (1971) рекомендуют восстановительный 
массаж в пределах 60-90 мин.

Другие авторы – И.М. Саркизов-Серазини, ссыла-
ясь на работы В.Е. Стасенкова и В.Е. Васильевой (1952), 
А.Н. Воробьев (1967), В.Л. Федоров (1971) – считают, 
что работоспособность мышцы восстанавливается в 
течение 10 мин., и что более длительный восстанови-
тельной массаж очень утомленных мышц снижает эф-
фект восстановления.

Отдельные авторы предлагают другие сроки восста-
новительного, массажа. Так, Н.А. Авалиани (1966) счи-
тает, что восстановительный массаж не должен превы-
шать. 3 мин., а E. Deurer (1971) – 15 мин. Причем ни один 
из названных авторов и многих других не указывали, ка-
кой мощности была выполнена нагрузка, и не говорили 
о приемах, входящих в сеанс массажа и методики по-
следовательности массируемых частей тела человека.

Исходя из вышеизложенного в данной серии иссле-
дования мы поставили перед собой задачу: определить 

оптимальную длительность сеанса восстановительно-
го массажа после работы субмаксимальной мощно-
сти. С этой целью нами были проведены два экспери-
мента. В одном продолжительность восстановительно-
го массажа равнялась 7 мин. (по 2,5 мин. массирова-
лось каждое бедро и по 1 мин. – каждая голень), в дру-
гом – 12 мин. (по 4 мин. массировалось каждое бедро 
и по 2 мин. – каждая голень). В обоих случаях массаж 
проводился на 4-й мин, после 5-минутной нагрузки на 
велоэргометре, мощностью 1600 кгм/мин.

Методика сеанса массажа была следующей: внача-
ле массировалась задние поверхности одного и другого 
бедра (при 7-минутном сеансе – по 1 мин. на каждое), 
при 12-минутном – по 2 мин. на каждое). Далее пооче-
редно массировались икроножные мышцы (при 7-ми-
нутном сеансе – 0,5 мин., при 12-минутном – по 1 мин. 
на каждую). Затем испытуемый ложился на спину и по-
очередно ему массировались одно и другое бедро (при 
7-минутном сеансе – по 1,5 мин., при 12-минутном – по 
2 мин). Заканчивали сеанс поочередным массировани-
ем переднеберцовых мышц голени (при 7-минутном се-
ансе – по 0,5 мин., при 12-минутном – по 1 мин.).

Подбирая приемы и виды восстановительного мас-
сажа, мы изучили всю доступную нам литературу по 
спортивному и лечебному массажу и здесь обнаружи-
ли разногласия. Одни авторы для восстановления фи-
зической работоспособности рекомендуют размина-
ния, не указывая техники (И.М. Саркизов-Серазини, 
1935,1963; В.В. Икова, 1962; А.А. Бирюков, 1969, 1972; 
и др.). Другие указывают на эффективность приемов 
поглаживания или сочетания поглаживания с ударны-
ми приемами (Эль  Алем  Зейнаб, 1967). Третьи более 
целесообразным считают растирание (Ю.Т. Трифоно-
ва с соавт., 1971). 

Наши предварительные исследования показали, что 
при данной нагрузке наиболее эффективными являются 
приемы: поглаживание, разминание, потряхивание. Рас-
пределение времени на приемы при 7- и 12-минутном 

Таблица 1

Приемы массажа
12-минутный массаж 7-минутный массаж

Виды приемов массажа
Время на приемы, мин. Время на приемы, мин.

1. Поглаживание 1 1 Комбинированное

2. Разминание 11 6
Двойное кольцевое, а на переднебер-

цовых мышцах голени – ребром ладони

3. Потряхивание
Входит во время, отведенное 

для разминания
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МАССАЖ

восстановительном массаже приводится в таблице 1.
Исследования проводились на 20 практически здо-

ровых спортсменах в возрасте от 18 до 26 лет (имею-
щих разную спортивную специализацию). Из них было 
8 мастеров спорта и 12 имели I-й спортивный разряд. 
Всего проведено 400 наблюдений.

Оба эксперимента проводились на одних и тех же 
спортсменах, в одно и то же время дня, в одинаковых 
условиях, второй эксперимент – спустя сутки после пер-
вого с использованием следующих методов.

1. Электромиография (определялись): а) амплитуда 
биоэлектрической активности 4-главой мышцы 
бедра (внутренней головки) в начале и в конце 
статического напряжения (рис. 1); б) количество 
произвольных сокращений 4-главой мышцы бе-
дра за 15 сек. (рис. 2); в) амплитуда биоэлектриче-
ской активности 4-главой мышцы бедра (внутрен-
ней головки) в начале, в середине и в конце мы-
шечных сокращений за период в 15 сек. (рис. 3); 
г) латентное время сокращения и расслабления.

2. Пульсография.

3. Пневмография.
4. Реография (определялись): а) амплитуда ре-

ографической волны, мм.; б) величина α/T, %; 
г) угол наклона.

5. Велоэргометрия.
Испытуемые были хорошо осведомлены о характе-

ре исследований и все задания выполняли достаточ-
но точно.

Методика проведения эксперимента: вначале все 
данные регистрировались в покое. Испытуемый по све-
товому и звуковому сигналу напрягал 4-главую мыш-
цу бедра и удерживал напряжение до конца сигнала. 
В это время производилась запись электромиограм-
мы. С прекращением сигнала он по возможности бы-
стро расслаблял напряженную мышцу. После неболь-
шого перерыва сигнал (световой, звуковой) подавался 
вторично в течение 15 сек. За это время исследуемый 
должен был максимальное количество раз сокращать 
4-главую мышцу бедра, что нами регистрировалось.

Далее записывались периферическая реограмма 
с нижней конечности, пульсограмма и пневмограмма. 

Рис. 1.
Миограмма биоэлектрической активности 4-главой мышцы бедра (внутренняя головка) регистрировалась в на-
чале и в конце произвольного напряжения

Рис. 2.
Миограмма произвольного сокращения 4-главой мышцы бедра за 15 сек.

Рис. 3.
Миограмма биоэлектрической активности 4-главой мышцы бедра (внутренняя головка) в начале, середине и в 
конце произвольных сокращений за 15 сек.
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Затем исследуемые выполняли физическую нагрузку 
на велоэргометре, мощностью 1600 кгм/мин. в тече-
ние 5 мин., после чего на 2-3 мин. отдыха производи-
лась повторная регистрация всех вышеуказанных пока-
зателей. На 4-й мин. отдыха после нагрузки исследуе-
мым назначался в одном случае 7-минутный, а в дру-
гом 12-минутный восстановительный массаж, и про-
должалось наблюдение за восстановлением физиоло-
гических функций с регистрацией изменений на 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45-й мин.

Рассмотрим характер изменений изучаемых пока-
зателей под влиянием 7- и 12-минутного восстанови-
тельного массажа.

Изменение биоэлектрической активности 4-гла-
вой мышцы бедра в начале и в конце мышечного на-
пряжения за 15 сек.

Показатели амплитуды биоэлектрической активно-
сти в начале напряжения. Обработка средних данных 
амплитуды биоэлектрической активности мышцы, ре-
гистрируемая в начале мышечного напряжения, пока-
зала, что после 7-минутного массажа она понизилась 

на 15-й мин, и это снижение наблюдалось на всем про-
тяжении восстановления, то есть до 45-й мин.

Восстановительный массаж в течение 12 мин. име-
ет больший эффект: на 15-й мин. биоэлектрическая ак-
тивность так же, как и при 7-минутном массаже, пони-
зилась, однако с 15-й мин. восстановления она вновь 
начинает увеличиваться и возрастает до конца иссле-
дования, то есть до 45-й мин., и лишь немного не до-
стигая исходных данных (рис. 4а).

Показатели амплитуды биоэлектрической активно-
сти в конце напряжения. После проведения 7- и 12-ми-
нутного восстановительного массажа амплитуда био-
электрической активности, регистрируемая в конце 
мышечного напряжения, понизилась в обоих случаях.

Дальнейшие исследования показали, что после мас-
сажа на 16-й мин. отдыха амплитуда биоэлектрической 
активности начинает восстанавливаться. После 7-минут-
ного массажа на 30-й мин. снова начинает понижаться на 
протяжении всего периода восстановления, то есть до 
45-й минуты, и была значительно ниже исходных данных. 
После 12-минутного массажа амплитуда с 15-й мин. нача-
ла возрастать, и ее подъем увеличивался до 45-й минуты, 
лишь немного не достигнув исходных данных (рис. 4 б).

Показатели произвольных сокращений 4-главой 
мышцы бедра за 15 сек.

На следующем этапе исследования нас интересо-
вали воздействие и эффективность 7- и 12-минутного 
восстановительного массажа на динамику сокращений 
4-главой мышцы бедра. Исследуемый на протяжении 
восстановительного периода, то есть на 3, 15, 20, 25, 30, 
35, 40, 43, 45-й мин. по сигналу в течение 15 сек. произ-
водил максимально возможное количество произволь-
ных сокращений 4-главой мышцы бедра.

В результате подсчета установлено, что после 7-ми-
нутного массажа на 15-й мин. восстановления количе-
ство сокращений увеличилось на 5% (р<0,05), тогда 
как после 12-минутного на той же 15-й мин. – на 10% 
(р<0,01). Этот факт свидетельствует о большей эффек-
тивности 12-минутного восстановительного массажа по 
сравнению с 7-минутным, а также о том, что он значи-
тельно быстрее восстанавливает работоспособность 
4-главой мышцы бедра.

Дальнейший анализ показал, что при 7-минутном 
массаже частота сокращений 4-главой мышцы бедра на 
16-й мин. начинается урежаться и на 20-й приходит к ис-
ходным данным. После 12-минутного массажа на этом 

Рис. 4.
Изменение амплитуды ЭМГ под влиянием масса-
жа в начале и в конце статического напряжения:
а – в начале напряжения; б – в конце напряжения.
Условные обозначения:
массаж 12 мин. ; массаж 7 мин. 

МАССАЖ
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же временном отрезке число мышечных сокращений за 
такое же время на 5% больше (рис. 5). После 7-минутно-
го массажа число сокращений на 25-й мин. уменьшилось 
на 5% по сравнению с исходными данными (тогда как при 
12-минутном массаже на 25-й мин. оно было выше ис-
ходной величины на 5%). При 7-ми минутном массаже 
с 25-й мин. и до конца исследования частота мышечных 
сокращений возрастала и к 45-й мин. превысила исхо-
дные данные на 7% (р<0,05). После 12-минутного мас-
сажа число сокращений постоянно возрастало с 30 до 
43-й мин., где уже превысило исходные данные на 10% 
(р<0,05), тогда как при 7-минутном массаже на этой жe 
минуте превышение составило только 5%.

Изменение биоэлектрической активности 4-главой 
мышцы бедра в начале, середине и в конце произволь-
ных сокращений за 15 сек.

Параллельно со снятием показателя мышечных со-
кращений за 15 сек. нами был использован другой метод 
изучения амплитуды биоэлектрической активности при 
динамических сокращениях (в начале, середине, кон-
це сокращений), который позволяет объективно судить 
о состоянии нервно-мышечного аппарата под действи-
ем того или иного сеанса восстановительного массажа.

Показатели биоэлектрической активности в начале 
сокращений. После 7-минутного восстановительного 
массажа кривая амплитуды биоэлектрической актив-
ности первых динамических сокращений (которые вы-
полнялись в течение 15 сек.) на 15-й мин. после мас-
сажа снижается на 14% (р<0,05) по сравнению с исхо-
дными данными, затем постепенно поднимается вверх 
(до 45 мин.), но не доходит до исходной величины на 6% 
(р<0,05). Данный факт свидетельствует о том, что вос-
становления физиологических функций четырехглавой 
мышцы бедра не произошло. Под воздействием 12-ми-
нутного массажа амплитуда биоэлектрической актив-
ности на 15-й мин. падает на 10% (р<0,05), а начиная с 
15-й мин. резко возрастает и на 30-й мин. достигает ис-
ходных данных. То есть можно утверждать, что, по дан-
ным исследования, работоспособность четырехглавой 
мышцы бедра была восстановлена 12-минутным масса-
жем на 30-й мин. Зарегистрированная амплитуда био-
активности была на 9% ниже исходной, т.е. восстанов-
ления не произошло (рис. 6а).

Показатели амплитуды биоактивности мышцы в се-
редине динамических сокращений за 15 сек. Сразу по-
сле нагрузки амплитуда биоактивности в обоих случаях 
возрастала. После 7-минутного массажа на 15-й мин. 
она упала на 14% (р<0,05), а начиная с 15 и до 30-й мин. 
она незначительно возросла – на 6% по сравнению с 
15-й мин. С 30 и до 45-й мин. наблюдалось незначитель-
ное падение амплитуды биоактивности на 14% (р<0,01) 
по сравнению с исходными данными. Из рис. 13б вид-
но, что на всем протяжении восстановительного пери-
ода в варианте с использованием 7-минутного массажа 
амплитуда биоактивности была ниже исходных данных.

При 12-минутном массаже, примененном сразу по-
сле работы, амплитуда биоактивности возрастает, так 
же как и при 7-минувном массаже, но по окончании 
12-минутного массажа, то есть с 15-й мин. восстанов-
ления она снижается на 17% (р<0,01), а к 30-й мин. поч-
ти возвращается к норме (ниже на 3%). С 30-й мин., так 
же как и при 7-минутном массаже, наблюдается пони-
жение амплитуды биоэлектрической активности, и на 
45-й мин. она ниже исходных данных на 11% (р<0,01).

Показатели биоэлектрической активности в конце 
сокращений. Показатели амплитуды биоактивности в 
конце динамических сокращений четырехглавой мышцы 
бедра за 15 сек. совпадают с показателями двух первых 
исследований. После проведения 7-минутного масса-

Рис. 5.
Изменение количества сокращений за 15 сек. под 
влиянием массажа. Условные обозначения:

 массаж 12 мин.;
 массаж 7 мин.

МАССАЖ
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жа амплитуда биоактивности на 15-й мин. понизилась 
на 14% (р<0,05) и продолжала понижаться до конца ис-
следования. На 45-й мин. она была ниже исходных дан-
ных на 22% (р<0,05). После проведения 12-минутно-
го восстановительного массажа на 15-й мин. ампли-
туда биоактивности начинает возрастать и к 30-й мин. 
почти приходит к исходным данным (ниже на 2%). На 
45-й мин. она вновь понижается и оказывается на 11% 
(р<0,01) ниже по сравнению с исходной величиной, тог-

да как после 7-минутного массажа и на этой же минуте 
она ниже на 22% (рис. 6в).

Этот факт свидетельствует о том, что 12-минутный 
массаж оказался более эффективным в восстановлении 
физиологических функций нервно-мышечного аппара-
та, чем 7-минутный. Он ускорил биохимические процес-
сы и повысил биоэлектрическую активность утомлен-
ной мышцы бедра.

(Продолжение следует)

Рис. 6.
Изменение амплитуды ЭМГ под влиянием массажа в начале, в середине и в конце произвольных сокращений за 
15 сек.: а – в начале 15 сек.; б – в середине 15 сек.; в – в конце 15 сек.
Условные обозначения:
массаж 12 мин. ; массаж 7 мин. 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ 

В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ «СПОРТМЕД – 2008»

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У СПОРТСМЕНОВ С РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

О.Н. Кудря
Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, Омск

Адаптация организма к воздействию различных фак-
торов окружающей среды (в том числе и физическим 
нагрузкам) в значительной мере связана с реакциями 
сердечно-сосудистой системы и ее регуляторных меха-
низмов. Активация мышечной системы, изменение аф-
ферентной импульсации, энергетического обмена, пе-

рестройка регуляторных механизмов – все это звенья 
адаптационного процесса. Организм спортсмена по це-
лому ряду признаков можно считать моделью адапти-
рованного организма к мышечным нагрузкам.

Для оценки функциональных резервов организма и 
особенностей регуляции в настоящее время в приклад-

© О.Н. Кудря, 2009
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ной физиологии, спортивной медицине и клинической 
практике активно используется методика изучения ва-
риабельности ритма сердца (ВРС). Исследование ВРС 
используют в спортивной практике для: оценки текуще-
го функционального состояния и адаптационного потен-
циала организма; раннего выявления дезадаптации и 
состояния перетренированности; осуществления сроч-
ного контроля над процессом физической тренировки 
с целью его оптимизации.

Оценка показателей ВРС позволяет подойти к на-
учному прогнозированию физических возможностей 
спортсменов, решать вопросы отбора для занятий 
спортом, более рационально строить режим трениро-
вок и контролировать функциональное состояние спор-
тсменов.

В настоящее время существует довольно большое 
количество визуальных и количественных методик ана-
лиза ВРС [1,2].

Исследований, посвященных изучению ВРС у спор-
тсменов, не так много и носят они разноплановый ха-
рактер (в ряде работ исследованы спортсмены невы-
сокой квалификации, используются лишь статистиче-
ские методы исследования, не учитывается характер 
выполняемых нагрузок, случайные выборки малочис-
ленны и т.д.) [3-6]. Все это затрудняет интерпретацию 
получаемых результатов.

Направленность тренировочного процесса оказы-
вает существенное влияние на все системы организ-
ма спортсмена, но наибольшие изменения наблюда-
ются в тех системах и органах, которые вносят значи-
тельный вклад в достижение конечного результата – в 
этом проявляется специфичность адаптации. По мне-
нию Ф.З. Меерсона (1988), направленность трениро-
вочного процесса является главным и определяющим 
фактором в организации функции аппарата крово-
обращения – принцип преимущественного структур-
ного обеспечения систем, доминирующих в процес-
се адаптации [7].

Можно предположить, что разная направленность 
тренировочного процесса определенным образом по-
влияет на волновую структуру сердечного ритма.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить особенности вариабельности сердечного 
ритма спортсменов с разной направленностью трени-
ровочного процесса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на базе Омского госу-
дарственного училища олимпийского резерва. В экс-
перименте приняли участие высококвалифицирован-
ные спортсмены (КМС, МС, МСМК) трех специализа-
ций: хоккей (n=18), плавание (n=26), тяжелая атлети-
ка (n=15). Средний возраст испытуемых 18,5±2,1 лет, 
стаж спортивной деятельности 9±1,5 лет. Обследова-
ние проводилось в конце подготовительного периода, 
спортсмены находились в хорошей спортивной форме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследование проходило в утренние часы, после пе-
риода отдыха (ночного сна). В состоянии относитель-
ного покоя проводилась 5-минутная запись кардиорит-
мограммы с использованием аппаратно-программного 
комплекса фирмы «Нейрософт» (Россия, Иваново), по-
зволяющего проводить автоматическую обработку дан-
ных ВСР на персональном компьютере. При анализе 
ВРС использовали короткие (5-мин.) записи в соответ-
ствии с Международным стандартом [8].

Для изучения вегетативной регуляции сердца ис-
пользовали показатели спектрального анализа вари-
абельности сердечного ритма. При анализе коротких 
(5-мин.) фрагментов кардиоритмограмм принято вы-
делять три основных диапозона частот в спектре коле-
баний ритма сердца: VLF (Very Low Frequency) – сверх-
низкие (от 0,003 до 0,05 Гц), LF (Low Frequency) – низ-
кие (от 0,05 до 0,15 Гц) и HF (High Frequency) – высокие 
(от 0,15 до 0,4 Гц) частоты.

Для оценки реактивности вегетативной нервной си-
стемы проводили 6-минутную активную ортостатиче-
скую пробу.

Для оценки физической работоспособности про-
водили пробу с дозированными физическими на-
грузками на велоэргометре. Испытуемые выполняли 
ступенчато-возрастающую нагрузку на велоэргоме-
тре. Первая ступень выполнялась в качестве разминоч-
ной (ЧСС – 110-120 уд./мин.), вторая – в зоне большой 
мощности (ЧСС – 160-170 уд./мин.), третья – в субмак-
симальном режиме (ЧСС – 180 уд./мин. и более). Про-
должительность первой и второй ступени – 5 мин., ин-
тервал отдыха между ступенями – 3 мин.

Продолжительность третьей ступени – 2 мин. Таким 
образом, стандартизировались длительность работы и 
ее физиологическая стоимость по пульсу.
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Для оценки биоэнергетических параметров организ-
ма спортсменов и для изучения метаболических про-
цессов при мышечной работе определяли концентра-
цию глюкозы и лактата в капиллярной крови в покое, на 
3-й и 10-й минутах срочного восстановления. Рассчиты-
вали емкость и эффективность анаэробного гликолиза.

Для оценки аэробной производительности и окис-
лительной способности организма использовалась ве-
личина максимального потребления кислорода (МПК). 
Для измерения МПК использовали косвенный метод.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки и интерпретации результатов спек-
трального анализа ВРС мы ориентировались на долж-
ные величины, приведенные в Международном стан-
дарте (табл. 1) [8].

Однако при оценке показателей «нормы» необходи-
мо принимать во внимание различия, связанные с воз-
растом, уровнем физической активности, полом, часто-
той сердечных сокращений, артериальным давлением 
и т.д. Поэтому мы считаем целесообразным опираться 
на результаты исследования Михайлова В.М. [1], кото-
рый предлагает ориентироваться на следующие пока-
затели для здоровых лиц молодого возраста: при ис-
ходной (фоновой) записи ВРС характерны наличие хо-
рошо выраженных волн сердечного ритма во всех трех 
диапазонах частот; общая мощность спектра (ТР) бо-
лее 2500 мс2/Гц (для нетренированных и ведущих ма-
лоактивный образ жизни ТР более 1500 мс2/Гц); баланс 

отделов ВНС, определяемый как соотношение LF/HF в 
пределах от 0,5 до 1,1. В структуре спектральной мощ-
ности ВРС не должны преобладать волны очень мед-
ленного периода (% VLF менее 45%). По мнению авто-
ров, именно эти три показателя наиболее информатив-
ны при оценке и интерпретации ВРС.

