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О мозговых субстратах его афферентационной части было уже сказано в начале этой главы. Эффекторных образований у этого уровня, по меньшей мере, два,
что и подкрепляет, в первую очередь, проводимое здесь
разделение его на два подуровня: 1) corpus striatum
(полосатое тело), анатомически составленное из двух
далеко отставленных друг от друга ядер, nuclei caudati
(хвостатого ядра) и putaminis (скорлупы) и являющееся
верхним этажом экстрапирамидной эффекторной системы, и 2) гигантопирамидное поле 4-й коры полушарий, представляющее собой «выходные кортикальные
ворота» пирамидной эффекторной системы. Оба эти
образования филогенетически резко разновозрастны.
Это позволяет предполагать, что и в функциональном
плане нижний подуровень сформировался в филоге-

Н.А. Бернштейн

незе раньше верхнего (рис. 44-47;
рис. 48 не помещен. — Прим. ред.).
При всей существующей до сих
пор неполноте сведений об афферентациях striatum бесспорно, что
они отличаются по своему качеству
и составу от афферентаций пирамидной эффекторной системы. На- Н.А. Бернштейн
ряду с резкими несходствами клинических картин выпадений при поражениях striatum и пирамидной эффекторной системы это обстоятельство служит сильным аргументом для признания двух раздельных подуровней.
Клиницисту труднее было бы признать обе названные
анатомические системы за один целостный уровень,
чем примириться с расчленением его на два слоя. Од-

* Продолжение. Начало см.: «ЛФК и массаж. Спортивная медицина». 2008. – № 9(57) – 12(60);
«Лечебная физкультура и спортивная медицина». 2009. – № 1(61) – 4(64).
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Рис. 44.
Левое полушарие мозга человека с обозначением движений, получающихся при фарадическом раздражении
различных точек коры — по F. Krause. Сводка результатов, полученных при хирургических операциях (из руководства L. Mohr und R. Staehelin)
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цией, что далеко не одно и то же. Во-вторых, большая
часть того, что понимается в широком невропатологическом обиходе под экстрапирамидными движениями, относится к таламопаллидарному уровню синергии.
Эти синергии, как было показано выше, либо самостоятельно реализуются в уровне В, либо же нуждаются для своего осуществления в пилотаже
со стороны striatum или пирамидной эффекторной системы. Трудность реализации синергии
этого фонового типа без помощи striatum заставила (ошибочно) относить их к последнему,
и это, действительно, сделало различие между пирамидно-кортикальными и стриопаллидарными движениями очень глубоким. Однако
нужно расценивать явление точнее.
Если оставить в стороне действительно резкую антитезу между уровнями В и С, достаточно
подчеркнутую
в предшествующем изложении,
Рис. 45.
Карта левого полушария большого мозга человека с отметкой и обратиться хотя бы к свидетельствам клиниважнейших моторных полей. Пирамидное поле 4 зачернено, ческой литературы о стриальной патологии,
основное премоторное поле 6аα, расположенное непосред- то окажется, что, в то время как таламопаллиственно кпереди от него, покрыто горизонтальной штрихов- дарный уровень у человека полностью интракой (по О. Foerster)
вертирован, striatum с его афферентными си-
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нако в действительности пропасть между пирамидной
эффекторной системой и верхним этажом экстрапирамидной эффекторной системы, несомненно, не так велика. Во-первых, клиницисты имеют дело не с отправлениями, а с выпадениями, не с функцией, а с дисфунк-