Анализируя результаты (табл. 2) собственных ис-
следований, выявлено, что абсолютные показатели 
спектральной мощности волн высокой (HF), низкой 
(LF) и сверхнизкой (VLF) частоты, а также показатели 
общей мощности спектра (ТР) достоверно различают-
ся у спортсменов с разной направленностью трениро-
вочного процесса и значительно превышают значения 
«нормы», предложенные Международным стандартом. 
Кроме того, у  хоккеистов (тренировочный процесс на-
правлен на развитие скоростно-силовых качеств) до-
стоверно выше по сравнению с другими группами аб-
солютная мощность очень медленных волн (VLF). Наши 
данные согласуются с результатами, полученными дру-
гими исследователями, которые обнаружили, что в про-
цессе тренировок растет общая мощность спектра (ТР), 
преимущественно за счет увеличения мощности дыха-
тельных волн (HF-компоненты) [9].

В настоящее время считается установленным, что 
HF-компонента спектра, или дыхательные волны, обу-
словлена парасимпатической активностью [2,6,10], тог-
да как LF – составляющая, по мнению многих авторов, 
связана с уровнем функционирования симпатической 
системы. Наибольшие дискуссии на протяжении мно-

Таблица 1
Должные величины спектральной мощности показателей ВРС

(Международный стандарт, 1996)

Показатель Ед. изм. Значение

Общая мощность спектра (ТР) мс2/Гц 3466±1018

Мощность спектра в диапазоне низких частот (LF) мс2/Гц 1170±416

Мощность спектра в диапазоне высоких частот (HF) мс2/Гц 975±203

Соотношение мощностей низких и высоких частот LF/ HF 1,5-2,0

Таблица 2
Показатели спектрального анализа (покой) (Х±σ)

Показатели ТР, мс2/Гц VLF, мс2/Гц LF, мс2/Гц HF, мс2/Гц LF/HF

Хоккей
8649±6789
1/2*, 1/3**

3616±4378
1/3*, 1/2*

2308±1865
1/3**

2724±2432
1/3**

1,13±1,02

Плавание
4546±3411

2/3*
1229± 769

1380±1033
2/3*

1936±2153
2/3**

1,19±1,14

Тяжелая атлетика 2871±1898 1158±1076 810±435 903±697 1,42±1,33

 Примечание: достоверность различий между группами: * – р<0,05; ** – р<0,01.
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гих лет вызывает вопрос о природе VLF – колебаний. 
Одни авторы полагают, что VLF, как и LF – колебания 
ритма сердца, имеют симпатико-адреналовое проис-
хождение [11,12,13], другие говорят о, возможно, сме-
шанной симпатико-парасимпатической природе коле-
баний сверхнизкой частоты [14], третьи считают [15], 
что амплитуда VLF тесно связана с психоэмоциональ-
ным напряжением. По данным других авторов [16], VLF 
является хорошим индикатором управления метаболи-
ческими процессами. О тесной связи VLF-компоненты 
ВСР с метаболическими процессами в организме сви-
детельствуют исследования, в которых показано, что су-
точная динамика уровня концентрации в сыворотке кро-
ви гормона жировых клеток – лептина – полностью по-
вторяет суточную динамику VLF-компоненты ВСР [17].

Относительное преобладание высокочастотных 
волн (HF) согласуется с положением об адаптационно-
трофическом защитном действии блуждающих нервов 
на сердце. Умеренное преобладание парасимпатиче-
ских влияний является одним из факторов индивиду-
альной устойчивости здорового организма к возникно-
вению поражений сердечно-сосудистой системы в усло-
виях психоэмоционального перенапряжения, что неод-
нократно подтверждалось и в клинической практике [18].

Роль симпатического отдела ВНС заключается в обе-
спечении адаптации организма к изменяющимся услови-
ям существования, поэтому оценку адекватности функ-
ционирования этого отдела целесообразнее проводить 
при выполнении функциональных проб. В частности, 
при проведении активной ортостатической пробы, по 
данным ряда авторов, происходят следующие измене-
ния: общая мощность спектра существенно не меняет-
ся; возрастает абсолютная мощность LF-компоненты, и 
на фоне снижения высокочастотных колебаний увеличи-
вается относительный вклад LF-компоненты в структуре 
спектральной мощности (около 50%); прирост отноше-
ния LF/HF составляет около 85%; доля VLF-компоненты 
в структуре спектральной мощности практически не ме-
няется и обычно не превышает 50%.

Результаты собственных исследований показали, 
что у спортсменов различных специализаций при про-
ведении активной ортостатической пробы (АОП) наблю-
дается разнонаправленная динамика изменения частот-
ных составляющих спектра. У спортсменов, тренирую-
щих силу, наблюдается увеличение общей мощности 
спектра за счет избыточной активации симпатического 
отдела ВНС. Подобные результаты были получены при 
изучении соревновательной нагрузки у спортсменов 
различных специализаций (у стрелков наблюдалось 
увеличение тотальной мощности спектра и его ком-
понентов после соревнований). Изменение частотных 
характеристик спектра у спортсменов, тренирующих 
скоростно-силовые качества (хоккей) и выносливость 
(плавание) согласуются с данными, полученными дру-
гими авторами, и характеризуются снижением суммар-
ной мощности спектра (ТР) и абсолютных значений (в 
мс2) его составляющих (HF, LF, VLF) при одновремен-
ном возрастании ЧСС.

Разная направленность тренировочного процесса 
оказывает влияние на характер адаптационных процес-
сов не только в организации функции аппарата крово-
обращения, но и в других системах и органах, доминиру-
ющих в процессе адаптации. Как известно, направлен-
ность тренировочного процесса влияет, прежде всего, на 
биоэнергетические показатели организма спортсменов.

Изменения проявляются прежде всего в повышении 
активности ферментов, увеличении содержания глико-
гена в печени и интенсивности обменных процессов и 
т.д. Благодаря этим изменениям тренированный чело-
век может выполнить больший объем работы с боль-
шей интенсивностью и с меньшими нарушениями го-
меостаза. В тренированном организме более эконом-
но расходуются энергетические вещества, медленнее 
нарастает утомление.

Анализ параметров энергообеспечения мышечной 
деятельности показал наличие достоверных различий 
между группами с разной направленностью трениро-
вочного процесса (табл. 4).

Таблица 3
Показатели спектрального анализа (активная ортостатическая проба) (Х±σ)

Показатели ТР, мс2/Гц VLF, мс2/Гц LF, мс2/Гц HF, мс2/Гц LF/HF К30:15

Хоккей 4189±3775 1706±1563 2058±2106 425±301 5,59±4,0 1,45±0,18

Плавание 2899±1967 839±617 1654±1271 405±771 8,46±4,54 1,39±0,23

Тяжелая атлетика 3466±2281 1229±1078 1735±1288 501±482 5,41±3,88 1,45±0,23

 Примечание: достоверность различий между группами: * – р<0,05; ** – р<0,01.
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Высокие показатели аэробной производительности 
имеют спортсмены, тренирующие качество – вынос-
ливость (по показателям МПК/кг). Возможности анаэ-
робных путей ресинтеза АТФ у представителей разных 
групп достоверно не отличаются (по показателям мак-
симальной концентрации лактата). Однако эффектив-
ность анаэробного гликолиза достоверно выше у хок-
кеистов по сравнению с другими группами. Эффектив-
ность определяет, в какой степени освобождаемая в ме-
таболических процессах энергия используется для вы-
полнения мышечной работы.

Уровень тренированности и готовности организма к 
выполнению физических нагрузок можно охарактеризо-
вать с помощью показателей физической работоспособ-
ности. Понятие «физическая работоспособность» широ-
ко используется в физиологии труда и спорта и являет-
ся интегральным, характеризующим конечный результат 
адаптивных изменений в организме человека, его физи-
ческих возможностей. Результаты исследования пока-
зали (табл. 5), что абсолютные показатели физической 
работоспособности в зоне большой и субмаксимальной 
мощности достоверно выше в группе спортсменов, тре-
нирующих скоростно-силовые качества (хоккей), что свя-
зано с антропометрическими показателями спортсме-
нов разных групп. При расчете относительных показате-
лей работоспособности (PWC 170/кг, Wсуб/кг) выявле-
но, что тяжелоатлеты имеют достоверно низкий уровень 

физической работоспособности как в большой, так и в 
субмаксимальной зоне мощности по сравнению с дру-
гими рассматриваемыми группами.

Таким образом, результаты эксперимента показа-
ли, что направленность тренировочного процесса вли-
яет на показатели спектрального анализа ВРС и на про-
цессы энергообеспечения мышечной деятельности и, 
в конечном итоге, на работоспособность спортсменов.

У спортсменов, развивающих силовые качества, по-
казатели спектрального анализа находятся в пределах 
«нормы» для нетренированных лиц.

У спортсменов с большим объемом динамических 
нагрузок (хоккей, плавание) наблюдается повышение 
общей мощности спектра (ТР) за счет увеличения доли 
быстрых (HF) и очень медленных волн (VLF).

Возможно, более высокие значения VLF-компоненты 
спектра, отмеченные у хоккеистов, связаны с процесса-
ми образования и использования энергии, происходя-
щими в организме спортсменов. Действительно, по мне-
нию ряда авторов, диапазон 20-30-секундных колебаний 
(VLF) отражает уровень основного обмена, терморегуля-
ции, эрготропных функций. Известно, что в биологиче-
ских системах существует тесная связь между информа-
ционными и энергетическими процессами, как на уровне 
клетки, так и на системном уровне [19]. Медленные коле-
бания метаболических процессов в организме необхо-
димы для передачи биохимической информации в виде 

Таблица 4
Биоэнергетические показатели организма юношей, занимающихся различными видами спорта (Х±σ)

Показатели Хоккей Плавание Тяжелая атлетика Различия

МПК, мл/мин. 4057±269 4080±422 3517±346 1/3***, 2/3***

МПК/кг, мл/(кг мин.) 47,34±4,29 57,62±4,4 41,18±8,8 1/2***, 1/3*, 2/3***

Гликолитическая емкость, мМ/(л кг) 18,11±4,42 19,85±4,82 16,62±4,98 1/3**, 2/3**

Эффективность анаэробного гликолиза, 
кгм/(мин.•кг•мМ)

4,16±0,75 3,36±0,86 1,95±0,45 1/3***, 1/2*, 2/3***

Максимальная концентрация лактата, мМ/л 9,74±1,61 10,3±1,56 10,32±1,56

 Примечание: достоверность различий между группами: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,005.

Таблица 5
Показатели физической работоспособности спортсменов в разных пульсовых режимах (Х±σ)

Показатели PWC 170, кгм/мин.
PWC 170/кг,
кгм/мин./кг

Wсуб, кгм/мин. Wсуб/кг, кгм/мин./кг

Хоккей
1657±158

1/2***,1/3***
19,33±2,1

1/3***
2152±117

1/2***,1/3***
25,12±2,32

1/3***

Плавание
1368±191

2/3***
19,08±1,94

2/3***
1890±307

2/3***
26.5±3,29

2/3***

Тяжелая атлетика 1145±88 13,41±2,7 1334±95,5 15,62±3,02

 Примечание: достоверность различий между группами:* – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,005.
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концентрационных волн на макроскопические расстоя-
ния за время, которое на несколько порядков меньше, 
чем время диффузии. Такое быстрое прохождение био-
химической информации – одно из необходимых усло-
вий функционирования организма [16]. Избыточный от-
вет адаптационной системы на стресс (физические на-
грузки) на клеточном уровне характеризуется, по мне-
нию Ф.З. Меерсона [20], увеличением мощности систе-
мы энергообеспечения, увеличением утилизации энер-
гии и усилением системы ионного транспорта. По сви-
детельству Ф.З Меерсона, эти адаптационные сдвиги 
не просто реализуются параллельно, но и координиро-
ваны между собой и определенным образом потенци-
руют друг друга. Кроме того, обнаружено, что уровень 
колебаний VLF связан с характером потребления кисло-
рода. Повышение мощности исходно низких показате-
лей VLF-колебаний кардиоритма сопровождается уве-
личением анаэробного порога организма и повышени-
ем физической работоспособности [16].

Результаты нашего эксперимента служат еще од-
ним доказательством метаболического происхожде-
ния VLF-волн и связаны, на наш взгляд, с процессами 
использования энергии, полученной за счет анаэроб-
ных путей ресинтеза АТФ.

ВЫВОДЫ

1. Показатели спектрального анализа у спортсме-
нов высокой квалификации зависят от направленности 
тренировочного процесса:

 * у спортсменов, развивающих силу, показатели 
ТР, VLF, LF, HF, LF/HF соответствуют показателям 
здоровых нетренированных людей;

 * у спортсменов, развивающих скоростно-силовые 
качества и выносливость, показатели общей мощ-
ности спектра значительно превышают показа-
тели «нормы», за счет HF-компоненты, что свя-
зано, вероятно, с большим объемом динамиче-
ских нагрузок;

 * у спортсменов, развивающих скоростно-силовые 
качества, показатели ТР и VLF достоверно выше 
по сравнению со спортсменами, развивающими 
силу и выносливость.

2. VLF-волны имеют метаболическое происхожде-
ние и связаны с наработкой и использованием энергии 
за счет анаэробных путей ресинтеза АТФ.

3. Реакция вегетативной нервной системы на изме-

нение тела в пространстве (АОП) зависит от исходных по-
казателей спектрального анализа и носит разнонаправ-
ленный характер у спортсменов разных специализаций.
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ

S1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ

Применение анаболических агентов запрещено.
1. Анаболические андрогенные стероиды (ААS)
а) Экзогенные* AAS, включая:
1-андростендиол (5α-андроста-1-ен-3β,17β-диол)
1-андростендион (5α-андроста-1-ен-3,17-дион)
боландиол (19-норандростендиол)
боластерон
болденон
болдион (андроста-1,4-диен-3,17-дион)
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

гестринон 4-гидрокситестостерон  (4,17β-
дигидрокси-андроста-4-ен-3-он)

даназол (17α-этинил-17β-гидроксиандроста-4-
ено[2,3-d]изоксазол)

дегидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17β-
гидрокси-17α-метиландроста-1,4-диен-3-он)

дезоксиметилтестостерон (17α-метил-5α-
андроста-2-ен-17β-ол)

дростанолон
калустерон
квинболон
клостебол
местанолон
местеролон
метандиенон (17β-гидрокси-17α-метиландроста-

1,4-диен-3-он)
метандриол
метастерон (2α,17α-диметил-5α-андростана-3-

он-17β-ол)
метенолон
метил-1-тестостерон (17β-гидрокси-17α-метил-

5α-андроста-1-ен-3-он)
метилдиенолон (17β-гидрокси-17α-метилэстра-

4,9-диен-3-он)
метилнортестостерон (17β-гидрокси-17α-

метилэстра-4-ен-3-он)
метилтестостерон
метилтриенолон (17β-гидрокси-17α-метилэстра-

4,9,11-триен-3-он)
миболерон
19-норандростендион (эстра-4-ен-3,17-дион)
нандролон
норболетон
норклостебол
норэтандролон
оксаболон
оксандролон
оксиместерон
оксиметолон
простанозол (17β-гидрокси-5α-андростано[3,2-c]

пиразол)
станозолол
стенболон
1-тестостерон (17β-гидрокси-5α-андроста-1-ен-

3-он)
тетрагидрогестринон (18α-гомо-прегна-4,9,11-

триен-17β-ол-3-он)
тренболон
флуоксиместерон
формеболон
фуразабол (17β-гидрокси-17α-метил-5α-андроста-

[2,3-c]-фуразан)
квинболон
этилэстренол (19-нор-17α-прегна-4-ен-17-ол)
и другие субстанции с подобной химической струк-

турой или подобными биологическими эффектами.
б) Эндогенные** AAS при экзогенном введении:
андростендиол (андроста-5-ен-3β,17β-диол)
андростендион (андроста-4-ен-3,17-дион)
дигидротестостерон (17β-гидрокси-5α-андроста-

3-он)
прастерон (дигидроэпиандростерон, DHEA)
тестостерон,
а также следующие метаболиты и изомеры:
4-андростендиол (андроста-4-ен-3β,17β-диол)
5α-андростан-3α,17α-диол
5α-андростан-3α,17β-диол
5α-андростан-3β,17α-диол
5α-андростан-3β,17β-диол
5-андростендион (андроста-5-ен-3,17-дион)
андроста-4-ен-3α,17α-диол
андроста-4-ен-3α,17β-диол
андроста-4-ен-3β,17α-диол
андроста-5-ен-3α,17α-диол
андроста-5-ен-3α,17β-диол
андроста-5-ен-3β,17α-диол
3α-гидрокси-5α-андростан-17-он
3β-гидрокси-5α-андростан-17-он
19-норандростерон
19-норетиохоланолон
эпи-тестостерон
эпи-дигидротестостерон
Комментарии к классу S1.1b
Если какой-либо из анаболических андрогенных сте-

роидов может вырабатываться эндогенным (естествен-
ным) путем, то проба будет считаться содержащей за-
прещенную субстанцию и результат анализа будет не-
благоприятным, если концентрация запрещенной суб-
станции или их метаболитов или маркеров и/или их со-
ответствующие соотношения в пробе спортсмена выхо-
дят за пределы нормальных величин, находимых у лю-
дей и соответствующих нормальной эндогенной выра-
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ботке организмом. Ни при каких обстоятельствах проба 
не будет считаться содержащей запрещенную субстан-
цию, если спортсмен докажет, что концентрация запре-
щенной субстанции или ее метаболитов или маркеров 
и/или их соответствующие соотношения в пробе спор-
тсмена могут быть вызваны его патологическим или фи-
зиологическим состоянием.

Во всех случаях и при любых концентрациях проба 
спортсмена будет считаться содержащей запрещенную 
субстанцию, и лаборатория сообщит о неблагоприят-
ном результате анализа, если, основываясь на любом 
надежном методе анализа (например, IRMS–масс-
спектрометрия изотопного соотношения), она может 
доказать, что запрещенная субстанция имеет экзоген-
ное происхождение. В таких случаях дальнейшее рас-
следование не проводится.

Если значения концентраций или соотношений не 
превышают нормальных значений для людей и надеж-
ные аналитические методы (например, IRMS) не выяв-
ляют экзогенного происхождения субстанций, однако 
имеются серьезные показания, такие как сравнения эн-
догенных стероидных профилей, свидетельствующие о 
возможном применении запрещенной субстанции, или 
лаборатория сообщает о соотношении концентраций 
тестостерона к эпитестостерону (Т/Е) более чем че-
тыре (4) к одному (1), и надежные методы анализа (на-
пример, IRMS) не показали экзогенного происхождения 
субстанции, то дальнейшие исследования должны про-
водиться Антидопинговой организацией путем сравне-
ния с результатами предыдущих тестирований или про-
ведением последующих тестирований.

Когда дальнейшие исследования стали необходи-
мыми, то результат анализа, полученный из лаборато-
рии, объявляется атипичным, а не неблагоприятным. 
Если лаборатория сообщает, что дополнительные на-
дежные методы анализа (например, IRMS) выявили эк-
зогенное происхождение запрещенной субстанции, то 
никаких дальнейших исследований больше не требует-
ся, и проба будет считаться содержащей данную запре-
щенную субстанцию. Когда дополнительные надежные 
аналитические методы (например, IRMS) не применя-
лись и результаты, как минимум, трех предыдущих те-
стирований не были известны, то дальнейшие дол-
говременные исследования профиля спортсмена пу-
тем, как минимум, трех внезапных (без предупрежде-
ния) тестирований в течение трех последующих меся-

цев должны быть проведены соответствующей анти-
допинговой организацией. Результат, вызвавший дан-
ное долговременное исследование, объявляется ати-
пичным. Если профиль спортсмена, определенный с 
помощью долговременных исследований, не является 
физиологически нормальным, то результат будет объ-
явлен неблагоприятным.

В крайне редких индивидуальных случаях в моче мо-
жет содержаться болденон эндогенного происхождения 
в очень низких концентрациях, несколько нанограмм-
мов на миллилитр (нг/мл). Если лаборатория сообща-
ет о таком случае, и применение любых надежных ана-
литических методов (например, IRMS) не выявляет эк-
зогенного происхождения субстанции, то может быть 
проведено дальнейшее исследование путем дополни-
тельных тестирований.

Если лаборатория сообщает об обнаружении 19-но-
рандростерона, результат тестирования будет считать-
ся неблагоприятным, поскольку обнаружение данной 
субстанции является научно обоснованным подтверж-
дением экзогенного происхождения запрещенной суб-
станции. В таких случаях дальнейшее исследование не 
проводится.

В случае отказа спортсмена сотрудничать в ходе 
проведения исследования проба спортсмена будет счи-
таться содержащей запрещенную субстанцию.

2. Другие анаболические агенты (список не яв-
ляется исчерпывающим):

кленбутерол
селективные модуляторы андрогенных рецеп-

торов (SARMs)
тиболон
зеранол
зилпатерол
В данном разделе:
*«экзогенные» субстанции означают субстанции, ко-

торые не могут вырабатываться организмом;
**«эндогенные» субстанции означают субстанции, 

которые могут вырабатываться организмом естествен-
ным путем.

S2. ГОРМОНЫ И ПОДОБНЫЕ СУБСТАНЦИИ

Запрещены следующие субстанции и их рилизинг-
факторы:

1. Агенты, стимулирующие выработку эритро-
поэтина (эритропоэз): эритропоэтин (ЭПО, 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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ЕРО), дарбепоэтин (dEPO), гематид.
2. Гормон роста (hGH), инсулиноподобные фак-

торы роста (например, IGF-1), механические 
факторы роста (MGFs).

3. Хорионический гонадотропин (ХГЧ) и люте-
низирующий гормон (ЛГ) запрещены только 
для мужчин.

4. Инсулины.
5. Кортикотропины
и другие субстанции с подобной химической струк-

турой или подобными биологическими эффектами.
Комментарии к классу S2
Если спортсмен не докажет, что концентрация вы-

звана физиологическим или патологическим состоя-
нием, то проба будет считаться содержащей какую-
либо из вышеперечисленных запрещенных субстан-
ций, если концентрации запрещенных субстанций или 
их метаболитов или маркеров и/или их соответству-
ющие соотношения в пробах спортсмена выходят за 
пределы нормальных величин, находимых у людей и 
соответствующих нормальной эндогенной выработ-
ке организмом.

Если лаборатория сообщает, основываясь на на-
дежном аналитическом методе, что запрещенная суб-
станция имеет экзогенное происхождение, то проба 
будет считаться содержащей запрещенную субстан-
цию и будет объявлено о неблагоприятном результа-
те анализа.

S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ

Запрещены все бета-2 агонисты, включая их D- и 
L- изомеры.

Таким образом, формотерол, сальбутамол, саль-
метерол и тербуталин, применяемые путем ингаляции, 
требуют наличия терапевтического разрешения в соот-
ветствии с Международным стандартом оформления 
Терапевтического разрешения.

Безотносительно того, получено ли было терапев-
тическое разрешение, наличие сальбутамола в кон-
центрация, превышающей 1000 нг/мл, будет считать-
ся неблагоприятным результатом анализа, за исключе-
нием тех случаев, когда спортсмен сможет доказать с 
помощью контролируемого фармакокинетического ис-
следования, что данный результат является следстви-
ем применения терапевтических доз ингаляционного 
сальбутамола.

S4. ГОРМОНАЛЬНЫЕ АНТАГОНИСТЫ И МОДУЛЯТОРЫ

Запрещены следующие классы:
1. Ингибиторы ароматазы, включая, но не ограни-

чиваясь этими субстанциями: анастрозол, ле-
трозол, аминоглютетимид, экземестан, фор-
местан, тестолактон.

2. Селективные модуляторы рецепторов эстро-
генов (SERMs), включая, но не ограничиваясь 
этими субстанциями: ралоксифен, тамокси-
фен, торемифен.

3. Другие антиэстрогенные субстанции, включая, 
но не ограничиваясь этими субстанциями: кломи-
фен, циклофенил, фулвестрант.

4. Агенты, изменяющие функции миостатина, 
включая ингибиторы миостатина, но не огра-
ничиваясь ими.

S5. ДИУРЕТИКИ И ДРУГИЕ МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ

Маскирующие агенты запрещены. Они включают: 
диуретики, пробенецид, увеличители объема плаз-
мы (например, внутривенно вводимые альбумин, дек-
стран, гидроксиэтилированный крахмал и манни-
тол) и другие субстанции с подобными биологически-
ми эффектами.

Диуретики включают:
амилорид
ацетазоламид
буметанид
индапамид
канренон
метолазон
спиронолактон
тиазиды (бендрофлуметиазид, хлоротиазид, 

гидрохлоротиазид) 
триамтерен
фуросемид
хлорталидон
этакриновая кислота
и другие вещества с подобной химической струк-

турой или подобными биологическими эффектами, за 
исключением дросперинона и локально применяемо-
го дорзоламина, которые не являются запрещенными.

Комментарии к классу S5
Терапевтическое разрешение является недействи-

тельным, если в моче спортсмена помимо диуретика 
содержится запрещенная субстанция с пороговой или 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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околопороговой концентрацией.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ

M1. УСИЛЕНИЕ ПЕРЕНОСА КИСЛОРОДА

Запрещены следующие методы:
1. Кровяной допинг, включая использование крови 

аутологического, гомологического или гетерологиче-
ского происхождения или красных клеток крови любо-
го происхождения.

2. Искусственное повышение потребления, пере-
носа или доставки кислорода вследствие применения 
перфторатов, эфапроксирала (RSR13) или модифици-
рованных продуктов на основе гемоглобина (таких, как 
заменителей крови на основе гемоглобина или микро-
капсулированных гемопродуктов), при этом не ограни-
чиваясь этим перечислением.

М2. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

1. Запрещены фальсификации или попытки фаль-
сификации проб, отобранных при допинг-контроле, с 
целью нарушения их целостности и подлинности. Эти 
манипуляции включают катетеризацию, подмену мочи 
или изменения ее свойств и не ограничиваются этим 
перечислением.

2. Запрещены внутривенные вливания (инфузии), 
за исключением случаев хирургического вмешатель-
ства, оказания срочной медицинской помощи и клини-
ческих исследований.

МЗ. ГЕННЫЙ ДОПИНГ

Перенос клеток или генетически значимых элемен-
тов или использование клеток, генетически значимых 
элементов или фармакологических агентов, модули-
рующих (изменяющих) экспрессию генов, способных 
улучшать спортивные результаты, запрещены.

Агонисты пероксисомного пролиферирующего ак-
тивированного дельта-рецептора (PPARdelta), напри-
мер типа GW 1516, и аксис-агонисты PPARdelta-AMP-
активированной протеиновой киназы (AMPK), напри-
мер типа FICAR, запрещены.

ВЕЩЕСТВА И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ

В дополнение к классам субстанций, перечис-
ленным в пунктах S1-S5 и М1-М3, во время сорев-
нований запрещены следующие классы:

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

S6. СТИМУЛЯТОРЫ

Все стимуляторы, включая оба оптических изомера 
(D- и L-), если таковые имеются, запрещены. Исключе-
ние составляет имидазол, применяемый местно, а так-
же стимуляторы, включенные в Программу мониторин-
га на 2009 год*.

Стимуляторы включают:
а) стимуляторы, не имеющие особой специфи-

ки применения:
адрафинил
амифеназол
амфепрамон
амфетамин
амфетаминил
бензфетамин
бензилпиперазин
бромантан
диметиламфетамин
клобензорекс
кокаин
кропропамид
кротетамид
мезокарб
метамфетамин (D-)
метилендиоксиамфетамин
метилендиоксиметамфетамин
р-метиламфетамин
мефенорекс
мефентермин
модафинил
норфенфлюрамин
пролинтан
фампрофазон
фендиметразин
4-фенилперацетам (карфедон, фенотропил)
фенетиллин
фенкамин
фенметразин
фенпропорекс
фентермин
фенфлюрамин
фурфенорекс
этиламфетамин
Стимуляторы, прямо не приведенные в этом спи-

ске, считаются стимуляторами, имеющими специфи-
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ку применения.
Примечание переводчика: для объяснения того, ка-

кие стимуляторы могут иметь свою, особую специфи-
ку применения, в запрещенном списке 2008 г. имелось 
пояснение, не вошедшее в текущую версию списка: «В 
запрещенном списке могут находиться особые (спец-
ифические) субстанции, употребление которых может 
рассматриваться как непреднамеренное вследствие их 
общедоступности или сомнительности их способности 
влиять на спортивные результаты».

б) Стимуляторы, имеющие специфику приме-
нения:

адреналин**
гептаминол
изометептен
катин***
левметамфетамин
меклофеноксат
метилфенидат
метилэфедрин****
никетамид
норфенефрин
оксилофрин
октопамин
парагидроксиамфетамин
пемолин
пентетразол
пропилгекседрин
селеджилин
сибутрамин
стрихнин
туаминогептан
фенбутразат
фенкамфамин
фенпрометамин
этамиван
этилефрин
эфедрин****
* В Программу мониторинга на 2009 год включены 

следующие субстанции, не являющиеся запрещенны-
ми: бупропион, кофеин, фенилэфрин, фенилпропано-
ламин, пипрадол, псевдоэфедрин, синефрин.

** Андреналин, содержащийся в препаратах для 
местной анестезии или для местного применения (на-
пример, назального или офтальмологического), не счи-
тается запрещенной субстанцией.

*** Катин запрещен (проба считается положитель-
ной), если его содержание в моче превышает 5 мкг/мл.

**** Эфедрин и метилэфедрин запрещены (проба 
считается положительной), если содержание каждого 
из них в моче превышает 10 мкг/мл.

S7. НАРКОТИКИ

Запрещены следующие наркотики:
бупренорфин
гидроморфин
декстроморамид
диаморфин (героин)
метадон
морфин
оксикодон
оксиморфон
пентазоцин
петидин
фентанил и его производные.

S8. КАННАБИНОИДЫ

Запрещены каннабиноиды, например, марихуана, 
гашиш.

S9. ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ

Использование глюкокортикостероидов запрещено 
орально, ректально, внутривенно или внутримышечно.

В соответствии с Международным стандартом для 
терапевтических разрешений, декларация на примене-
ние кортикостероидов составляется спортсменом при 
использовании их для интраартикулярного, периарти-
кулярного, околосухожильного, эпидурального и под-
кожного лечения и в виде ингаляций, за исключением 
нижеприведенных способов.

Местные препараты, наносимые на кожу (включая 
ионтофорез и фонофорез), десны, перианальные, а 
также капли в уши, нос и глаза, не запрещены, и для их 
применения не требуется оформления терапевтическо-
го разрешения декларации на применение.

СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ 

СПОРТА

Р1. АЛКОГОЛЬ

Алкоголь (этанол) запрещен только на соревнова-
ниях в нижеперечисленных видах спорта. Он опреде-
ляется путем анализа выдыхаемого воздуха и/или кро-

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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ви. Нарушением правил и случаем применения допин-
га считается превышение пороговой концентрации (со-
держание в крови), равной 0,10 г/л.

Аэронавтика (FAI)
Стрельба из лука (FITA, IPC)
Автоспорт (FIA)
Боулинг (IPC bowls)
Боулинг девяти- и десятипиновый (FIQ)
Каратэ (WKF)
Современное пятиборье (UIPM)
для дисциплин, включающих стрельбу
Мотоспорт (FIM)
Водномоторный спорт (UIM)

Р2. БЕТА-БЛОКАТОРЫ

Если не указано иного, бета-блокаторы запрещены 
только на соревнованиях в следующих видах спорта:

Аэронавтика (FAI)
Автоспорт (FIA)
Бильярдный спорт (WCBS)
Бобслей (FIBT)
Борьба (FILA)
Боулинг (CMSВ, IPC bowls)
Боулинг девяти- и десятипиновый (FIQ)
Бридж (FMB)
Водномоторный спорт (UIM)
Гимнастика (FIG)
Керлинг (WCF)
Лыжный спорт/сноуборд (FIS) (прыжки на лыжах с 

трамплина, фристайл, сноуборд)
Мотоспорт (FIM)
Парусный спорт (ISAF) (только в матчевых гонках)
Современное пятиборье (UIPM) для дисциплин, 

включающих стрельбу
Стрельба из лука (FITA, IPC) (запрещены постоянно)
Стрельба (ISSF, IPC) (запрещены постоянно)
К бета-блокаторам относятся (список не явля-

ется исчерпывающим):
алпренолол
атенолол
ацебутолол
бетаксолол
бисопролол
бунолол
карведиол
картеолол

лабеталол
левобунолол
метипранолол
метопролол
надолол
окспренолол
пиндолол
пропанолол
соталол
тимолол
целипролол
эсмолол

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И 

РАЗЪЯСНЕНИЙ

Вводная часть
В статье 4.2.2 Кодекса 2009 указано: «Основани-

ем для применения статьи 10 (Санкции, применяемые 
к физическим лицам) является отнесение всех запре-
щенных субстанций к классу «специфических субстан-
ций», за исключением тех субстанций, которые поиме-
нованы в классах анаболические агенты и гормоны, и 
те антагонисты гормонов и модуляторов, которые иден-
тифицированы таким образом в запрещенном списке. 
Запрещенные методы не должны быть отнесены клас-
су специфических субстанций».

Эти изменения отражены в Кодексе путем введе-
ния следующей фразы: «Все Запрещенные Субстанции 
рассматриваются в качестве «Специфических Субстан-
ций», за исключением таковых, поименованных в клас-
сах S1,S2,S4.4 и S6. в разделе Запрещенные Методы в 
классах М1, М2 и М3».

СУБСТАНЦИИ  И  МЕТОДЫ,  ЗАПРЕЩЕННЫЕ  ВСЕ  
ВРЕМЯ  (КАК  В  СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ,  ТАК  И  ВО  
ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОДЫ)

S1. Анаболические агенты
1 - Анаболические андрогенные стероиды
- Номенклатура простаназола  изменена на 

17β-гидрокси-5α-андроста[3,2-c] пиразол для наибо-
лее полного удовлетворения требованиям Междуна-
родного союза по тонкой и прикладной химии (IUPAC).

- Эпитестостерон был перемещен из раздела S5 (ди-
уретики и другие маскирущие агенты) в раздел S1 (ана-
болические агенты и эндогенные анаболические андро-
генные агенты), так как данная субстанция относится к 
изомеру тестостерона. Таким образом, эпитестостерон 
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сохранит свой статус в качестве неспецифической суб-
станции при решении вопроса о наложении санкций.

- Конкретизировано, с учетом формата Всемирного 
Антидопингового Кодекса классифицирование атипич-
ности эндогенных результатов ААS переведено в раз-
ряд комментария.

S2. Гормоны и подобные субстанции
- Для отражения гетерогенности новых видов ЭПО-

подобных субстанций в развитии, термин «эритропоэ-
тин» заменен словосочетанием «агенты, стимулирую-
щие эритропоэз».

- ХГЧ и ЛГ четко обозначены как гонадотропины, ко-
торые запрещены у мужчин.

- Пояснение в конце данного раздела преобразова-
но в комментарий с учетом формата Всемирного Анти-
допингового Кодекса.

S3. Бета-2 агонисты
- В соответствии с положениями Кодекса 2009, ссыл-

ки на аббревиатуру ТИ были изъяты.
- В новой редакции Международного стандарта 

оформления разрешения на Терапевтическое Исполь-
зование, применение ингалируемых форм форматеро-
ла, сальбутамола, сальметерола и тербуталина требу-
ют обращения за получением разрешения на их тера-
певтическое использование.

- Выявление в пробе мочи сальбутамола в концен-
тации, превышающей 1000 нг/л, будет классифициро-
ваться как негативный результат исследования до того 
момента, пока спортсмен не сможет доказать с помо-
щью контролируемого фармакокинетического исследо-
вания, что отклоняющийся от нормы результат является 
следствием применения терапевтической дозы ингаля-
ционной формы сальбтамола. Контролируемое фарма-
кокинетическое исследование должно быть выполнено 
в условиях стационара или профильного медицинско-
го центра по контролю заданным медицинским состо-
янием, где назначенная доза может быть четко отсле-
жена, а процедура анализа четко задокументирована.

S5. Диуретики и другие маскирующие агенты
- Как было указано выше, эпитестостерон был пе-

ремещен в раздел S1.
- Ингибиторы альфа-редуктазы больше не отно-

сятся к классу запрещенных субстаций. Детальное ис-
следование стероидных профилей доказало неэф-
фективность их использования в качестве маскирую-
щих агентов.

- Словосочетание «внутривенное введение» те-
перь предшествует примерам, указывающим на аген-
ты, увеличивающие объем плазмы – альбумин, дек-
стран, гидроксиэтилированный крахмал для подчерки-
вания того факта, что указанные субстанции запреще-
ны только тогда, когда осуществляется введение ука-
занным путем; маннитол добавлен в качестве приме-
ра; допускается использование ингаляционной фор-
мы маннитола, например, при проведении провока-
ционного теста при астме.

 - Констатировано, что ингибиторы угольной анги-
дразы – дорзаломид и бринзоламид при местном вве-
дении в глазное яблоко – не запрещены. Логическое 
объяснение этому исключению – указанные препа-
раты не проявляют диуретический эффект при мест-
ном применении.

Запрещенные методы
M2. Химические и физические манипуляции
- Внутривенные инфузии запрещены и, следова-

тельно, требуют обращения за получением разреше-
ния на терапевтическое использование, исключение 
составляет проведение хирургического вмешатель-
ства, оказание экстренной медицинской помощи или 
проведение клинического обследования. Назначе-
ние данного раздела – запретить использование ге-
модилюции, избыточной гидратации и назначение за-
прещенных субстанций путем проведения внутривен-
ных инфузий.

Внутривенная инфузия определяется как процесс 
доставки жидкостей через вену с использованием 
иглы или подобного устройства. Ниже приведены не-
запрещенные оправданные и разрешенные с меди-
цинской точки зрения случаи выполнения внутривен-
ных инфузий:

1. Экстренные случаи, включая проведение реани-
мационных мероприятий.

2. Переливание крови, возникшее вследствие кро-
вопотери.

3. Проведение хирургических вмешательств.
4. Ведение лекарственных препаратов и жидко-

стей, когда иные пути доставки невозможны 
(например, непрекращающаяся рвота) соглас-
но общепринятой медицинской практике, про-
ведение в эксклюзивных случаях индуцирован-
ной дегидратации.

Выполнение инъекций при использовании обыч-
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ного шприца не запрещено, если вводимая субстан-
ция не запрещена, а объем вводимого препарата не 
превышает 50 мл.

М3. Генный допинг
- Определение «генный допинг» претерпело изме-

нение для наиболее полного отражения технологиче-
ских возможностей в данной области.

- С учетом новейших научных данных в список вве-
дены агонисты пероксимного пролиферирующего ак-
тивированного дельта-рецептора и аксис-агонисты 
AMP активированной протеиновой киназы.

Вещества и методы, запрещенные во время 
проведения соревнований

S6. Стимуляторы
- С учетом статьи 4.2.2 новой редакции Кодекса 

Комитет по упорядочению списка идентифицировал 
все стимуляторы, поименованные в Запрещенном 
Списке 2008, переведя их в категории специфических 
или неспецифических. Во внимание были приняты те 
факты, что имеется вероятность обращения за полу-
чением разрешения на терапевтическое использо-
вание и их фармакологические свойства, позволяю-
щие повышать спортивные результаты, наносить вред 
здоровью, широкое использование их в виде компо-
нентов имеющихся в продаже лекарственных препа-
ратов, легальная доступность на рынке, незаконное 
использование, легальный/контролируемый статус, 
прецедент и потенциальное злоупотребление в спор-
тивной практике, переход в фазу амфетамина и/или 
метамфетамина. Все неспецифические стимулято-
ры поименованы в разделе S6.a, в то время как спи-
сок примеров специфических стимуляторов включен 
в раздел S6.b.

- Перед вынесением решения и повторного введе-
ния в список псевдоэфедрина было установлено, что 
требуется дополнительная информация и иницииро-
вание научных исследований по изучению эффекта 
данной субстанции. Таким образом, псевдоэфедрин 
остается в программе мониторинга.

S9. Глюкокортикостероиды
- В соответствии с положениями Кодекса 2009, 

ссылки на аббревиатуру ТИ были изъяты.
- В соответствии с Международным стандартом 

по получению разрешения на Терапевтическое Ис-
пользование запрещенных субстанций, спортсменом 
должна быть заполнена декларация по использованию 

глюкокортикостероидов при интраартикулярном, пе-
риартикулярном, перинтендилярном, эпидуральном, 
интрадермальном и ингаляционном путях введения.

- Разрешение на ТИ или декларация не требует-
ся при местном назначении глюкокортикостероидов.

Субстанции, запрещенные в отдельных ви-
дах спорта

P1. Алкоголь
- Для всех международных федераций было гармо-

низировано пороговое допинговое значение в крови 
и в выдыхаемом воздухе, которое составляет 0,1 г/л.

- По запросу Международной федерации боулин-
га (FIQ) включен девятипиновый боулинг. Комитет 
ВАДА по упорядочению списка также включил деся-
типиновый боулинг, так как данная дисциплина пред-
ставлена (FIQ).

P2. Бета-блокаторы
- По запросу Международной федерации боулин-

га (FIQ) произведена коррекция названия девятипино-
вого боулинга. В данную категорию Комитет ВАДА по 
упорядочению списка включил и десятипиновый боу-
линг, так как данная дисциплина представлена (FIQ).

- По запросу Международной федерации голь-
фа бета-блокаторы запрещены в дисциплине гольф.

Специфические субстанции
- Данный раздел исключен, так как в новой редак-

ции Кодекса определение «специфические субстан-
ции» претерпело изменение. Произведено разделе-
ние между «специфическими субстанциями» и «не-
специфическими субстанциями», которые теперь 
включены во вводную часть.

Программа мониторинга на 2009 г.*
Перечисленные ниже субстанции помещены в про-

грамму мониторинга на 2009 г.:
1. Стимуляторы только в соревновательном 

периоде: бупропион, кофеин, фенилэфрин, фенил-
пропаноламин, пипрадол, псевдоэфедрин, синефрин.

2. Наркотики только в соревновательном пе-
риоде: комбинация морфин/кодеин.