4

Рис. 46.
Наружная поверхность левого полушария большого мозга человека с обозначением движений, получающихся
при электрическом раздражении различных пунктов коры (по О. Foerster)
№ 5 (65) 2009
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гательного акта.
Характерных функциональных отличий кортикальной пирамидной эффекторной системы
от системы striatum два. Во-первых, пирамидная эффекторная система значительно интимнее связана со зрительной, а стриальная система — с проприоцептивной афферентацией; поэтому двигательные свойства точности и меткости преобладающим образом связываются
с пирамидным аппаратом и первыми выпадают при его поражениях. Во-вторых, при нарушениях целости пирамидной эффекторной системы страдают преимущественно произвольные движения, а при экстрапирамидных поражениях — непроизвольные. Это различие, само
Рис. 47.
Цитоархитектоническая карта наружной поверхности левого по себе глубокое и важное, лежит в совершенно
полушария большого мозга человека. Различные по микроско- другом плане, нежели рассматриваемый здесь
пической структуре поля обозначены их номерами по Brodmann вопрос о качествах двигательных координации,
и различными видами штриховки. Пирамидные поля 4 покры- и уже получило выше освещение в общем укаты черными кружочками, премоторные поля 6 — белыми бользании на постепенный рост снизу вверх как прошими кружками (по Brodmann)
извольности, так и осознанности движений последовательных
уровней.
стемами тесно связан с реализацией движений в проПеречень самостоятельных, целостных движений,
странстве. Foerster связывает с ним стояние, сидение
и ходьбу. Graham Brown относит на долю striatum бег, ведущихся на уровне пространственного поля, настольнапример, локомоторные движения теннисиста, т.е. ко обширен, что какая бы то ни было возможность сочеткие образцы движений на нижнем подуровне про- ставления их каталога совершенно исключается. Все,
странственного поля. С. & О. Vogt приписывают striatum что реально возможно сделать, — это выделить важ«высоко-координированные двигательные импульсы, нейшие виды и группы этих движений и снабдить опись
связанные с речью и движениями туловища и конеч- этих основных групп немногими более или менее науностей». Jacob считает striatum центром выразитель- дачу взятыми примерами.
I. Всевозможные локомоции: ходьба (рис. 49),
ных и реактивно-оборонительных движений, ориентировочных и установочных движений, составных двига- бег (рис. 50), ползание, лазание, плавание (рис. 51—53
тельных и статистических элементов сидения, стояния и не помещены. — Прим. ред.), ходьба по канату, ходьба
ходьбы — все они явно относятся к движениям из клас- на руках и т.п. Далее, сюда же относятся локомоции на
са пространственного поля1. Примерно так же харак- приспособлениях: бег на коньках (рис. 54), ходьба на
теризует striatum Schilder. В эти данные клиницистами лыжах (рис. 55), на ходулях, езда на велосипеде, гребля
характеристики striatum целиком укладывается то, что и т.д. Все это будут циклические локомоторные процесбыло описано выше как проекция двигательного про- сы. За ними следуют ациклические локомоции; прыжки
цесса на внешнее пространство, как текучее прилажи- с разбега (рис. 56; рис. 57—59 не помещены. — Прим.
вание к пространству и его силовому полю по ходу дви- ред.) и с места; в длину, в высоту, в глубину; прыжки в
цель (например, в окно, через обруч и т.п.), прыжки на
1
Проницательнейший нейрофизиолог XIX в. Н. Jackson
еще в конце 60-х годов высказывал, что передняя центральная лошади, акробатические прыжки и т.п. Наконец, к групизвилина коры представляет собой вместе со striatum “средний пе локомоции нужно отнести и движения ходьбы с тяуровень” в организации двигательного аппарата и что зоны, рас- гой или толканием (повозки, тачки, невода, бурлацкой
положенные кпереди от пирамидного поля, являются также молямки, спортивное упражнение «перетягивание каната»
торными; они представляют собой высшие двигательные центры
и т.п.). Все это — переносы всего тела в пространстве.
(Н. Jackson, изд. 1927 г., с. 36 и 40).
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II. Нелокомоторные движения всего тела в пространстве. Сюда войдут сальто, акробатические движения, упражнения на брусьях, кольцах, турнике, трапеции и т.п. (рис. 60).
III. Движения «манипулирования с пространством»
отдельных частей тела. Среди них встретятся и движения, которые можно было бы назвать «локомоциями конечностей», например движения рук машинистки на пишущей машинке или музыкантов по аппликатуре инструмента (левая рука у смычкистов, обе руки у пианиста,
арфиста, баяниста, ноги органиста и т.д.); к этим движениям даже в обиходной речи привились локомоторные термины: «беглость пальцев», «пальцы забегали по
струнам» и т.п. (рис. 61). Сюда же относятся и движения
с той же беглостью пальцев, но без переноса руки, на-