*Во Всемирном Антидопинговом Кодексе (статья 
4.5) указано: «ВАДА по соглашению с подписавшими 
сторонами и правительствами должны создать про-
грамму мониторинга по изучению субстанций, не от-
несенных к Запрещенному Списку, но которые ВАДА 
намерена контролировать, чтобы отследить техно-
логии их ненадлежащего использования в спорте».

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕТЕНЗОР-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА

А.В. Епифанов*, Э.Г. Мосолова**, В.А. Епифанов*
*Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва

**НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск ОАО «РЖД», Челябинск

SUMMARY

In work is presented clinical using and estimation to complex rehabilitation workmеn of train brigades with degenerative-
osteopathy diseases of the spine with use the method Detenzor-therapy. In investigation participated the workmen, suffered 
from different forms of dorsal pain, which passed the designed complex reconstruction therapy. At result conduct of 
complex therapy with using the method «Detenzor»- therapy is noted expressed positive track of the clinical manifestations, 
decrease of the periods of the treatment through compare with analogous indexes in patients of control group.

Key words: degenerative- osteopathy diseases, complex treatment, «Detenzor»- therapy.

РЕЗЮМЕ

В работе представлены клиническое применение и оценка комплексной реабилитации работников локо-
мотивных бригад с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника с использованием метода 
детензор-терапии. В исследовании участвовали работники, страдавшие различными формами дорсалгий, кото-
рые прошли разработанный комплекс восстановительной терапии. В результате проведенной комплексной тера-
пии с применением метода детензор-терапии отмечены выраженная положительная динамика клинических прояв-
лений и снижение сроков лечения по сравнению с аналогичными показателями у пациентов контрольной группы.

Ключевые слова: дегенеративно-дистрофические заболевания, комплексное лечение, детензор-терапия.

Одной из самых актуальных проблем современной 
медицины является охрана здоровья человека. Разра-
ботка новейших диагностических и корригирующих тех-
нологий, обращенных на сохранение резервов практи-
чески здорового человека, – основная стратегия совре-
менной восстановительной медицины, по своей сути 
ориентированной в первую очередь на охрану здоровья 
практически здоровых лиц, а также на восстановление 
резервных возможностей организма на этапе ремиссии 
заболевания у пациентов трудоспособного возраста.

Вторым направлением восстановительной медици-
ны является реабилитация больных, направленная на 
увеличение функциональных резервов, компенсацию 
нарушенных функций, вторичную профилактику заболе-
ваний и их осложнений, восстановление трудоспособ-
ности работающих [Рачков Б.И., Куликова О.В. Лавров 
А.И., 1998; Масловская С.Г., Горбунова Ф.Е., 2000; Раз-
умов А.Н., Бобровницкий И.П., 2002, 2003; Косорлуко-
ва Т.В., Золотовская И.А., 2005; Krugluger J., Knahrk K., 
2000; Vails I., Saraux A. et al., 2001].

Профессиональная деятельность машинистов ло-

комотивных бригад характеризуется, с одной стороны, 
значительными, подчас экстремальными, воздействи-
ями на различные органы и системы организма в про-
цессе выполнения своих производственных обязанно-
стей во время рейса, а с другой – необходимостью вы-
полнять в этих условиях сложные профессиональные 
задачи, нередко с риском для здоровья. Вертеброген-
ная патология у машинистов локомотивных бригад в об-
щей структуре заболеваемости занимает одно из пер-
вых мест, при этом ее регистрируемый уровень не от-
ражает истинной ситуации. И даже при отсутствии вре-
менной нетрудоспособности вертеброгенные заболе-
вания значительно ухудшают качество жизни и снижают 
профессиональное здоровье и профессиональную на-
дежность машинистов локомотивных бригад [5].

Данная ситуация послужила основанием для прове-
дения настоящих исследований, направленных на зна-
чительное улучшение восстановительных процессов у 
данной категории работников.

Цель настоящего исследования: разработка, кли-
ническое применение и оценка комплексной реабилита-

© А.В. Епифанов, 2009
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ции работников локомотивных бригад с дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями позвоночника с ис-
пользованием метода детензор-терапии [2,3,4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основу настоящей работы положены данные из-
учения клиники заболеваний пояснично-крестцового 
отдела позвоночника у работников локомотивных бри-
гад, подвергшихся в процессе профессиональной де-
ятельности систематическим воздействиям комплекса 
неблагоприятных производственных факторов.

В исследовании участвовали работники локомотив-
ных бригад, страдавших  различными формами дорсал-
гий, которые прошли курс восстановительной терапии в 
центре реабилитации Дорожной клинической больницы 
на станции Челябинск. В работе отражены результаты 
обследования 25 условно здоровых лиц в возрасте от 
18 до 52 лет (контрольная группа) и 118 больных, среди 
которых доминировали пациенты c дорсалгиями – дис-
когенными поясничными радикулопатиями – 108 чело-
век. В значительно меньшем количестве случаев обра-
щение больных было связано с цервикалгиями – 6 па-
циентов и торакалгиями – 4 случая.

Формирование групп больных проводилось по ти-
повой модели исследования в репрезентативных па-
раллельных группах. Для проведения исследования на 
основе принципа рандомизации пациенты были рас-
пределены по группам методом случайной выборки. 
Исследования проведены в двух группах: 

• в 1-ю (контрольную) группу было включено 40 
больных с верифицированным диагнозом дис-
когенной поясничной радикулопатии, наличием 
выраженного и умеренно выраженного болевого 
синдрома. Комплексная реабилитационная про-
грамма данного контингента пациентов включа-
ла в качестве основного лечебного фактора ма-
нуальную терапию в сочетании с комплексом ки-
незотерапевтических процедур и лечебного (ми-
офасциального) массажа;

• во 2-ю (основную) группу было включено 68 боль-
ных, репрезентативных с пациентами контроль-
ной группы по возрасту, клиническому диагно-
зу, тяжести заболевания, степени выраженности 
вертебро-неврологических расстройств и дру-
гим сопоставимым критериям. Комплексная ре-
абилитационная программа указанного контин-

гента пациентов включала на фоне базового не-
медикаментозного восстановительного лечения 
интенсивное щадящее вытяжение позвоночни-
ка с разгрузкой и мышечной релаксацией (экс-
позиция 45 мин.) с использованием терапевти-
ческого мата системы «Детензор». Исследова-
ние пациентов с дискогенной поясничной ради-
кулопатией включало: анализ анамнестических 
данных, субъективных жалоб больных, результа-
тов объективного обследования, общепринятых 
клинико-лабораторных и функциональных мето-
дов исследования, рентгенографию, МРТ и КТ.

Ближайшие и отдаленные результаты лечения оце-
нивались по модифицированной 4-уровневой шка-
ле Nurick (Полищук Н.Е. и соавт., 1997), где 1 уровень 
– полный регресс неврологической симптоматики, 
2 – улучшение, 3 – состояние без изменений, 4 – ухуд-
шение неврологического статуса. С целью обработки 
и сравнения субъективных и объективных показателей 
по этой шкале выделяли 4 градации результатов лече-
ния при дегенеративно-дистрофических поражениях 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, диско-
генных пояснично-крестцовых радикулопатиях.

В динамике оценивался симптом Ласега, как наи-
более часто встречающийся у больных с неврологиче-
скими проявлениями остеохондроза позвоночника. Для 
определения степени выраженности симптома приме-
нялась 4-балльная шкала[1].

Статистическую обработку полученных результатов 
осуществляли по общепринятым методикам с помощью 
пакета прикладных программ «Statistica» 5.0, «Microsoft 
Exel» 7.0 на ПК РС Pentium-200 и медико-биологической 
статистики (Стентон Г., 1999).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

После проведенных лечебно-профилактических и 
восстановительных мероприятий у всех наблюдаемых 
нами пациентов болевой синдром был в значительной 
мере ослаблен. При этом была отмечена существен-
ная разница между степенью ослабления боли у паци-
ентов основной и контрольной групп как в качествен-
ном (по степени угасания боли), так и в количествен-
ном отношении.

В результате проведенной комплексной терапии во 
2 (основной) группе отмечалась выраженная положи-
тельная динамика клинических проявлений. Болевой 
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синдром по окончании курса лечения, как уже было от-
мечено, у 52,9% больных был полностью купирован с 
оценкой 0 баллов. В контрольной группе аналогичные 
показатели составили лишь 27,5%. Важно отметить при 
этом, что болевой синдром с оценкой 4 балла не был 
отмечен ни в одном случае у пациентов основной груп-
пы, в то время как у 6 пациентов контрольной группы 
все еще отмечался болевой синдром с оценкой 4 балла.

Симптом Ласега при обследовании пациентов по-
сле курса восстановительного лечения также имел тен-
денцию к положительной динамике, при этом у паци-
ентов основной группы эффективность была выраже-
на в значительно большей степени. Так, у 40 больных 
(58,8%) симптом полностью отсутствовал (зарегистри-
рован 1 балл), у 18 пациентов (26,5%) боль появлялась 
при подъеме нижней конечности выше 60° (зарегистри-
ровано 2 балла). Ни в одном случае у пациентов основ-
ной группы не определялся симптом Ласега с оценкой 
4 балла. В контрольной же группе эти показатели были 
значительной хуже, причем в 15% случаев (6 больных) 
симптом Ласега с оценкой 4 балла все еще сохранялся 
после завершения курса лечения. Раздражение кореш-
ков также проявлялось в виде симптомов натяжения, ко-
торые были купированы более эффективно у пациен-
тов основной группы: перекрестный симптом Ласега, 
симптом Нери и симптом Дежерина – у 44,4% больных.

Таким образом, при анализе результатов лечения 
отмечалась выраженная положительная динамика кли-
нических симптомов, поскольку лечебные мероприятия 
носили комплексный характер, и оказывали эффектив-
ное воздействие на все основные звенья заболевания.

Средняя продолжительность лечения больных 
основной группы составляла 25,05±2,86 дней, в то вре-
мя как в контрольной группе эти сроки колебались в пре-
делах 38,10±3,34 дней.

Анализируя результаты лечения больных основ-
ной группы по динамике клинических и патоморфо-
логических проявлений, можно заключить, что ком-
плексная восстановительная терапия, включающая 
мануальную терапию, кинезопроцедуры, массаж, 
детензор-терапию, является высокоэффективным ме-
тодом восстановительной медицины при лечении боль-
ных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 
пояснично-крестцового отдела позвоночника.

В результате проведенного лечебного курса у всех 
больных основной группы отмечалась выраженная по-

ложительная динамика клинических симптомов. В от-
даленном периоде сохранялся высокий процент поло-
жительных результатов, что свидетельствовало о до-
стижении стойкой ремиссии у большинства больных 
основной группы. При этом отмечено, что сроки лече-
ния сокращались примерно в 1,5-2 раза по сравнению 
пациентами контрольной группы. По данным повтор-
ных исследований КТ или МРТ была продемонстриро-
вана возможность регресса патоморфологических из-
менений в результате проведенной комплексной тера-
пии больных основной группы.

При анализе результатов клинического обследова-
ния больных с дегенеративно-дистрофическими забо-
леваниями пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника после комплексного лечения с использованием 
метода детензор-терапии установлено, что все клини-
ческие проявления значительно уменьшались по срав-
нению с аналогичными показателями у пациентов кон-
трольной группы. При исследовании болевого синдро-
ма и общего самочувствия у пациентов основной груп-
пы, получавших комплексное лечение, выявлена значи-
тельная эффективность в процентном соотношении и 
была выражена по 4-балльной шкале. Наибольшие бал-
лы (3 и 4) были отмечены более чем у половины паци-
ентов (64,2%), лечившихся методом комплексной тера-
пии. У остальных пациентов основной группы, получав-
ших комплексное лечение, эффективность купирования 
болевого синдрома и улучшение общего самочувствия 
были менее выражены, что определялось в 1 и 2 балла 
по 4-балльной шкале. Так, болевой синдром снизился  
в 2,3 раза по сравнению с исходным уровнем, в то вре-
мя как у пациентов контрольной группы снижение со-
ставило всего лишь в 1,5 раза.

У пациентов основной группы было отмечено улуч-
шение трудоспособности более чем в три раза, в срав-
нении с двукратным улучшением у пациентов контроль-
ной группы.

ВЫВОДЫ

Предложенный метод комплексного лечения, вклю-
чающий детензор-терапию и технологии восстанови-
тельной медицины, может применяться у пациентов 
с хроническим, тяжелым течением дегенеративно-
дистрофических заболеваний позвоночника, торпид-
ным к консервативной терапии, как альтернатива тра-
диционным методам восстановительной медицины.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА С ТРАВМАМИ КИСТИ И ЗАПЯСТЬЯ НА ЭТАПЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Н.М. Валеев, О.А. Белова
Российский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, Москва

SUMMARY

The physical rehabilitation for sportsmen of game’s kinds of sports with traumas of hand and wrist on medicine 
stage of rehabilitation.

The object of research is to invent the comprehensive program for medicine stage of rehabilitation of sportsmen 
of game’s kinds of sports with traumas of hand and wrist.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Разработка комплексной программы медицинского 
этапа физической реабилитации спортсменов игровых 
видов спорта с травмами кисти и запястья.

Нами были поставлены задачи:
 * изучить травматические повреждения кисти и за-

пястья у спортсменов игровых видов спорта раз-
личных специализаций;

 * разработать методику восстановительного лече-
ния средствами физической реабилитации, на-
правленную на восстановление функции кисти 
и запястья;

 * изучить эффективность разработанных мето-
дик по их влиянию на состояние травмирован-
ных спортсменов.

Частота и число травм кисти и запястья, обуслов-
ленных занятиями спортом, зависят от степени вовле-
чения верхних конечностей в спортивную деятельность, 
а также от величины нагрузки на них.

В медицинской практике имеется немало работ, по-
вещенных проблеме восстановительного лечения боль-

ных с травмами кисти и запястья, но механический пе-
ренос этих методик в процесс реабилитации спортсме-
нов без учета специализации не будет эффективен.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка функционального состояния поврежденной 
конечности проводилась на основании клинических 
симптомов, гониометрии, динамометрии.

Анализ травматических повреждений исследуемо-
го контингента спортсменов выявил наличие следую-
щих видов травм кисти и запястья: диафизарные пере-
ломы костей кисти, повреждения сумочно-связочного 
аппарата, ушибы.

Контингент исследуемых спортсменов был нами 
разделен на экспериментальную и контрольную груп-
пы. Экспериментальная группа занималась по разра-
ботанной нами программе реабилитации. Контроль-
ную группу составили лица, не прошедшие восстано-
вительного лечения.

Медицинская реабилитация включала три 
организационно-методических периода:

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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 * иммобилизационный;
 * постиммобилизационный;
 * восстановительный.

Разработанная методика лечебной физкультуры 
предусматривала лечебную гимнастику, механотера-
пию, упражнения в водной среде, тренировку спортив-
ных навыков, что отражено в разработанной нами про-
грамме (табл. 1).

В иммобилизационном периоде выполнялись во-
ображаемые движения больной рукой одновременно и 
симметрично со здоровой. Изометрические напряже-

ния мышц выполнялись с оптимальной длительностью 
5-7 сек., в методике проводимого восстановительного 
лечения использовались также, ритмические напряже-
ния мышц травмированной конечности 1-3 сек. Более 
длительные напряжения не дали лучших результатов.

В постиммобилизационном периоде наряду с лечеб-
ной гимнастикой проводилась гидрокинезитерапия в 
форме активных физических упражнений в теплой воде, 
активные движения в суставах чередовались с упраж-
нениями на захватывание предметов. Выполнялись: 
сгибание/разгибание пальцев; сжатие пальцев в кулак; 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Таблица 1
Программа медицинской реабилитации спортсменов игровых видов спорта после травм кисти и запястья

Период, режим дви-
гательной активности

Задачи реабилитации
Содержание периода, ре-
жима (средства и методы 

реабилитации)
Дозировка Методические указания

Иммобилизационный 
период,
режим щадящий 

Уменьшение и ликвида-
ция отечности травми-
рованной конечности и 
улучшение трофики по-
врежденного участка

Электрофорез, диадинами-
ческие токи, лечебный мас-
саж (отсасывающий), пассив-
ные движения, идеомоторные 
упражнения и статическое на-
пряжение  мышц

Физиотерапия – 
ежедневно, 
лечебный массаж 
– 2 раза в день 
по 10-15 мин.

После изометрии обяза-
тельно должны следовать 
упражнения на рассла-
бление

Постиммобилизацион-
ный период, 
режим щадяще-
тренирующий

Восстановление под-
вижности в суставах фа-
ланг пальцев, лучеза-
пястном суставе

Укрепление ослаблен-
ных мышц кисти и пред-
плечья

Увеличение растяжимо-
сти мышечных групп

Повышение функцио-
нального состояния ор-
ганизма, тренировка 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем

Лечебная гимнастика 
(активно-пасссивные упраж-
нения, упражнения в теплой 
воде) 

Лечебная гимнастика (упраж-
нения с сопротивлением, рит-
мическое напряжение мышц). 
Лечебный массаж

Упражнения на растяжение, 
механо-терапевтические 
устройства 

Гидрокинезитерапия
Занятия на тренажерах, ходь-
ба с измерением темпа

Восстановительный массаж

2-3 раза в день 
по 30 мин.

Ежедневно 
по 20-25 мин.

10-20 мин. 
ежедневно

Начинать с 5 км 
ходьбы в день, 
через 3-4 дня 
увеличиваем дис-
танцию на 1 км

Темп медленный, ампли-
туду увеличивать посте-
пенно 

Нагрузку начинать уве-
личивать постепенно и 
дробно, после мышечного 
напряжения – упражнения 
в релаксации. Движение 
свободное, ритмичное.
Постепенное увеличение 
амплитуды движения.
Темп переменный. Ды-
хание свободное, при 
одышке – переход на уме-
ренный темп

Восстановительный пе-
риод,
режим тренирующий

Восстановление коор-
динации движений и 
мышечно-суставного 
чувства

Восстановление двига-
тельных навыков, харак-
терных для избранного 
вида спорта

Упражнения для пальцев ки-
сти с предметами плоской, 
прямоугольной, цилиндри-
ческой формы, различного 
веса, размера и плотности. 
Лепка предметов из теплого 
парафина

Специальные упражнения с 
мячом (баскетбольным, во-
лейбольным и т.п.)

Ежедневно 
по 15-20 мин.

 
30-45 мин. в день

Чередовать виды упраж-
нений, начинать и закан-
чивать занятия массажем

Следить за дыханием, 
техникой исполнения дви-
жений. Через каждые 5-6 
мин. – паузы и упражне-
ния на растяжение
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сведение и разведение пальцев; прижимания пальцев 
ко дну ванночки; поочередные движения в межфалан-
говых суставах и противопоставление первого пальца.

Для закрепления достигнутого объема движений в 
лечебно-восстановительном процессе использовали 
лечение положением. Физическую нагрузку дозировали 
с помощью назначения определенного количества по-
вторений упражнений, ритма и темпа движений, а так-
же исходного положения травмированной конечности.

В восстановительном периоде, помимо общераз-
вивающих упражнений в занятиях лечебной гимнасти-
кой, использовались специальные упражнения с кисте-
вым эспандером и мячом. Содержание некоторых спе-
циальных упражнений отражало спортивную специали-
зацию травмированного спортсмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Первые же исследования, проведенные после уда-
ления иммобилизирующих повязок, показали, что трав-
ма кисти и последующая иммобилизация приводят к 
значительным расстройствам функции кисти. Их выра-
женность зависит от характера повреждения и методов 
восстановительного лечения.

В частности, наиболее выраженный отек наблюда-
ется при диафизарных переломах и менее выражен при 
ушибах кисти. Причем в контрольной группе средние по-
казатели отека были на 4,1 см3 больше, чем в основной.

Сравнение средних величин разницы амплитуд дви-
жений после снятия иммобилизации и в конце этапа 
медицинской реабилитации показало, что ограниче-
ние движения в травмированных пальцах спортсменов 
контрольной группы было более выражено. К примеру, 
амплитуда движений в пястно-фаланговых суставах при 
ушибе второго пальца у спортсменов основной группы 
увеличилась в результате реабилитации на 44°, в то вре-
мя как у спортсменов контрольной группы лишь – на 36°.

Анализ динамометрических показателей обнаружил 
тенденцию к снижению силы мышц – сгибателей кисти в 
зависимости от характера повреждения. Так, при уши-
бах кисти разница показателей силы мышц между здо-
ровой и поврежденной конечностями была не столь зна-
чительна и в обеих группах составляла 7±0,4 кг. При по-
вреждении сумочно-связочного аппарата она составля-
ли от 10,0 до 24 кг, при диафизарных переломах – 28,6 
кг у лиц контрольной группы и 25,1 в основной группе.

Сопоставление динамики восстановления основ-

ных показателей функции нервно-мышечного аппара-
та кисти двух групп (экспериментальной и контроль-
ной) спортсменов, одна из которых проходила реаби-
литацию по общепринятой методике, а другая груп-
па – по разработанной нами методике, выявило пре-
имущество последней. Оно выражается в более бы-
строй динамике нормализации основных показателей 
нервно-мышечного аппарата и в сокращении сроков 
восстановления общей работоспособности.

ВЫВОДЫ

1. На сроки начала спортивных занятий, особен-
но восстановления общей работоспособности, непо-
средственное влияние оказывают возникшие при трав-
ме функциональные расстройства нервно-мышечного ап-
парата и сроки их нормализации под влиянием разрабо-
танной нами программы восстановительного лечения.

2. Реабилитационные мероприятия позволили 
повысить эффективность восстановительного лечения 
после травм кисти и запястья. Так, по данным гониоме-
трии, существенно восстановилась подвижность в лу-
чезапястном суставе у спортсменов эксперименталь-
ной группы по сравнению с показателями контрольной 
группы. Произошло также более значительное улучше-
ние показателей силы кисти у спортсменов  экспери-
ментальной группы, по результатам динамометриче-
ских исследований.

3. Предложенная программа медицинской реаби-
литации, объединяющая средства и методы по функци-
ональному восстановлению двигательных качеств трав-
мированного спортсмена и общей работоспособности, 
позволила сократить сроки восстановления и присту-
пить к следующему (спортивному) этапу реабилитации.
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ЭВОЛЮЦИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФУТБОЛЕ

З.Г. Орджоникидзе, В.И. Павлов, М.В. Шаройко, Ю.М. Иванова
Московский научно-практический центр спортивной медицины, Москва

РЕЗЮМЕ

Широко распространено мнение, что «золотой возраст» футболиста, относительно формирования его физиоло-
гических данных и педагогических навыков, достаточно недолог и продолжается около 10 лет (примерно с 21 до 30).

Это обусловлено индивидуальными морфофункциональными особенностями, разбросом во времени ста-
новления тех или иных физиологических параметров, влиянием различных игровых и тренировочных аспектов 
на формирование анатомо-физиологических особенностей. В связи с этим представляют интерес физиоло-
гические характеристики организма действующих спортсменов в различные периоды футбольной карьеры.

Исследовано 336 действующих спортсменов различного возраста, профессионально занимающихся фут-
болом. Игрокам проводилось максимальное нагрузочное тестирование со стандартным ступенчатым протоко-
лом нагрузки. Полученные абсолютные значения максимального потребления кислорода (VO

2
max), снижались 

с возрастом. Максимальная мощность (Wmax) и выполненная механическая работа в тесте возрастали у фут-
болистов до 30 лет и снижались у игроков старше 30. Наличие более низкого относительного уровня VO

2
max у 

старших спортсменов можно объяснить увеличением массы тканей, не участвующих активно в аэробном мета-
болизме. В то же время рост максимальной мощности, сопровождающийся возрастанием максимальных значе-
ний лактата, свидетельствует о формировании системы бескислородного метаболизма у футболистов до 30 лет.

В возрасте старше 30 лет у спортсменов, занимающихся футболом, продолжает постепенно угасать функ-
ция аэробного энергообеспечения, и начинает регрессировать анаэробный гликолитический метаболизм, что 
проявляется в снижениии VO

2
max, Wmax и выполненной механической работы.

Ключевые слова: максимальное потребление кислорода, анаэробная работоспособность, спортсмены-
футболисты, лактат.

SUMMARY

Widespread opinion that «the gold age» football player, is short enough, and makes nearby 10 years (age from 21 
to 30). It is caused individual functions features, various time of formation of those or other physiological parameters, 
influence of various game and training aspects on formation of anatomo-physiological features. In this connection, 
physiological characteristics of an organism of athletes during the various periods of soccer career are of interest. 
It is investigated 336 competition athletes of various age who are professionally engaged in soccer. To players the 
maximum loading testing with the standard step report of loading has been made. The absolute values of the maximum 
consumption of oxygen (VO2max), decreased with the years. The maximum load (Wmax) and the made mechanical 
work in the test, increased at soccer players till 30th years, and decreased at players is more senior 30.

The growth of the maximum capacity accompanied by increase of the maximum values of blood lactate concentration, 
demonstrated increase of a role the systems of anaerobic metabolism at soccer players till 30 years.

Aged is more senior 30 years at the soccer players function of aerobic power supply continues to decrease gradually 
and starts to regress anaerobic capacity that leads to decrease VO2max, Wmax and the performed mechanical work.

Key words: maximum consumption of oxygen; anaerobic capacity; soccer player; lactate.
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Широко распространено мнение, что «золотой воз-
раст» футболиста, относительно формирования его фи-
зиологических данных и педагогических навыков, доста-
точно недолог и продолжается около 10 лет (примерно с 
21 до 30). Неслучайно регламент футбольных турниров 
предполагает, что в молодежные сборные включаются 
футболисты до 21 года [10], а после 30 лет полевой игрок 
условно считается ветераном. На этот период времени, 
как правило, приходится пик карьеры и славы спортсмена.

В связи с этим представляют интерес физиологиче-
ские характеристики организма спортсменов в различ-
ные периоды футбольной карьеры. Даже в фундамен-
тальных трудах этот вопрос освещается размыто и не-
однозначно [2,8,9,13,14].

Это обусловлено индивидуальными морфофункцио-
нальными особенностями, разбросом во времени ста-
новления тех или иных физиологических параметров, 
влиянием различных игровых и тренировочных аспек-
тов (в частности, амплуа, позиция на поле и др.) [4,5,9]. 
Для выполнения сравнительного анализ максимальных 
параметров работоспособности необходима рандоми-
зация стендовых испытаний – типа и протокола нагруз-
ки, критериев прекращения теста и др. Большинству ис-
следователей трудно выполнить весь набор этих требо-
ваний, вследствие чего, как правило, отсутствует од-
нозначная интерпретация полученных результатов для 
больших коллективов спортсменов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами было исследовано 336 здоровых спортсме-
нов различных возрастов из состава мужских коллек-
тивов, профессионально занимающихся футболом. 
Все спортсмены входили в основной или ближайший 
резервный состав ведущих команд России, а многие 
из них – в состав сборных страны по футболу (юноше-
ская, молодежная, взрослая). Всем футболистам, для 
допуска к основному виду деятельности, проводилось 
углубленное медицинское обследование [3,4].

В процессе нагрузочного тестирования выполнялась 
процедура газоанализа. Тестирование проводилось до 
отказа спортсмена от продолжения теста вследствие 
развития утомления либо других причин. Все исследу-
емые были предельно мотивированы (что подтвержда-
лось при общении с игроком) к выполнению максималь-
ного аэробного стендового испытания, так как резуль-
таты исследования (табл. 1) в значительной мере ре-
шали вопрос дальнейшей карьеры футболиста (меcто 
в сборной, в основном составе и др.).

Как видно из таблицы 1, существенных различий по 
антропометрическим показателям между представи-
телями различных возрастов не наблюдалось (за ис-
ключением разницы в массе тела между спортсменами 
16-18 и 26-30 лет, что обусловлено физиологическими 
закономерностями). Все значения здесь и в дальней-
шем представлены в виде m±σ.

Испытание в тесте ступенчатого повышения нагруз-
ки проводили с использованием эргоспирометрической 
установки Oxycon Alpha фирмы Jaeger (Германия). В 
тесте использовался стандартный протокол проведе-
ния испытаний:

• отдых в течение одной минуты (психологическая 
подготовка к проведению теста);

• разминка: бег со скоростью 5 км/ч при уровне подъ-
ема дорожки 0,2 (процент от максимально возмож-
ного угла наклона дорожки) в течение 1 мин.;

• основная нагрузка: начальная скорость бега 7 
км/ч, уровень подъема дорожки 0,2; возрастание 
скорости бега на следующей ступени 1,5 км/ч.

Перед началом испытаний проводилась калибров-
ка газоанализаторов с использованием газовой сме-
си со стандартными концентрациями О

2
 и СО

2
, а также 

осуществлялась объемная калибровка волюметра ис-
пользуемого прибора.

По окончании теста на 3-й минуте восстановления 
определялись цифры максимальной концентрации мо-
лочной кислоты в капиллярной крови [2].

Таблица 1
Возраст, количество спортсменов, вошедших в исследование и их антропометрические характеристики

Спортсмены
ИТОГО

Возраст, лет 16-18 19-20 21-25 26-30 Старше 30

Количество 38 44 114 88 52 336

Рост, см 181,81±4,84 182,24±5,25 182,03±6,31 182,91±5,05 180,54±6,54 182,02±5,70

Вес, кг 74,48±7,01 75,90±7,75 77,59±6,01 80,00±5,73* 78,13±6,49 77,61±6,60

Примечание: * – p<0,05, в сравнении со спортсменами 16-18 лет.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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В качестве критериев достижения максимального по-
требления кислорода (VO

2
max, или МПК) были приняты:

• наличие феномена «выполаживания» на кривой 
зависимости уровня потребления О

2
 от мощно-

сти выполняемого упражнения;
• учащение пульса до значений не менее 95% от 

расчетных максимальных «220-возраст»;
• превышение значений дыхательного коэффици-

ента более чем на 0,4;
• достижение значений концентрации лактата кро-

ви свыше 7 ммоль/л.
Определение индивидуальных значений порога ана-

эробного обмена проводили с использованием «пере-
крестного метода» по K. Wasserman et al. [19].

При статистическом анализе результатов проведен-
ного исследования использовался пакет компьютерных 
программ SPSS 12.0. Достоверность различий группо-
вых статистик устанавливалась с использованием кри-
терия t-Стьюдента при 5% уровне значимости, приня-
том в медицинском и биологических исследованиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки различных звеньев работоспособно-
сти, из полученных методом эргоспирометрии параме-
тров, для анализа были взяты показатели максималь-
ной аэробной работоспособности, или «аэробной мощ-
ности» – максимальное потребление кислорода абсо-
лютное (VO

2
abs, мл/мин.) и относительное – в пересче-

те на килограмм массы тела (VO
2
max, мл/мин./кг); по-

требление кислорода на уровне анаэробного порога 

(рус. ПАНО, или англ. АТ – anaerobic threshold) (ATVO
2
, 

мл/мин./кг); механическая работа, выполненная в мак-
симальном тесте (Wtotal, Вт*мин); максимальная мощ-
ность выполненной работы (Wmax, Вт); уровень макси-
мального лактата капиллярной крови (ммоль/л).

Как видно из рис. 1, наибольшие цифры VO
2
, выра-

женные в абсолютных значениях, наблюдаются у футбо-
листов в возрасте 16-17 лет. У футболистов в возраст-
ной группе 18-20 лет уровень VO

2
max ниже на 3,86%; у 

игроков 21-25 лет – на 3,77%; у спортсменов в возрасте 
26-30 лет – на 6,78%; у футболистов старше 30 лет – на 
10%, в сравнении с группой, имеющей наибольшие зна-
чения МПК. Различия в уровне максимального потре-
бления кислорода, выраженные в абсолютных значе-
ниях, у игроков различных возрастных групп имеют не-
достоверные отличия. Тем не менее наблюдается от-
четливая тенденция к снижению показателей VO

2
max у 

футболистов старшего возраста.
На рис. 2 продемонстрировано, что наибольшие 

цифры VO
2
max, выраженные в относительных значе-

ниях, так же как и в абсолютных цифрах, наблюдаются 
у игроков в возрастной категории 16-17 лет. У футбо-
листов в возрастной группе 18-20 лет уровень VO

2
max 

ниже на 5,74%, у игроков 21-25 лет – на 8,58%, у спорт-
сменов в возрасте 26-30 лет – на 12,83%, у футболи-
стов старше 30 лет – на 14,43%, в сравнении с игрока-

Рис. 1.
Уровень абсолютных значений максимального по-
требления кислорода у футболистов различных воз-
растных групп
Примечание: VO

2
abs, ml/min – максимальное потре-

бление кислорода

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Рис. 2.
Уровень относительных (в пересчете на килограмм 
массы тела) значений максимального потребле-
ния кислорода у футболистов различных возраст-
ных групп
Примечание: VO

2
max, ml/min/kg – максимальное по-

требление кислорода,* – p<0,05; ** – р<0,01 (разли-
чия в сравнении с наивысшим показателем VO

2
max)
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ми в возрасте 16-17 лет. В отличие от абсолютных зна-
чений VO

2
max, при пересчете этого показателя на ки-

лограмм массы тела, различия между группой, имею-
щей наивысшие значения МПК (16-18 лет), и группами 
26-30 лет и старше 30 лет становятся достоверными. 
Различия наиболее выражены при сравнении с возраст-
ной категорией 26-30 лет в связи с меньшим разбро-
сом показателей в этой группе игроков. В целом здесь 
отмечена равномерная достоверная тенденция к сни-
жению значений VO

2
max с возрастом.

Одной из важнейших характеристик работоспособ-
ности спортсменов является поведение тестируемых 
параметров на уровне анаэробного порога (ПАНО, или 
англ. АТ). На рис. 3 показана динамика потребления кис-
лорода в расчете на килограмм массы тела спортсмена 
на уровне ПАНО у футболистов различных возрастов.

Наибольшие показатели VO
2
 (в пересчете на кило-

грамм массы тела спортсмена) наблюдаются у футбо-
листов в возрастных группах 16-17 и 18-20 лет, причем у 
игроков в возрасте 18-20 лет этот параметр (38,49±5,81 
мл/мин./кг) достоверно ниже на 9,8%, чем у спортсме-
нов в возрасте 16-17 лет (42,39±6,28 мл/мин./кг). У 
игроков 21-25 лет ATVO2 (36,31±9,01 мл/мин./кг) до-
стоверно ниже на 14,36% в сравнении с футболистами 
16-17 лет. С еще большей степенью достоверности вы-
ражена разница с группой футболистов 26-30 лет (ATVO

2
 

= 33,66±8,26 мл/мин./кг), где она составляет 20,60%. 
Достоверно также выражена разница между группой 

игроков 16-17 лет и самой старшей возрастной груп-
пой – старше 30 лет (ATVO2 = 33,46±9,96 мл/мин./кг), 
где она составляет 21,17%. Следует отметить, в свою 
очередь, достоверность различий между игроками в 
возрасте 18-20 лет и спортсменами 26-30 лет, кото-
рые имеют на 12,55% более высокий показатель ATVO

2
.

Представляет интерес динамика максимальной 
мощности работы (Wmax), выполняемой футболиста-
ми различных возрастов (рис. 4).

Минимальные значения Wmax отмечены у игроков 
в возрасте 16-17 лет. У футболистов 18-20 лет пока-
затель Wmax оказывается достоверно выше на 9,22%, 
21-25 лет – на 14,71% (с еще более высоким уровнем 
достоверности), 26-30-лет – на 16,83% (также с высо-
ким уровнем достоверности). У спортсменов в возрас-
те старше 30 лет показатель Wmax имеет более низкие 
значения, чем в предыдущей возрастной группе (26-30 
лет), однако остается достоверно выше, в сравнении с 
наименьшими значениями Wmax (отмечены для возрас-
та 16-17 лет) – различия составляют 10,26%.

Схожая с показателем максимальной мощности ди-
намика отмечена для показателей работы, выполнен-
ной футболистами в тесте (рис. 5).

Наименьшая работа, выполненная в максимальном 
тесте, наблюдалась у представителей самой младшей 
возрастной группы (16-17 лет). Уже в возрасте 18-20 
лет количество работы, выполенной в тесте, достовер-
но увеличивается на 10,71%, в возрасте 21-25 лет – на 
12,46% (различие достоверно), в возрасте – на 16,67% 
(с еще более высокой степенью достоверности). У фут-

Рис. 3.
Потребление кислорода в пересчете на килограмм 
массы тела спортсмена у футболистов различных 
возрастных групп
Примечание: ATVO

2
 – потребление кислорода на 

уровне анаэробного порога, * – p<0,05; ** – p<0,01; 
*** – p<0,001, в сравнении с возрастной группой, 
имеющей наименьшие показатели экскреции угле-
кислоты (16-18 лет)

Рис. 4.
Максимальная мощность выполненной работы у фут-
болистов различных возрастных групп
Примечание: Wmax – наивысшая мощность нагрузки, 
выполненной в максимальном ступенчатом нагрузоч-
ном тесте; * – p<0,05; ** – р<0,01; *** – p<0,001 (до-
стоверность различий в сравнении с наименьшим по-
казателем Wmax)

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

45№ 3 (63) 2009

болистов в возрасте 30 лет количество выполняемой ра-
боты, в сравнении с футболистами в возрасте 18-30 лет, 
уменьшается, но остается достоверно выше (на 6,82%) 
в сравнении с игроками в возрасте 16-17 лет.

Максимальные показатели лактата после ступен-
чатого нагрузочного теста «до отказа» у спортсменов 
младшей возрастной категории (до 17 лет) имеют наи-
меньшие значения. С возрастом цифры максимального 
лактата возрастают в возрасте 18-20 лет – на 9,93%, в 
возрасте 21-25 лет – на 10,57%, в 26-30 лет – на 12,91%, 
у спортсменов старше 30 лет – на 13,52%. Рост пока-
зателей максимального лактата в возрастных катего-
риях 21-25 лет, 26 и старше 30 лет, в сравнении с воз-
растной категорией 16-17 лет, является достоверным. 
Наиболее достоверное различие параметров отмече-
но для лиц в возрасте 26-30 лет, в связи с небольшим 
разбросом показателей.

Интересной представляется способность футболи-
стов достигать максимальных цифр частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), или максимальных значений пульса.

Следует подчеркнуть высокую рандомизацию прове-
денного исследования, так как все вошедшие в иссле-
дование спортсмены были одного пола, исповедова-
ли один и тот же вид физической активности, были со-
поставимы по своему уровню физической подготовки 
для каждой возрастной группы, а также тестировались 
по одному протоколу. Иными словами, все спортсмены 
выступали на самом высоком для России уровне в сво-
ей возрастной категории. Все это позволят считать по-

лученные нами результаты, близкими к действительно-
му положению закономерностей динамики физической 
работоспособности, несмотря на ряд возможных воз-
действий, провоцирующих случайные ошибки (влияние 
которых в данном случае должно быть минимальным).

Как видно из результатов исследования, уже начи-
ная с возраста 16-17 лет абсолютные значения VO

2
max 

(мл/мин.) прогрессирующе снижаются; однако данное 
падение не достигает достоверных значений.

Для относительных цифр VO
2
max (мл/мин./кг) в раз-

личные возрастные периоды наблюдается схожая ди-
намика – в пересчете на килограмм веса, этот показа-
тель ниже для каждой последующей возрастной катего-
рии. Однако, в отличие от абсолютных значений VO

2
max 

(мл/мин.), это различие становится достоверным уже в 
возрасте 26-30 лет. Данная картина, с нашей точки зре-
ния, возникает вследствие того, что с возрастом снижа-
ются только функциональные возможности кардиоре-
спираторной системы, но растет масса тела, в основ-
ном за счет не участвующих активно в кислородном ме-
таболизме тканей (например, гликолитических мышеч-
ных волокон, жировой массы тела). В итоге все это при-
водит к наблюдаемому нами явлению – недостоверно 
выраженному плавному снижению с возрастом абсо-
лютных цифр VO

2
max (мл/мин.) и такому же плавному, 

но достоверно выраженному падению значений отно-
сительных значений VO

2
max (мл/мин./кг). Поэтому не-

удивительно, что более молодые игроки могут выпол-
нять на поле больший объем работы, чем более стар-
шие товарищи по команде [9,11,12, 15-19].

Исходя из полученных параметров кислородного 

Рис. 5.
Механическая работа, выполненная в тесте, у футбо-
листов различных возрастных групп
Примечание: Wtotal – механическая работа, выпол-
ненная в максимальном ступенчатом нагрузочном те-
сте; * - p<0,05; ** – р<0,01; *** – p<0,001 (достовер-
ность различий в сравнении с наименьшим  показа-
телем Wmax)

Рис. 6.
Максимальная концентрация лактат-иона в капилляр-
ной крови у футболистов различных возрастных групп
Примечание: * - p<0,05; ** – р<0,01 (достоверность 
различий в сравнении с наименьшим  показателем)

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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метаболизма, которые стабилизируются и даже име-
ют тенденцию к снижению во взрослом периоде, логич-
ным было бы предположить стабилизацию или сниже-
ние физико-механических показателей работоспособ-
ности (например, фактически выполненная механиче-
ская работа). Однако дело обстоит не совсем так, что 
видно из данных таблиц 3 и 4. Так, начиная с возраста 
16-17 и заканчивая 30 годами показатели выполненной 
механической работы (Wtotal) и ее максимальной мощ-
ности (Wmax) в тесте достоверно возрастают.

Анализ этих показателей позволил некоторым за-
рубежным ученым сделать вывод, что у взрослых спор-
тсменов имеется нарастание показателя «экономич-
ности работы», то есть снижение уровня потребления 
кислорода на единицу мощности выполненной работы 
(ΔW/ΔVO

2
) [16,17].

Это явление объясняется ими более развитой раци-
ональностью и координированностью движений, то есть 
лучшим развитием функций центральной нервной си-
стемы [16,17]. Однако мы считаем это не совсем пра-
вильной трактовкой наблюдаемого явления. По резуль-
татам исследования видно, что показатель выполнен-
ной механической работы в тесте возрастает в значи-
тельной мере параллельно росту показателей, косвен-
но свидетельствующих об уровне анаэробного глико-
литического метаболизма – максимальной мощности 
(Wmax) и максимальной концентрации лактата капил-
лярной крови (см. рис. 3,5).

Об этом же свидетельствует снижение потребле-
ния кислорода на уровне анаэробного порога (ATVO

2
) 

(см рис. 3).
Другими словами, механические показатели работо-

способности возрастают за счет увеличения доли анаэ-
робного метаболизма, что, возможно, связано с актив-
ным формированием медленных («белых», гликолити-
ческих) мышечных волокон. Действительно, правильнее 
предположить, что более высокая концентрация макси-
мального лактата в старших возрастных группах связана 
с постепенной деградацией аэробной системы, а также с 
относительным возрастанием на этом фоне уровня ана-
эробного энергообеспечения, возрастанием в структуре 
мышц количества гликолитических волокон, большим ко-
личеством депонированного в них гликогена, совершен-
ствованием функции буферных систем организма [1].