Рис. 54.
Схематический план-чертеж пути проекции общего центра тяжести тела и путей коньков при беге на
коньках по прямой.
Для ясности схемы поперечные размеры и кривизна значительно преувеличены. Кривизна пути общего центра тяжести всюду (кроме толчковых двухопорных фаз) обращена выпуклой стороной к опорному коньку; она тем больше, чем дальше отстоит проекция общего центра тяжести от пути конька, что характеризует динамически уравновешенный характер движения в разбираемом случае (работа автора,
ЦНИИФК, 1939 г.)
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Рис. 55.
Фигурки последовательных положений тела при
ходьбе на лыжах (по циклограмме автора и Н. Садчикова, ЦНИИФК, 1939-1940 гг.)
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Рис. 49.
Типичная циклограмма нормальной ходьбы. Левая
сторона тела.
Кривые отдельных точек тела, подобно кривым
рис. 29, дают характерный образец синергетического фонового узора в уровне В с присущей ему ритмичностью, стандартностью последовательных циклов и
быстрой сходимостью выражающих эти кривые рядов
Фурье (работа автора, ВИЭМ, 1935 г.)

Рис. 56.
Тип локомоторного движения в уровне пространственного поля С1.
Последовательные положения левой ноги при прыжке в длину с разбега (работа Н. Садчикова, ЦНИИФК,
1938-1939 гг.)

Рис. 50.
Тип локомоторного движения в уровне пространственного поля С1.
Последовательные положения правой стороны тела при беге стилем миттельштрек (мировой рекордсмен Ж. Лядумег). Частота изображаемых поз — 187 в секунду (работа автора, ЦНИИФК, 1936-1939 гг.)
№ 5 (65) 2009

БИОМЕХАНИКА

Рис. 61.
Типы движений в уровне пространственного поля: кимоциклограмма исполнения седьмого вальса Шопена.
Снимок сделан сверху. На каждой кисти помещены по две лампочки. На рисунке даны 16 тактов (с 33-го по 48-й).
Отчетливо видна разница получающихся в этом уровне двигательных узоров от штампованных «patterns» уровня синергий (работа А. Шевеса и автора, Муз.-пед. лаборатория Московской консерватории, 1939 г.). Отметим
интересное персевераторное движение левой руки близ буквы А, приходящееся на целотактную паузу
№ 5 (65) 2009
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IV. Перемещение вещей в пространстве: движения взятия, схватывания, ловли летящего или движущегося предмета, передвигания, перекладывания, переноса и т.п.; всовывание, вдавливание, доставание,
навивка, наматывание; преодолевание внешних сил:
подъем тяжестей, натягивание лука или струны и т.п.
Перечисленные группы тяготеют основным образом
к нижнему подуровню С1.
V. Переходную группу, не вполне ясную в отношении ее принадлежности к нижнему или верхнему подуровню, образуют баллистические движения. Те из них,
которые делают преимущественную установку на силу,
видимо, более тесно связаны с нижним подуровнем С1.
Сюда относятся силовые ударные и метательные двиРис. 60.
жения: толкание ядра, метание гранаты или связки,
Тип нелокомоторного движения в уровне пространственного поля С1.
диска, молота; удар молотобойца, рывок штанги и т.п.
Часть движения «всклопки» чемпиона СССР Рцхилад(рис. 64, 66; рис. 65 не помещен. — Прим. ред.). Зризе на параллельных брусьях. Последовательные потельный контроль в движениях этой подгруппы второложения левой стороны тела с частотой 130 поз в сестепенен; это подтверждается тем, что перечисленкунду (работа автора, ЦНИИФК, 1937 г.)
ные движения доступны слепому. Другие баллистичепример, движения пальцев бодиста или играющего на ские движения, имеющие установку на меткость, тягодуховом инструменте. Другие движения этой же группы теют к верхнему подуровню: метание копья или мяча в
представляют собой однократные целевые переносы в цель; теннис, лапта, городки, крокет; работа жонглера;
точных пространственных координатах: движения ука- удар кузнеца или рубщика зубилом; укол штыком и т.д.
зывания, прикосновения, укола, обвода контура и т.п.2 Все эти движения требуют зрительного контроля и не(рис. 62 не помещен. — Прим. ред.).
доступны слепым (рис. 63, 67).
VI. Движения прицеливания: наводка зрительной
2
По не движение, например, закладывания ноги на ногу
при сидении, не связанное с координатами пространства и иду- трубы, диоптра, целика, подготовительные движения
перед точным уколом (игла, ножка циркуля и т.п.) или
щее на уровне В.
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разрезом; прицеливание из бьющего вдаль оружия,
прицелы на бильярде, в крокете и т.п.; установочновыжидательные движения вратаря в футбольной игре;
у животных — стойка хищного животного перед
прыжком-нападением и т.д. Зрительный контроль с
учетом глубины, перспективы, словом, всей дистантной геометрии пространственного поля, существенно
необходим для этой группы.
VII. Подражательные и копирующие движения: имитация зрительно воспринимаемых движений и действий
другого лица; срисовывание (с натуры или с рисунка);
изображение предмета или действия жестами (изобразительная пантомима в отличие от полунепроизвольной,
эмоционально-выразительной пантомимы уровня синергий); передразнивание и пародирование движений
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Рис. 63.
Циклограмма движения правой руки при рубке зубилом — типического движения пространственного
уровня, являющегося фоновой частью двухручного
рабочего процесса в уровне предметного действия
(работа автора, 1924 г.).
Траектории: m — головка молотка, d — пястнофаланговое, р — лучезапястное, с — локтевое, s — плечевое сочленение