Действительно, в футболе уже в 16-17 лет наиболее 
талантливые игроки начинают появляться в основном 

составе команд. Однако в этом возрасте игрок редко 
выделяется по показателям игровой активности среди 
партнеров по команде. Это связано как с несовершен-
ством психологической устойчивости, так и с недоста-
точной способностью проявлять себя в ключевых игро-
вых эпизодах из-за неспособности кратковременно и 
относительно длительно генерировать высокий уровень 
мощности выполняемой работы. «Взрывная мощь», как 
известно, представляет собой элемент бескислородно-
го метаболизма, недостаточно развитого у спортсме-
нов младшего возраста.

После 30 лет у спортсменов продолжают снижать-
ся показатели аэробной работоспособности. Однако в 
этом возрасте можно видеть снижение таких показате-
лей, как максимальная мощность выполненной нагруз-
ки и общее количество выполненной механической ра-
боты (см. рис. 4,5).

ВЫВОДЫ

1. Функция аэробной системы энергообеспече-
ния у футболистов подвергается постепенной деграда-
ции уже начиная с возраста 16-17 лет (когда она, веро-
ятно, является большей частью сформированной), что 
особенно заметно при пересчете максимального по-
требления кислорода на килограмм массы тела.

2. Система бескислородного (анаэробного гли-
колитического) метаболизма у футболиста, как прави-
ло, продолжает активно формироваться примерно до 
30-летнего возраста.

3. В возрасте старше 30 лет у спортсменов, зани-
мающихся футболом, продолжает постепенно угасать 
функция аэробного энергообеспечения, и начинает ре-
грессировать анаэробный гликолитический метаболизм.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Фолькер Зутор, Франк Диме
Германия

Перевод с нем. Н.Б. Сапроновой

В последние годы количество имплантированных эн-
допротезов плечевого сустава выросло до 25000 в год. 
Принципы восстановительного лечения после эндопро-
тезирования плечевого сустава, изложенные в литера-
туре, отличаются друг от друга. Почему так  происходит? 
Каково обоснование предложенных методов лечения? 
Зависит ли предлагаемый метод лечения от модели эн-
допротеза плечевого сустава? На что нужно обратить 
внимание при восстановительном лечении пациента с 
эндопротезом? Эти вопросы наиболее часто возника-
ют при разработке реабилитационных мероприятий в 
послеоперационном периоде.

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДЕФЕКТАХ МАНЖЕТЫ МЫШЦ-РОТАТОРОВ

В литературе по этому поводу приводятся лишь при-
меры из практики и их описание с позиции анатомии, 

физиологии и биомеханики [1]. До сих пор не проводи-
лись исследования по выявлению наиболее успешной 
концепции из предлагаемых методов лечения.

Схемы лечения при интактной манжете мышц-
ротаторов и при ее повреждении  отличаются друг от 
друга. На рис. 1 представлены мышцы-ротаторы, со-
ставляющие манжету. При дефектах манжеты или де-

Фолькер Зутор Франк Диме

© Ф. Зутор, 2009
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фиците силы мышцы m.deltoideus пациенты получают 
лечение по программе «с отсрочкой» [2]. В данном слу-
чае необходимо проконсультироваться с хирургом и со-
блюдать все его рекомендации, ведь только он может 
оценить послеоперационную стабильность эндопро-
теза. По понятным причинам эффективность лечения 
в этом случае будет не столь очевидной, как при ин-
тактной манжете у пациентов, проходящих лечение по 
«нормальной» схеме.

Большинство авторов подразделяет программу лече-
ния на 3 или 4 фазы [3]. Только при определении задач 
лечения данного пациента врач может определить, будет 
ли проводиться реабилитация по «нормальной» схеме или 
может быть «отсрочка» в восстановительном лечении.

ИСКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ

Первая фаза лечения проходит на фоне воспаления. 
В этой фазе пациенту можно давать только минималь-
ные механические нагрузки на сустав – те движения, ко-
торые он выполняет в повседневной жизни, например, 
легкие потягивания после пробуждения, «ощупывание» 
плеча. Врач сотрудничает с пациентом, учит оценивать 
свои болевые ощущения, обучает правильному ноше-
нию повязки или абдукционной подушки для плеча, что 
определяет оптимальное положение руки. Оптималь-
ным положением для руки является нейтральная рота-
ционная позиция при абдукции 40-60° и экстензии 0°.

В данной фазе пациенту рекомендуются движения 

рукой только в том направлении, в котором не возника-
ют болевые ощущения и мышечное напряжение (мак-
симальная флексия 90°, абдукция 60° и внутренняя ро-
тация 45°). В некоторых лечебных программах не реко-
мендована наружная ротация, другие программы пред-
полагают наружную ротацию при максимуме 20° [4].

Первая фаза заканчивается, когда постоянные боли 
переходят в перемежающиеся и уравниваются показа-
тели температуры в области плеча и окружающих его 
областей [5]. Фаза воспаления по продолжительности 
может быть разной: это зависит от различных факто-
ров, например, от питания, возраста и вредных привы-
чек [6]. У курящих пациентов худшая тенденция к вос-
становлению мягких тканей [7].

ОГРАНИЧЕНИЕ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ВО ВРЕМЯ 

«ВЖИВЛЕНИЯ» ПРОТЕЗА

Во второй фазе лечения эндопротез еще недо-
статочно прочно удерживается в кости. Происходит 
пролиферация мягких тканей, у бесцементных эндо-
протезов кость разрастается вокруг стержня протеза 
(остеоинтеграция). Эта фаза лечения соответствует 
6-12-й неделям после операции.

Основной задачей двигательной терапии в этой фазе 
является улучшение подвижности и координации. Лю-
бой вид тренировки должен проходить безболезненно. 
Силовая тренировка не показана, так как сустав недо-
статочно стабилен [8].

Врач проводит с па-
циентом занятия по вос-
становлению подвижно-
сти (активно или активно-
п а с с и в н о ) :  ф л е к с и я 
90-140°; абдукция 70-90°; 
внутренняя ротация 45-
70°; наружная ротация 
20-60° (рис. 2). Движение 
должно быть обязательно 
безболезненно! Содер-
жание восстановитель-
ной терапии больного со-
гласуется с рекомендаци-
ями хирурга.

Третья фаза лечения начинается, когда пациент до-
стигает определенной подвижности сустава и не испы-
тывает боли.

Рис. 1.
Mm. supraspinatus (1), infraspinats (2), teres minor (3) и 
subscapularis (4) – обеспечивают мышечную стабиль-
ность эндопротеза плечевого сустава

Рис. 2.
С  п о м о щ ь ю  а к т и в н о -
ассистивных движений 
можно увеличить в опре-
деленной степени под-
вижность плеча
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ТРЕНИРОВКА КООРДИНАЦИИ

При артрозе плечевого сустава происходят значи-
тельные изменения чувствительности во время движе-
ния в сравнении со здоровым суставом. После операции 
при помощи целенаправленной терапии в течение 6 ме-
сяцев эта разница становится несущественной [9]. Ки-
незитерапевтическая тренировка в значительной мере 
увеличивает эффективность лечения [10].

Для улучшения глубокой чувствительности назнача-
ют тренировку координации. Она проводится под кон-
тролем угломера [11] или лазерного маркера [12] и за-
ключается в следующем. Пациент получает задание: с 
закрытыми глазами «установить» руку в вербально опи-
санное врачом положение. Если позиция изменена бо-
лее чем на 6° – это не соответствует норме [13].

Физиотерапевт из Австралии Мэри Мэгерей раз-
работала для тестирования и тренировки манжеты 
мышцы-ротатора, так называемые «динамическо-
релокационный» и «динамическо-ротационно-
стабилизационный» тесты [14].

С помощью динамическо-релокационного теста мож-
но проверить, может ли пациент изолированно активи-
ровать мышечную группу, включающую m. subscapularis, 
m. infraspinatus и m. teres minor. Для этого лучше всего 
руку пациента расположить с отведением (абдукцией) 
на 60-80°. Терапевт кладет свою руку на область акро-
миального отростка ключицы пациента для контроля ак-
тивности m. trapezius descendes. Второй и третий паль-
цы терапевта расположены на передней или задней ча-
сти подмышечной впадины для контроля m.subscapularis, 
m.infraspinatus и m.teres minor. Во время тестирования 
m.pectoralis major и m.latissimus dorsi не должны напря-
гаться. Чтобы выявить мышечную активность, терапевт 
осуществляет тянущее движение вдоль плечевой кости, 
а пациент напрягает манжету мышцы-ротатора без ак-
тивирования поверхностных мышц. Перед началом вза-
имодействия пациенту объясняют его задание в доступ-
ной и понятной форме: «Втяните головку плечевой ко-
сти во впадину». Этот тест позволяет врачу определить: 
может ли пациент активировать тестируемые мышцы, и 
остались ли расслабленными поверхностные мышцы.

ТЕСТИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ МЫШЦ ПЛЕЧА

Динамическо-ротационно-стабилизационный тест 
[15] проводится в различных позициях – флексионной 
и абдукционной. Пациент при этом вращает руку в на-

правлениях «внутрь–наружу». Терапевт кладет свою 
руку по средней линии m.deltoideus на акромиальный 
отросток ключицы, пальцы вокруг тела плечевой кости, 
так, чтобы иметь возможность почувствовать движение. 
Теперь пациент должен повернуть руку вокруг продоль-
ной оси плечевой кости. Терапевт может дополнитель-
но создавать концентрическое и эксцентрическое «ро-
тационное сопротивление» для предплечья. После не-
большой тренировки терапевт сможет точно опреде-
лить мышечную стабильность.

Американский хирург Брайан Кэлли исследовал 
движения, при которых манжета мышц-ротаторов ра-
ботает максимально и изолированно. Чтобы активиро-
вать непосредственно эти мышцы, он предложил для 
m.subscapularis применить внутреннюю ротацию при от-
ведении (абдукции) 0°, для m.infraspinatus наружную ро-
тацию при отведении (абдукции) 0° и для m.supraspinatus 
абдукционные движения при ротации внутрь в 45° и аб-
дукции 90° [16]. При интенсивности нагрузки более 40% 
от максимума, m.deltoideus больше не сдерживается с 
помощью аддукционной позиции. Это означает, что лю-
бой вид силовой тренировки для m.infraspinatus не про-
водится без участия мышцы m.deltoideus [17].

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО РОТАТОРА ГОЛОВКИ 

ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Функциональное восстановление m.subscapularis 
очень важно для повседневной жизни пациента, а так-
же для редуцирования боли и профилактики неста-
бильности сустава после эндопротезирования [18]. 
М.subscapularis участвует в движении верхней части ту-
ловища в момент, когда человек выполняет бросок [19]. 
Назначение упражнений для тренировки этой мышцы 
входит в состав программы двигательной терапии. Есть 
несколько функциональных тестов для этой мышцы [20].

Анатомически m.subscapularis состоит из 3 частей, 
иннервируемых, по меньшей мере, двумя нервами [21]. 
Американский врач Майкл Дж. Деккер считает, что дви-
жения, выполняемые в упоре лежа с участием плечево-
го пояса, – самое эффективное упражнение. На второе 
место он ставит диагональное движение, проводимое 
в положении абдукции 90° при наружной и максималь-
ной внутренней ротации. На третьем месте находится 
упражнение для верхней части m.subscapularis – вну-
тренняя ротация при абдукции 90° и для нижней части 
– внутренняя ротация при абдукции 0°. Если возникают 
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ограничение движения или боль при выполнении дан-
ных упражнений, врач может изменить исходное поло-
жение для выполнения упражнения. Например, вместо 
упора лежа пациент переводится в стойку с упором на 
стену или в положение стоя на коленях на полу. Если при 
сравнении силовых различий (вправо–влево) имеется 
разница более 15-20%, тогда это упражнение очень эф-
фективно для ослабленных мышц.

СИНДРОМ ВТОРЖЕНИЯ: УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ТЕСТА

Так называемые лопаточные дискинезии1 [22] мо-
гут привести к «синдрому вторжения». К сожалению, те-
сты для выявления данного отклонения неудовлетво-
рительны. Статический тест [23], при котором сравни-
ваются положения аngulus inferior лопаток по отноше-
нию к позвоночнику при абдукции 90°, не всегда выяв-
ляет возможные проблемы при движении лопатки [24]. 
Результаты теста очевидны, если асимметрия состав-
ляет более 1,5 см. Динамический тест провести слож-
нее, но такой тест позволяет точнее выявить возникшие 
проблемы. Терапевт исследует ротацию при движении 
вверх и наружное движение лопатки при подъеме рук. 
При уменьшении боли и увеличении объема движения 
дефицит мышц сохраняется [25].

Для восстановления движения лопатки необходи-
мо во время тренировок «задействовать» m.serratus 
anterior, m.trapezius ascendens и позднее m.trapezius 
descendens. Так как пациенты в этой фазе лечения ча-
сто не могут принять исходное положение с флексией 
более 90°, которое оптимально активирует m.serratus, 
движения можно проводить из нейтральной стойки [26].

ГОЛОВКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ЦЕНТРИРУЕТСЯ 

С ПОМОЩЬЮ M.DELTOIDEUS

О биомеханической роли m.deltoideus ученые дис-
кутируют до сих пор. При абдукции и наружной рота-
ции m.deltoideus выступает в роли переднего стабили-
затора плечевого сустава [27]. Кроме того, она может 
тянуть головку плечевой кости вниз [28]. При дефек-

1 Дискинезия лопатки – нарушение ее положения и дви-
жения во время «совместного функционирования» лопатки и пле-
чевой кости. Часто происходит в связи с повреждениями или за-
болеваниями плечевого сустава, которые приводят к торможению 
или нарушению координации мышц – стабилизаторов лопатки. Не-
ясным остается то, является ли дискинезия лопатки причиной или 
следствием данной проблемы.

те манжеты мышц-ротаторов головка плечевой кости 
чрезмерно перемещается в краниальном направле-
нии, и это приводит к ее децентрализации и повышает 
субакромиальную нагрузку [29]. При этом m.deltoideus 
поддерживает центровку головки кости. И при подъе-
ме руки эта мышца также важна.

Цель второй фазы лечения – улучшение коорди-
нации. Пациент повторяет все упражнения 10-15 раз, 
пока субъективно не почувствует напряжение. В третьей 
фазе те же упражнения выполняются с большей интен-
сивностью во время силовой тренировки.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ

С 7 по 13-ю неделю после операции в фазе ремо-
дулирования меняются задачи лечения. Следует учи-
тывать, что при возникновении компрессионных бо-
лей дальнейшая мобилизация не проводится. Напри-
мер, при эндопротезировании тазобедренного суста-
ва несоблюдение этого правила повышает риск «изно-
са» составляющих частей протеза и его «разбалтыва-
ние» [30]. В отношении эндопротеза плечевого сустава 
нет достаточного количества исследований.

Для разработки индивидуальной программы лече-
ния врач оценивает функциональное состояние плеча 
и лопатки [31]. При этом могут тесно «соседствовать» 
друг с другом гипо- и гипермобильные части лопатки, 
это делает проблематичным общую мобилизацию. На-
пример, нижняя задняя ее часть часто бывает гипомо-
бильной [32], и при этом она отвечает за ограничение 
внутренней ротации [33].

Рис. 4.
Составной частью фи-
зиотерапии является 
«проработка» движе-
ний, используемых в 
повседневной жизни

Рис. 3.
Силовая тренировка реко-
мендована с 13-й недели по-
сле операции

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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В фазе ремодулирования начинается силовая тре-
нировка, причем она сочетается с мышечной коорди-
национной тренировкой (рис. 3). Многие лечебные про-
граммы, к сожалению, не принимают во внимание эту 
составляющую тренировки.

Важны упражнения для увеличения мышечной ак-
тивности [34]. Частью терапии является «проработка» 
движений из повседневной жизни пациента: поднятие 
предмета, перенос, одевание–раздевание и нагруз-
ки, возникающие на высоте плечевого пояса (рис. 4).

ПРОГНОЗЫ В ОТНОШЕНИИ МАНЖЕТЫ МЫШЦ-

РОТАТОРОВ

Состояние манжеты мышц-ротаторов – лучший про-
гноз результата операции [35]. Худшие показатели у 
пациентов с жировой инфильтрацией манжеты мышц-
ротаторов или с разрывами связок и плохой предопера-
ционной подвижностью [36]. Послеоперационная под-
вижность при максимальной флексии 90° типична для 
таких случаев [37], но пациенты все равно довольны тем, 
что после операции у них нет больше болей.

Терапия проводится, как и при нормальной схеме ле-
чения, но с большей продолжительностью во времени. 
Ставятся такие же терапевтические задачи, чтобы пере-
йти к следующей фазе лечения. Различие в том, что такие 
пациенты до 6-й недели должны производить движения 
пассивно или активно-пассивно (с помощью). Проблемой 
во второй фазе остается увеличение нагрузки. Некото-
рые программы лечения из-за шва на связках допускают 
лишь пассивные движения, другие – активно-пассивные. 
Когда связка из-за высокой механической нагрузки дол-
го остается в растянутом состоянии, силы ее редуциру-
ются на продолжительное время. Это проявляется даже 
при упражнениях с небольшой нагрузкой (например, 
упражнение «маятник»). В связи с этим в первые 6 недель 
после наложения шва на связки или после остеосинте-
за все манипуляции осуществляются очень осторожно, 
чтобы не повредить шов [38] и фиксирование лопатки 
[39]. Результаты исследования [40] ранней мобилизации 
(активно-пассивные движения со второй недели): более 
частое «ослабление» («разрыхление») Tuberculum majus, 
чем в случае поздней мобилизации (активно-пассивные 
движения с 7 недели, активные движения с 13-й недели).

Пациентам с «отсроченной» программой лечения, 
как правило, были имплантированы гемипротезы или 
так называемые инверсионные эндопротезы. У таких 

протезов ось вращения лопатки находится посереди-
не. Этим удлиняется рычаг силы m.deltoideus, обеспе-
чивающей движение руки пациента (см.: «Физиопракти-
ка» 4/08, с. 38 «Взгляд на медицину: эндопротез плеча».

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

Рационально проводить силовую тренировку с на-
грузкой на связки только после 13-й недели [41]. Устой-
чивость к надрывам у манжеты мышц-ротаторов зави-
сит от применявшейся операционной техники [42]. На-
ружная ротация, прежде всего, m.subscapularis придает 
ей дополнительное напряжение в различных позициях 
(абдукция и флексия) по сравнению с нейтральным по-
ложением [43], поэтому врач должен быть весьма осто-
рожен в данном случае.

Иногда после прохождения лечения по такой схеме 
пациент все-таки не достигает хорошего результата. При-
чиной этого могут быть ошибки в процессе проведения 
операции: неправильное положение эндопротеза может 
изменить рычаг силы манжеты мышц-ротаторов и повли-
ять на подвижность головки плечевой кости. У этих паци-
ентов определяются низкие силовые показатели и зна-
чительное ограничение подвижности [44]. В таком слу-
чае двигательная терапия не сможет ничего изменить.

Едва ли есть исследования о послеоперационном 
лечении, и мы мало знаем об оптимальной нагрузке на 
эндопротез плечевого сустава. Поэтому наш девиз: «Не 
проводить слишком агрессивной терапии, но и не ща-
дить!». После окончания критического периода (до 6-й 
недели) терапевт может постепенно повышать интен-
сивность упражнений [45]. Только так можно улучшить 
показатели подвижности, координации и силы и норма-
лизовать движения, необходимые в повседневной жиз-
ни. Надеемся, что будущие исследования помогут сде-
лать послеоперационное лечение более эффективным 
и надежным.

Авторы этой статьи – Фолькер Зутор и Франк Димер  
более 10 лет занимаются исследованиями в области ма-
нуальной терапии, лечебной гимнастики и медицинской 
тренировочной терапии. В 2006 году была опубликована 
их книга «Практика медицинской тренировочной тера-
пии» («Praxis der Medizinischen Trainingstherapie», www. 
medizinische- trainingstherapie.com).

В статье приводятся ссылки на литературный об-
зор: www.thieme.de/physioonline> «physiopraxis» > 
«Literatur».

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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СИСТЕМА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ 
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ И ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

ВЕСТИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

Аретинский Виталий Борисович
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состоялась  26.06.2008 г на заседании диссертационного совета   Д.208.060.01 в ФГУ 
«Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии Росздрава»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработать систему восстановительного лечения 
больных ишемической болезнью сердца (ИБС) после 
операций аортокоронарного шунтирования (АКШ) и эн-
доваскулярного протезирования (ЭВП) коронарных ар-
терий на основе оптимизации программ дифференци-
рованного применения немедикаментозной и лекар-
ственной терапии. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Изучить особенности клинико-функциональ-
ного и психологического состояния больных ИБС после 
операций АКШ и ЭВП коронарных артерий при посту-
плении в ЦВМ и Р и динамику их состояния в ходе ме-
дицинской реабилитации. Определить частоту и струк-
туру сопутствующей патологии, а также оптимальный 
объём диагностических  исследований,  необходимых 
в начале и в ходе диагностического мониторинга, при 
проведении медицинской реабилитации в условиях 
ЦВМ и Р.

2. Оценить вклад комбинированной лечебной 
физкультуры в эффективность комплексной медицин-
ской реабилитации больных ИБС после операции АКШ 
и ЭВП, переведенных непосредственно из кардиохи-
рургической клиники. Изучить эффективность комби-
наций из двух, трех и четырех методик ЛФК в процессе 
комплексной медицинской реабилитации этих катего-
рий больных, разработать и внедрить оптимальные про-
граммы для практического использования.

3. Оценить вклад различных физиотерапевтиче-
ских комплексов в эффективность медицинской реа-
билитации больных ИБС после операций АКШ и ЭВП 
коронарных артерий. Изучить эффективность приме-
нения различных физиотерапевтических комплексов, 

включающих в себя применение двух и более физиче-
ских факторов, в процессе комплексной реабилитации 
этих больных и определить оптимальные программы 
дифференцированного применения методов физио-
терапии для восстановительного лечения больных по-
сле кардиохирургических операций.

4. Изучить возможности и эффективность приме-
нения автоматизированной экспертно-консультативной 
системы «Эффект» для интегральной оценки восстано-
вительного лечения больных ИБС после операций АКШ 
и ЭВП коронарных артерий.

5. Научно обосновать, разработать и внедрить в 
практику протокол (медико-экономический стандарт) 
обследования и восстановительного лечения больных 
ИБС после операций АКШ и ЭВП коронарных артерий, 
переводимых из кардиохирургических клиник для ме-
дицинской реабилитации в ЦВМ и Р.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

Научно обоснована, разработана и внедрена в кли-
ническую практику оптимизированная система восста-
новительного лечения больных ИБС после операции 
АКШ и ЭВП коронарных артерий в условиях ЦВМ и Р.

На основании комплексного обследования систе-
матизированы данные, характеризующие клинико-
функциональное и психологическое состояние больных 
ИБС, переведенных непосредственно из кардиохирур-
гических клиник на специализированный этап медицин-
ской реабилитации после операций АКШ и ЭВП коро-
нарных артерий. Установлено различное влияние фак-
торов риска и сопутствующих заболеваний на функци-
ональное состояние больных ИБС и впервые показа-
но влияние язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки на динамику и характер их восстано-
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вительного лечения после операций АКШ и ЭВП коро-
нарных артерий. 

На основании развернутых исследований гемоста-
зиограммы у больных ИБС, переведенных для доле-
чивания после АКШ и ЭВП коронарных артерий, полу-
чены и систематизированы изменения основных по-
казателей системы свертывания крови. Показана по-
вышенная «готовность» к тромбозу на основании ги-
перагрегации тромбоцитов индуцированной АДФ и 
коллагеном, повышенной концентрации фибриноге-
на, активированного частичного тромбопластиново-
го времени, увеличения концентрации растворимых 
фибринмономеров (РФМК) у большинства больных 
ИБС. Установлены существенные отличия в измене-
ниях системы свертывания крови у больных ИБС по-
сле операций АКШ и ЭВП, проведенных в разных кли-
нических ситуациях. Показаны коррелятивные взаи-
мосвязи возраста, курения, ожирения, степени дис-
липидемии, перенесенного ранее инфаркта, гиперто-
нии, сахарного диабета, болезней желудка и двенад-
цатиперстной кишки со степенью нарушений в систе-
ме свертывания крови у больных ИБС после операции 
АКШ и ЭВП коронарных артерий.

Выявлены характерные отличительные особенности 
переносимости динамической дозированной нагрузки 
у больных ИБС, переведенных для долечивания после 
операций АКШ и ЭВП коронарных артерий, проведен-
ных в разных клинических ситуациях. 

У категории больных ИБС после АКШ и ЭВП показа-
но, что регистрация стандартной ЭКГ в течение корот-
ких интервалов времени в состоянии покоя дает оши-
бочное представление о наличии сердечных аритмий и 
частоте их возникновения. Обоснована необходимость 
проведения комплексной медицинской реабилитации 
на позднем госпитальном этапе долечивания категории 
больных повышенного риска с использованием резуль-
татов холтеровского мониторирования ЭКГ. 

Определено оптимальное количество методик ЛФК 
в комплексной программе медицинской реабилита-
ции больных ИБС после АКШ и ЭВП в условиях ЦВМ 
и Р. Показано, что избыточность (более четырех) или 
недостаточность (менее двух) комбинаций методик 
ЛФК не приводят к ожидаемому положительному эф-
фекту и улучшению динамики контролируемых пока-
зателей в комплексном восстановительном лечении 
больных ИБС. Наиболее выраженное положительное 

влияние на показатели теста с дозированной физиче-
ской нагрузкой, гематологических параметров и со-
стояния липидного спектра крови оказывают комби-
нации их двух методик ЛФК (лечебная дозированная 
ходьба по маршрутам терренкура в сочетании с тре-
нировками на тренажёре с обратной биологической 
связью «THERA-VITAL», велотренажёре «Ketler Gold 
Pro» или дыхательной гимнастикой).

Показано, что у больных ИБС после АКШ и ЭВП, име-
ющих атеросклеротические изменения в сосудах бас-
сейна нижних конечностей с высоким риском атеро-
тромботических осложнений, тренировки на тренажё-
ре с обратной биологической связью «THERA-VITAL» 
благоприятно влияют на кровоток в нижних конечно-
стях, уменьшают гемодинамические проявления ате-
росклероза и улучшают перфузию в области взятия 
трансплантата. 

Обосновано оптимальное количество физиотера-
певтических методик в комплексной программе ме-
дицинской реабилитации больных ИБС после АКШ и 
ЭВП в условиях ЦВМ и Р. Наиболее эффективным яв-
ляется сочетание: биоэлектромагнитной энергорегу-
ляции («БЭМЭР» - терапии) по методике общего воз-
действия и магнитолазерной терапии по прекардиаль-
ной методике. Использование физиотерапевтических 
комплексов, включающих в себя применение более 
двух физических факторов, оказалось менее эффек-
тивным. Избыточное физиотерапевтическое воздей-
ствие не усиливает влияние каждого отдельно взято-
го физического фактора, нивелирует положительное 
воздействие всего комплекса восстановительного ле-
чения и представляет собой физиотерапевтическую 
полипрагмазию. 

Научно обоснован, разработан и внедрен в практи-
ку клинический протокол (медико-экономический стан-
дарт) восстановительного лечения больных ИБС, пере-
водимых непосредственно после операций АКШ и ЭВП 
коронарных артерий из кардиохирургических клиник 
для медицинской реабилитации в ЦВМ и Р, специали-
зированные больницы (отделения) восстановительно-
го лечения. Показано, что проведение комплексной ме-
дицинской реабилитации данной категории больных, 
согласно предложенному протоколу, позволяет опти-
мизировать лечебно-диагностический процесс, пред-
упреждать сердечно-сосудистые осложнения и дости-
гать хорошего конечного результата.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ

1. У больных ИБС, поступающих на специализи-
рованный поздний госпитальный этап медицинской 
реабилитации (долечивание) после операций АКШ и 
ЭВП коронарных артерий, определяется нестабиль-
ное клинико-психологическое и функциональное со-
стояние, выявляется от двух до шести сопутствующих 
заболеваний, влияющих на эффективность восстано-
вительного лечения (артериальная гипертония до 80% 
случаев, дегенеративные заболевания позвоночника 
до 60%, нервно-психические расстройства в виде де-
прессий, тревожных состояний и  расстройств адап-
тации до 60%, эрозивный гастродуоденит до 35%, яз-
венная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
до 20%, артериальная гипотония до 15%, хронические 
обструктивные болезни легких до 10%, сахарный диа-
бет (до 10%).  

У большинства больных этой категории выявляют-
ся нарушения в системе свертывания крови, характе-
ризующие повышенную «готовность» к тромбозу: ги-
перагрегация тромбоцитов АДФ-индуцированная и 
коллаген-индуцированная, повышенная концентрация 
фибриногена, сокращение активированного частично-
го тромбопластинового времени, сокращение тромби-
нового времени, повышенное содержание растворимых 
фибринмономерных комплексов. Нарушения в системе 
свертывания крови коррелируют с возрастом, курени-
ем, ожирением, степенью дислипидемии, перенесен-
ным ранее инфарктом сердца, артериальной гиперто-
нией, сахарным диабетом, заболеваниями желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

У одной трети больных ИБС после операций АКШ и 
ЭВП коронарных артерий, при холтеровском монитори-
ровании (ХМ) ЭКГ выявляются  опасные аритмии в виде  
парных и групповых желудочковых экстрасистолий, у  20 
% больных ИБС регистрируются эпизоды транзиторной 
ишемии миокарда. 

2. В программе физической реабилитации у 
больных ИБС после операций АКШ и ЭВП коронарных 
артерий достижение наиболее эффективных инте-
гральных показателей комплексного восстановитель-
ного лечения обеспечивает применение комбинаций 
из двух методик ЛФК, включающих лечебную дозиро-
ванную ходьбу по маршрутам терренкура и трениров-
ки на активно-пассивном велотренажёре с обратной 

биологической связью. При атеросклеротическом по-
ражении сосудистого бассейна нижних конечностей у 
больных ИБС после операций АКШ и ЭВП коронарных 
артерий тренировки на активно-пассивном велотре-
нажере благоприятно влияют на кровоток в нижних ко-
нечностях, уменьшают гемодинамические проявления 
атеросклероза  и улучшают перфузию в области взя-
тия трансплантата. 

3. Использование в процессе медицинской ре-
абилитации больных ИБС после операций АКШ и ЭВП 
коронарных артерий физиотерапевтических комплек-
сов, включающих в себя применение более двух физи-
ческих факторов, приводит к избыточности физиотера-
певтического воздействия, ухудшает конечный резуль-
тат всего восстановительного лечения и представляет 
собой физиотерапевтическую полипрагмазию. В ком-
плексной реабилитации больных лучшие результаты мо-
гут быть получены при использовании сочетания маг-
нитолазерной терапии и биоэлектромагнитной энерго-
регуляции «БЭМЭР».

4. Применение автоматизированной экспертно-
консультвтивной системы «Эффект» в процессе ди-
намического диагностического мониторинга в перио-
де медицинской реабилитации кардиохирургических 
больных после операций АКШ и ЭВП коронарных ар-
терий позволяет объективно дать интегральную оцен-
ку результатов медицинской реабилитации и провести 
дифференцировку отдельных параметров, характери-
зующих эффективность восстановительного лечения.

5. Стандартизация необходимых диагностических 
исследований, консультаций врачей-специалистов, 
оптимальных комплексов лечебной физкультуры, фи-
зиотерапевтического лечения, основных фармако-
терапевтических групп медикаментов и психотера-
пии обеспечивает оптимальный клинический прото-
кол (медико-экономический стандарт) медицинской 
помощи больным ИБС после операций АКШ и ЭВП ко-
ронарных артерий, переведенных непосредственно из 
кардиохирургических отделений для специализирован-
ной госпитальной медицинской реабилитации. Исполь-
зование клинического протокола медицинской помощи 
позволяет существенно повысить эффективность ком-
плексной медицинской реабилитации больных ИБС по-
сле операции АКШ и ЭВП коронарных артерий, избе-
жать осложнений и объективно контролировать каче-
ство проведенного лечения.
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6. Система восстановительного лечения, осно-
ванная на оценке клинико-функционального и психо-
логического состояния больных ИБС после операций 
АКШ и ЭВП коронарных артерий и его динамики в про-
цессе реабилитации, обеспечивает повышение эффек-
тивности и качества их восстановительного лечения.

ВЫВОДЫ

1. У большинства больных ИБС, поступающих 
на специализированную госпитальную реабилитацию 
(долечивание) после операции АКШ и ЭВП коронар-
ных артерий в ЦВМ и Р, определяется нестабильное 
клинико-психологическое и функциональное состоя-
ние и несколько сопутствующих заболеваний. Выяв-
ляются нарушения в системе свертывания крови, ха-
рактеризующие повышенную «готовность» к тромбо-
зу. У этих больных не модифицированы факторы по-
вышенного риска, такие как: курение до 75%, высоко-
калорийное питание до 75%, гиподинамия до 60%, из-
быточная масса тела до 50%, дислипидемия до 60%, 
повышенные показателей по шкалам невротической 
триады по методике СМОЛ - у 36 %. Среди  12% боль-
ных ИБС отмечается низкая физическая работоспо-
собность (III ФК), у 35% высокая работоспособность (I 
ФК), и у 53% - работоспособность среднего уровня (II 
ФК). Парная и групповая желудочковая экстрасисто-
лия выявлены у одной трети пациентов, после опера-
ции АКШ, а эпизоды болевой и бессимптомной ише-
мии у 20% больных, поступающих на специализиро-
ванную госпитальную медицинскую реабилитацию. В 
группе больных, подвергнутых стентированию во вре-
мя острой фазы инфаркта миокарда, парная и группо-
вая желудочковая экстрасистолия выявлены у 34% па-
циентов и у 1/4 больных (26,5%), как болевые, так и бес-
симптомные эпизоды ишемии миокарда. 

Основными сопутствующими заболеваниями явля-
ются  артериальная гипертония до 80% случаев, деге-
неративные заболевания позвоночника до 60%, нервно-
психические расстройства в виде депрессий, тревож-
ных состояний и  расстройств адаптации до 60%, эро-
зивный гастродуоденит до 35%, язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной кишки до 20%, артериаль-
ная гипотония до 15%, хронические обструктивные бо-
лезни легких до 10%, сахарный диабет (до 10%). 

2. Комплекс восстановительных мероприятий у 
больных ИБС после операции АКШ и ЭВП коронарных 

артерий позволил нормализовать основные показате-
ли гемостазиограммы, и предотвратить тромботиче-
ские осложнения. Применение стандартизированной 
комплексной программы восстановительного лечения 
у больных ИБС после операции АКШ и ЭВП коронарных 
артерий позволило достичь нормализации всех состав-
ляющих липидного спектра. В результате проведенно-
го лечения в группе «АКШ» удельный вес больных с не-
целевым уровнем ОХС уменьшился в 4,5 раза, ХсЛНП 
в 14 раз.

3. Применение в комплексной программе вос-
становительного лечения больных ИБС после опера-
ции АКШ только лечебной дозированной ходьбы по 
маршрутам терренкура, позволяет говорить о не-
достаточности активной тренирующей физической 
нагрузки. Использование комбинаций из двух мето-
дик ЛФК обеспечивает наиболее эффективные ин-
тегральные показатели комплексного восстанови-
тельного лечения. Самая высокая эффективность 
достигнута у группы больных, ежедневно выполняв-
ших программу лечебной дозированной ходьбы по 
маршрутам терренкура и пульс лимитированных тре-
нировок на активно-пассивном тренажёре с обрат-
ной биологической связью «THERA-VITAL». При ате-
росклеротическом поражении сосудистого бассей-
на нижних конечностей, с высоким риском атеро-
тромботических осложнений, у больных после АКШ 
именно тренировки на активно-пассивном велотре-
нажере благоприятно влияют на кровоток в нижних 
конечностях, уменьшают гемодинамические прояв-
ления атеросклероза и улучшают перфузию в обла-
сти взятия трансплантата.

Достоверно эффективно сочетание лечебной до-
зированной ходьбы по маршрутам терренкура и пульс 
лимитированных тренировок на велотренажёрах 
(«Ketler Gold Pro»). При этом, использование именно 
этих комбинаций достоверно отражается на улучше-
нии как показателей теста с ДФН, так и на гематоло-
гических параметрах и состоянии липидного спектра 
плазмы крови. 

Назначение комбинаций включающих более 3-х ме-
тодик ЛФК, нецелесообразно. «Избыточность комби-
нации» методик ЛФК, также как «недостаточность ком-
бинации» не приносит ожидаемого эффекта. При этом 
нет возможности исключить, что избыточность комби-
нации методик ЛФК, снижает положительные эффек-
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ты комплексной терапии, включая эффект лекарствен-
ной составляющей. 

В результате комплексного восстановительного ле-
чения у 98% больных ИБС, после операции АКШ, до-
стигнуто достоверное улучшение показателей физи-
ческой работоспособности. Высокой работоспособно-
сти достигли 53,4% и средней 45,1% больных. Досто-
верно уменьшилось количество больных с «нагрузоч-
ными» опасными сердечными аритмиями, что говорит 
о снижении риска внезапной смерти.

4. Применение в комплексном лечении больных 
после шунтирования коронарных артерий комбинации 
физиотерапевтических методик, показало, что исполь-
зование комбинаций может быть более эффективно, 
чем применение монофизиотерапии. Самое эффек-
тивное сочетание: биоэлектромагнитная энергорегуля-
ция «БЭМЭР» по методике общего воздействия на ка-
тушечном матрасе и магнитолазерная терапия по пре-
кардиальной методике. У больных именно этой груп-
пы все показатели, характеризующие толерантность к 
физической нагрузке, как и параметры липидограммы 
достоверно улучшены. Комбинация этих двух методов, 
демонстрирует большую эффективность воздействия, 
чем каждый из них применяемый в виде монофизиоте-
рапии.

Применение комплексов сочетающих комбинацию 
из трёх или четырех физиотерапевтических методик 
воздействия на фоне многокомпонентной комплекс-
ной восстановительной терапии, не выявило преиму-
ществ перед применением комплексов, сочетающих 
комбинацию из двух методик, но и продемонстриро-
вало худшие результаты. Избыточность комбинации 
физиотерапевтических методик не усиливает влияние 
каждого отдельно взятого фактора, а уменьшает эф-
фективность. «Избыточность физиотерапевтического 
комплекса» может ухудшать общий результат реаби-
литации данной категории больных.

5. Применение автоматизированной экспертно-
консультвтивной системы «Эффект» в процессе дина-
мического диагностического мониторинга состояния 
больных ИБС, после операции АКШ, в периоде меди-
цинской реабилитации позволило объективно провести 
интегральную оценку результатов комплексной меди-
цинской реабилитации; дифференцировать по каким 
параметрам получен хороший результат, и по каким 
необходимо улучшать компоненты восстановительно-

го лечения. Интегральный коэффициент эффективно-
сти реабилитации у данной категории больных соста-
вил 1,9 балла, что характеризует достоверное улучше-
ние состояния больных и высокую эффективность ре-
абилитационных мероприятий.

6. Разработанный и внедренный в практику  кли-
нический протокол обследования и лечения, больных 
ИБС, после операции АКШ и ЭВП коронарных артерий, 
позволяет формализовать клинико-функциональное со-
стояние пациентов и формировать индивидуализиро-
ванные комплексные программы восстановительного 
лечения данной категории больных. Внедренный про-
токол позволил своевременно выделить больных, кото-
рые составляют категорию повышенного риска и тре-
буют особого внимания при планировании и проведе-
нии реабилитационных программ, группы больных, ко-
торым необходима коррекция лекарственной составля-
ющей вторичной профилактики ИБС и сопутствующих 
заболеваний, индивидуализировать применение физи-
ческих методов реабилитации и физиотерапевтическое 
лечение, избежать осложнений и повысить эффектив-
ность всей системы реабилитации. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Медицинскую реабилитацию (долечивание) 
больных ИБС, переводимых непосредственно из кар-
диохирургических отделений, необходимо проводить 
в специализированных кардиологических отделениях 
на базе лечебных учреждений, обладающих всеми со-
временными диагностическими и лечебными техноло-
гиями с «сопровождением» службой интенсивной тера-
пии и реанимации, используя выигрышные возможно-
сти санаторного лечения.

2. Для эффективной и качественной комплекс-
ной медицинской реабилитации больных ИБС после 
операции АКШ и ЭВП коронарных артерий, переведен-
ных для долечивания из кардиохирургических клиник, 
целесообразно использовать стандартизованный кли-
нический протокол обследования и лечения (медико-
экономический стандарт). 

3. Протокол обследования и лечения больных 
ИБС после операции АКШ, и ЭВП коронарных артерий 
в условиях ЦВМ и Р включает:.

Уровневый стандарт функциональной диагно-
стики

Эхо КГ – два исследования у 100% больных. ТТДФН 
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– два исследования у 100% больных. ХМЭКГ – два ис-
следования у 100% больных. Стандартная ЭКГ, 12 отве-
дений – два исследования у 100% больных. Исследова-
ние функции внешнего дыхания (компьютерная спиро-
графия) – 2 исследования у 100% больных. Эндоскопи-
ческое исследование пищевода желудка и двенадцати-
перстной кишки – одно исследование по показаниям, 
повторное исследование при необходимости контроля 
лечения эрозивно-язвенных процессов. Рентгенологи-
ческое исследование грудной клетки при наличии дан-
ных за гидроторакс, гидроперикард.

Уровневый стандарт лабораторной диагностики
Общий анализ крови с дифференцированным под-

счетом лейкоцитарной формулы – два исследования у 
100% больных. Общий анализ мочи – два исследова-
ния у 100% больных. Развернутый биохимический ана-
лиз крови (9 показателей) – два исследования у 100% 
больных. Липидный спектр, плазмы крови – два иссле-
дования у 100% больных. Гемостазиограмма (9 пока-
зателей) – два исследования у 100% больных.  Тропо-
нин и КФК при повторных приступах стенокардии и при 
каждом эпизоде коронарной недостаточности с из-
менением на ЭКГ. Исследование гормонов щитовид-
ной железы у всех больных с диагностированной дис-
функцией и для исключения таковой по направлению 
эндокринолога.

Уровневый стандарт консультаций
Консультация психотерапевта – дважды у 100% 

больных. Консультация физиотерапевта – дважды у 
100% больных. Консультация врача лечебной физкуль-
туры – трижды у 100% больных. Консультация врача оку-
листа и психолога -  один раз у 100% больных, повторно 
по показаниям. Консультация врача эндокринолога, со-
судистого хирурга, невролога, гастроэнтеролога, уро-
лога – по показаниям у 30-50% больных.

Уровневый стандарт медикаментозного лечения
Блокаторы b-адренорецепторов – 100% больных 

при отсутствии противопоказаний. Нитраты – до 20% 
больных. Антагонисты кальция – до 20% больных. Сер-
дечные гликозиды – 15-20% больных. Мочегонные пре-
параты 30% больных.  Ингибиторы АПФ – 100% боль-
ных при отсутствии противопоказаний. Антиагреган-
ты – 100% больных. Непрямые антикоагулянты (толь-
ко в том случае, когда они были назначены в кардио-
хирургической клинике и рекомендованы к приему до 
3-6 месяцев) до 10% больных. Гиполипидемические 

препараты (статины) – 100% больных. Препараты маг-
ния и калия – 100% больных. Витамины – 100% боль-
ных. Цитопротекторы или метаболические препара-
ты – 100% больных. Противоанемические (препараты 
железа) – до 30% больных. Аналгетики или нестероид-
ные противовоспалительные препараты 40% больных. 
Антибиотики до 10% больных. Антиаритмические пре-
параты до 50% больных. Средства для лечения язвен-
ной болезни желудка 12- перстной кишки и гастропа-
тий – до 40% больных.

Уровневый стандарт физиотерапевтического 
лечения

Биоэлектромагнитная энергорегуляция «БЭМЭР» – 
10-12 процедур у 60% больных. Магнитолазерная тера-
пия по прекардиальной методике – низкоинтенсивное 
лазерное излучение – 10 процедур у 80% больных. Маг-
нитотерапия перемещающимся импульсным магнит-
ным полем («Колибри-эксперт») по общей методике – 15 
процедур у 80% больных. Массаж шейно-воротниковой 
зоны и перкуссионный массаж нижних отделов грудной 
клетки – 10-12 процедур у 80% больных. Одеяло лечеб-
ное многослойное – 10 процедур у 50 % больных. Ин-
галяционная терапия высокодисперсных аэрозолей ле-
карственных веществ, травяных растворов – 10 проце-
дур у 50% больных. Газовые («сухие») углекислые ван-
ны  – 8-10 процедур у 30% больных.

У большинства больных применение физиотера-
певтических комплексов, включающих сочетание бо-
лее  двух методик нецелесообразно.

Уровневый стандарт лечебной физкультуры
Лечебная дозированная ходьба по маршрутам тер-

ренкура ежедневно у 100% больных. Лечебная гимна-
стика по соответствующему функциональному классу 
12-18 занятий у 100% больных. Дыхательная гимнасти-
ка – 12–18 занятий у 100% больных. Циклические трени-
ровки на активно-пассивном тренажёре «Thera – Vital» 
– 7–14 занятий, в режиме пульсозависимых параме-
тров нагрузки, у 50% больных. Циклические тренировки 
на велотренажёре в режиме пульсозависимых параме-
тров нагрузки, 7–14 занятий у 30% больных. Цикличе-
ские тренировки на беговой дорожке в режиме пульсо-
зависимых параметров нагрузки – 7–14 занятий у 30% 
больных. Циклические тренировки на степпере – 7–14 
занятий у 30% больных. У большинства пациентов при-
менение более трех методик физической реабилитации 
нецелесообразно.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Повысить физическую и психологическую готов-
ность суворовцев к поступлению в высшее военно-
учебное заведение. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. Определить основные направления совершен-
ствования физической и психологической готовности 
суворовцев к поступлению в высшее военно-учебное 
заведение путем оценки качества жизни, обусловлен-
ного здоровьем, при помощи опросника MOS 36-Item 
Short Form Health Survey (MOS SF-36).

2. Оценить физическое функционирование (PF), 
ролевую деятельность (RP), телесную боль (BP), об-
щее здоровье (GH), жизнеспособность (VT), социаль-
ное функционирование (SF), эмоциональное состоя-
ние (RE) и психическое здоровье (MH) суворовцев на-
бора 2006-2007 учебного года с последующим опреде-
лением физической подготовленности и темпов физи-
ческого развития, психологического профиля и функ-
ционального состояния организма в динамике.

3. Разработать комплекс мероприятий медицин-
ского сопровождения учебно-воспитательного процес-
са, физической подготовки оздоровительной направ-
ленности и врачебного контроля, позволяющего повы-
сить уровень готовности суворовцев к дальнейшему по-
ступлению в высшее военно-учебное заведение.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Разработана система мероприятий по оценке физи-
ческой подготовленности, темпов физического разви-
тия, психологического профиля и функционального со-
стояния организма курсантов Казанского суворовско-
го военного училища.

Результаты исследований позволили повысить 
степень профессионально-психологической готовно-
сти суворовцев к дальнейшему поступлению в высшее 
военно-учебное заведение.

В Казанском суворовском военном училище соз-
дан консультативный орган – психолого-медико-
педагогический консилиум, накопленный опыт кото-
рого может быть внедрен в различных военно-учебных 
заведениях.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:

1. Исследование качества жизни, обусловленно-
го здоровьем, должно использоваться в качестве скри-
нингового инструмента для определения направлений 
совершенствования физической и психологической го-
товности к поступлению в высшее военно-учебное за-
ведение.

2. Комплексная оценка физических характеристик 
(скоростные и силовые параметры, выносливость, ан-
тропометрические показатели, состояние кардиоре-
спираторной системы) и психологических качеств су-
воровцев (ВПМк., ОИРк., ПР, КП, МН, ЛАП, ЛАПк., ка-
тегория профессиональной пригодности – общая), 
определяющих уровень их качества жизни, обуслов-
ленного здоровьем, является условием планирования 
и формирования мероприятий по повышению готовно-
сти суворовцев к дальнейшему поступлению в высшее 
военно-учебное заведение.

3. Предложенные мероприятия оздоровительной 
физической культуры и врачебного контроля в допол-
нение к имеющимся, регламентируемым официальны-
ми документами МО РФ, в комплексе повышают готов-
ность суворовцев к дальнейшему поступлению в выс-
шее военно-учебное заведение.

ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОТОВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО 
УЧИЛИЩА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВЫСШЕЕ ВОЕННО-УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ

Рябчиков Илья Владимирович
Автореф. дисс. … канд. мед. наук. – М., 2008. – 25 с.

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Казанская государственная  медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». 
Защита состоялась 20.10.2008 г. на заседании диссертационного совета Д 208.072.07 

при Российском государственном медицинском университете
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Доказательства обоснованности положений изло-
жены в разделах диссертации.

ВЫВОДЫ

1. Основные направления совершенствования 
физической и психологической готовности суворов-
цев к поступлению в высшее военно-учебное заведе-
ние определяются путем исследования качества жизни, 
обусловленного здоровьем (физическое функциониро-
вание (PF), ролевая деятельность (RP), телесная боль 
(BP), общее здоровье (GH), жизнеспособность (VT), со-
циальное функционирование (SF), эмоциональное со-
стояние (RE) и психическое здоровье (MH)) и включа-
ют в себя: 

а) внедрение в программу учебно-тренировочного 
процесса мероприятий оздоровительной физической 
культуры, сопровождающихся врачебным контролем 
за занимающимися спортом; 

б) совершенствование медицинского обеспече-
ния учебно-воспитательного и учебно-тренировочного 
процесса; 

в) определение функционального потенциала и 
возможностей организма с помощью функциональ-
ных проб; 

г) этапную оценку качества жизни, обусловленного 
здоровьем, и психологического профиля с суворовцев 
с акцентуацией на профессионально важные для воен-
нослужащего качества.

2. В результате проведенного исследования уста-
новлено достоверное улучшение следующих показате-
лей суворовцев: физическое функционирование (PF) – в 
сравнении с результатами за 2006-2007 учебный год и 
с контрольной группой школьников, ОИРк. – в сравне-
нии с результатами за 2006-2007 учебный год, катего-
рия профессиональной пригодности общая – в сравне-
нии с результатами за 2006-2007 учебный год, антро-
пометрических и весоростовых показателей в соответ-
ствии с возрастной нормой, скоростных и силовых ха-
рактеристик, выносливости, состояния кардиореспи-
раторной системы.

3. Разработанный комплекс мероприятий 
психофизиологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, врачебного контроля за 
занимающимися спортом и медицинского обеспече-
ния учебно-тренировочного процесса обеспечивает 
повышение уровня готовности суворовцев к дальней-

шему поступлению в высшее военно-учебное заведе-
ние, в частности, показателей PF, ОИРк., категории 
профессиональной пригодности – общей, антропоме-
трических показателей, индикаторов функционально-
го состояния кардиореспираторной системы, а также 
скоростно-силовых характеристик.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Практическая реализация результатов пред-
ставленной работы состоит в создании нового кон-
сультативного органа в Казанском суворовском во-
енном училище – психолого-медико-педагогического 
консилиума. Здесь объединяются усилия всех участ-
ников медицинского и психофизиологического сопро-
вождения учебного процесса, причем главенствующая 
роль отводится именно врачу-психофизиологу, специ-
алисту по лечебной физической культуре и спортивной 
медицине. Деятельность этой коллегиальной структу-
ры диагностического типа направлена на своевремен-
ное определение потребности суворовца с нарушения-
ми психологической и социальной адаптации, снижен-
ной военно-профессиональной мотивацией и низким 
качеством жизни, обусловленным здоровьем, в диф-
ференцированной помощи, предоставляемой различ-
ными подразделениями училища: группой профессио-
нального психологического отбора, медицинской служ-
бой и предметно-методической комиссией физической 
подготовки и спорта. 

2. Группе профессионального психологического 
отбора рекомендовано проводить этапное изучение ка-
чества жизни, обусловленного здоровьем:

 * Во время отбора кандидатов на обучение в суво-
ровское военное училище.

 * Через 5-6 месяцев после набора, т.е. после пе-
риода адаптации к условиям учебы и быта в учи-
лище.

 * По окончании 1-го курса обучения.
 * В начале 2-го и конце 2-го и, соответственно, на-

чале 3-го и конце 3-го курса обучения.
 * Внеплановые исследования проводить после вы-

явленных функциональных и органических нару-
шений и окончания периода лечения.

3. Врачу-психофизиологу и врачу лечебной фи-
зической культуры и спортивной медицины совместно 
проводить комплексную оценку состояния физического 
здоровья, темпов физического развития, функциональ-
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО БОРЬБЕ
С ИНСУЛЬТОМ

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СПОРТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ

ИНВАЛИДОВ

Уважаемые коллеги!
Национальная ассоциация по борьбе с инсультом

Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов
при поддержке Минздравсоцразвития РФ

приглашают Вас и Ваш коллектив принять участие в

I МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ «НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ-2009»,
посвященном основным вопросам реабилитации больных с церебральным инсультом,

который пройдет в рамках реализации национальной программы «Здоровье» 
и Федеральной программы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

2-3 июня 2009 года
в здании мэрии правительства г. Москвы, ул. Новый Арбат, д.36

Основные направления научной программы:

1. Федеральная программа по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой патоло-
гии в Российской Федерации

2. Основные принципы организации реабилитационных мероприятий у больных с церебральным инсультом

ного состояния систем организма и профессионально 
важных для будущего военнослужащего психологиче-
ских качеств по предложенной автором методике.

4. Преподавателям предметно-методической ко-
миссии физической культуры и спорта включить в струк-
туру занятий элементы оздоровительной физической 
культуры.

5. Старшим преподавателям предметно-
методических комиссий, офицерам-воспитателям и 
командирам рот, врачу-психофизиологу и врачу лечеб-
ной физической культуры и спортивной медицины пред-
ставлять на психолого-медико-педагогический конси-
лиум суворовцев, испытывающих трудности в адапта-
ции к условиям обучения в суворовском военном учи-
лище.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

BP – интенсивность боли (Bodily pain)
GH – общее состояние здоровья (General Health)
MH – психическое здоровье (Mental Health)

PF – физическое функционирование (Physical 
Functioning)

RE – ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (Role-Emotional)

RP – ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (Role-Physical Functioning)

SF  – социальное функционирование (Social 
Functioning)

VT – жизненная активность (Vitality)
ДАД – диастолическое артериальное давление
КП – коммуникативный потенциал
ЛАП – личностно-адаптационный потенциал
ЛАП к. – личностно-адаптационный потенциал, ка-

тегория
МН – моральная нормативность
ОИР к. – оценка интеллектуального развития, ка-

тегория
ППО – профессионально-психологический отбор
ПР – показатель реакции
САД – систолическое артериальное давление
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3. Особенности реабилитационных мероприятий в различные периоды течения церебрального инсульта
4. Клинические и дополнительные методы оценки реабилитационного потенциала больных с церебраль-

ным инсультом
5. Методы функциональной диагностики в процессе нейрореабилитации
6. Фармакологическая поддержка реабилитационных мероприятий в различные периоды церебрального 

инсульта
7. Механизмы лечебного действия реабилитационных средств при церебральном инсульте
8. Восстановление двигательной функции у больных с церебральным инсультом
9. Когнитивные функции
10. Проблемы и перспективы восстановления функции глотания и речеобразования у больных с церебраль-

ным инсультом
11. Психологическая коррекция в системе комплексных реабилитационных мероприятий при церебральном 

инсульте 
12. Функциональная состоятельность и качество жизни больного с церебральным инсультом
13. Особенности ухода за пациентами с церебральным инсультом
14. Школа родственников пациентов с церебральным инсультом
15. Особенности первичной и вторичной профилактики инсульта

NB. Уважаемые коллеги, участие в Конгрессе позволит расширить Ваши представления о новых 
технологиях восстановления функций больных с церебральным инсультом, о прикладном значении 
новых разработок ученых-клиницистов, фармакологов, педагогов, инженеров, организаторов здра-
воохранения и других специалистов, занимающихся исследованиями в этой области.

В Конференции примут участие ведущие научные, клинические и учебные центры РАМН и РАПН, Минз-
дравсоцразвития РФ, представители ведущих лабораторий и фирм, занимающихся разработкой оборудо-
вания для диагностики, восстановления функций и облегчения адаптации к окружающей среде инвалидов.

В рамках Конференции будет работать выставочная экспозиция лекарственных препаратов, приборов 
для функциональной и лабораторной диагностики, реабилитационного оборудования, средств для облегче-
ния ухода.

Требования к оформлению тезисов
Тезисы доклада не более одной страницы формата А4 с полуторным интервалом, со стандартными поля-

ми, в текстовом редакторе MS Word с расширением *.doc (MS Word 1997-2003). Шрифт – Times New Roman 
Cyr, размер – 12. Название тезисов на первой строке прописными буквами, полужирным шрифтом. Во второй 
строке – фамилии и инициалы авторов (без указаний степеней и званий). В 4 строке указывается электрон-
ный адрес (курсивом). После этого пропускается одна печатная строка и следует текст тезисов. В тексте те-
зисов можно использовать общепринятые сокращения, а также вводить новые с их расшифровкой. Текст те-
зисов должен содержать в ясной и краткой форме описание полученных результатов со степенью подробно-
сти, необходимой для обоснования выводов, а также сформулированные выводы. Недопустимо использова-
ние формулировок типа «…в докладе будет приведено…» или «…результаты будут обсуждены в докладе…». 
Тезисы не должны содержать таблиц и графиков. Не соответствующие тематике и требованиям по оформле-
нию тезисы не будут опубликованы.

Предельные сроки
Тезисы, регистрационная форма, должны быть отправлены не позднее 15 марта 2009 года в виде вложенных 

файлов по электронной почте Andrei_Suvorov@mail.ru
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Восьмая международная научная конференция молодых ученых

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРОРТОЛОГИИ»

Российский государственный медицинский университет Москва, апрель, 2009

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в традиционной ежегодной международной научной конференции студен-

тов и молодых ученых «Актуальные вопросы спортивной медицины, лечебной физической культуры, физиотера-
пии и курортологии».

Организаторы конференции:
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ;
• Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ;
• Российский государственный медицинский университет;
• Студенческое научное общество Российского государственного медицинского университета;
• Кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физического воспитания РГМУ;
• Студенческий научный кружок кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиче-

ского воспитания РГМУ;
при поддержке генерального партнера – Российской ассоциации по спортивной медицине и реабили-

тации больных и инвалидов (РАСМИРБИ).

Время проведения: Апрель 2009 года

Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Российский государственный медицинский 
университет, главное здание, зал заседаний ученого совета РГМУ, ул. Островитянова, д. 1.

Оргкомитет конференции приглашает студентов и молодых ученых (до 35 лет) принять участие в работе конференции. 
Все тезисы научных работ публикуются в специальном выпуске журнала «Российской ассоциации по спортивной медици-
не и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ)», который может быть получен участником на конференции или по 
почте на адрес автора тезисов. Электронная версия журнала размещается на сайте конференции www.sportmed.ru

Проводимое мероприятие – единственная на всем постсоветском пространстве научная конференция студентов и мо-
лодых ученых по этому направлению медицины, ежегодно собирающая молодых врачей, ученых, студентов – единомыш-
ленников медицинских, фармацевтических и спортивных вузов и учреждений разных городов и стран.

По сложившейся традиции на этой конференции встречается молодое поколение специалистов – будущее нашей про-
фессии, которым должно быть очень интересно и полезно участвовать в таких мероприятиях. Уровень публикуемых науч-
ных работ со всей очевидностью показывает широту и глубину научных интересов молодежи в спортивной медицине, реа-
билитации, лечебной физкультуре, курортологии и физиотерапии. Надеемся, что эта конференция еще долгие годы будет 
традиционно собирать для обмена опытом и дальнейшего сотрудничества студентов, интернов, ординаторов, аспирантов 
и молодых ученых нашей специальности. Мы будем искренне рады вашему участию в конференции!

С уважением,
председатель оргкомитета конференции, зав. кафедрой лечебной физкультуры, спортивной медицины и фи-

зического воспитания РГМУ, главный специалист Минздравсоцразвития РФ по лечебной физкультуре и спор-
тивной медицине, профессор

Б.А. Поляев
Координаты оргкомитета в Москве: 
Тел. +7 (985) 164-70-27; факс: +7 (495) 434-57-92 
Web: www.sportmed.ru      E-mail: snk@sportmed.ru



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

63№ 3 (63) 2009

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается пись-
мом 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 раз-
дела 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 тех-
нической обработки текста.

4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее название статьи (за-
главными буквами), инициалы и фамилия автора (авторов), полное назва-
ние учреждения и его подразделения (кафедры), из которого выходит ста-
тья, город, страна, а в оригинальных статьях - резюме (не более 0,5 страни-
цы) 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 организа-
цией. 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 материа-
ла 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 ма-
териала работы в практическом здравоохранении или дальнейших научных 

исследованиях. Методика исследования, используемая аппаратура и ста-
тистические методы должны быть изложены четко, так, чтобы их легко мож-
но было воспроизвести. Все единицы измерения даются по Международ-
ной системе единиц СИ.

9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо полно пред-
ставить 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 повторяющих-
ся в тексте ключевых выражений или для часто употребляемых медицинских 
терминов, при этом все сокращения должны быть сначала приведены в ста-
тье полностью; сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специаль-
ные термины следует приводить в русской транскрипции.

11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические формулы визи-
руются авторами на полях; за их правильность ответственность несет автор.

12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) должны быть по-
строены наглядно и иметь название; их заголовки должны точно соответ-
ствовать 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 источ-
ники литературы, ссылки на которые приводятся в тексте. В списке приво-
дятся 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: фа-
милия, инициалы автора или первых трех, название сборника, место изда-
ния, год издания, страницы (от и до).

За правильность приведенных в списке данных литературы ответствен-
ность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в ква-
дратных скобках с номерами в соответствии с пристатейным списком литера-
туры. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.

14. Редакция направляет все статьи на рецензирование и имеет пра-
во сокращать и редактировать текст статьи, не искажая основного смыс-
ла. Если статья возвращается автору для доработки, исправлений или со-
кращений, то вместе с новым текстом автор должен возвратить и перво-
начальный текст.

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

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 электрон-
ной почте или на дискетах, убедительная просьба не помещать графические фай-
лы 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. 

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

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.

• Рукописи авторам не возвращаются.
• При несоблюдении вышеизложенных требований к материалам 

редакция за качество публикации ответственности не несет.
• При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

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

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
направлять Реабилитационный центр. Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 
  Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06. 
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

№ 3 (63) 200964

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

Верстка и дизайн: Press-Art

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.

Президент Общероссийского общественного фонда
«Социальное развитие России» д.м.н., профессор, академик РАЕН

Фарид Анасович Юнусов

По вопросам размещения рекламы в журнале 
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Дирекция издательства  (495)7556145; lfk@aconit.ru
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Факс (495)7556144
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

«ЛФК И МАССАЖ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
Для индивидуальных подписчиков........................ 44018
Для предприятий и организаций .......................... 44019
(периодичность: 6 номеров в полугодие)

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

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

«ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»
Для индивидуальных подписчиков....................... 82493
Для предприятий и организаций ......................... 82494
(периодичность: 1 номер в полугодие)

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И РОЗНИЦЫ 
«ПРЕССА РОССИИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

С 2009 года журнал будет выходить с новым названием «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 
Обращаем ваше внимание, что в подписных каталогах на 1 полугодие 2009 года название остается прежним 
«ЛФК и массаж. Спортивная медицина».

Дирекция издательства
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