Рис. 64.
Серия последовательных вертикальных ударов кузнечной кувалдой, характеризующая высокую автоматизированность и значительную кучность исполнения
движения (работа автора, ЦИТ, 1924 г.)
№ 5 (65) 2009

и т.д. Верхний подуровень существенно необходим.
Не будем давать здесь примеров движений, в которые уровень С пространственного поля входит как фон.
Такие движения высших уровней чрезвычайно многочисленны. Дело в том, что уровню пространственного
поля недоступно выполнение сложных смысловых действий, которые связаны с предметом и орудием (кро-

Рис. 66.
Кривые угловых смещений звеньев правой руки по
степеням свободы в последнюю четверть секунды
перед броском гранаты с разбега.
Порядок и номенклатура кривых — те же, что на
рис. 32. Рисунок обнаруживает начальную, сравнительно медленную часть метательной синергии и резкий, типично пирамидный взрыв энергии в течение
последних 7-8 сотых секунды перед броском (работа автора, ЦНИИФК, 1940 г.)

Рис. 67.
Фигурки последовательных положений правой стороны тела при уколе штыком.
Тип самостоятельного локомоторного фона с «нахлобученным» на него однократным целевым актом
в уровне С2 (работа Л. Осипова, ЦНИЙФК, 1940 г.)

БИОМЕХАНИКА

кость). Табетическая атаксия, вызывая побочным порядком синдром дистонии, выбивает до известной степени почву из-под ног и у уровня синергии, опирающегося на эффектор уровня А — красное ядро. Движения
уровней выше С разрушаются вторично постольку, поскольку выпадают имеющиеся почти у всех их технические фоны из уровня пространственного поля. Довольно явственный, хотя и скоро проходящий синдром атаксии может дать недавно наступившая, еще не компенсированная слепота (рис. 68 и 69).

Рис. 68 и 69.
Циклограммы ходьбы с завязанными глазами по заданному контуру треугольника.
Снято сверху. Слева — нормальное выполнение задания в уровне пространственного поля; справа — атактическое нарушение ходьбы с гиперметрией (работа
Н. Озерецкого и автора, ЦИТ, 1924 г.)

При поражениях на основном эффекторном пути
этого уровня — пирамидном пути — первыми вслед за
общим шоком выступают спастические параличи, сменяющиеся затем парезами за счет экстрапирамидной
(отчасти контралатеральной) компенсации. При этом
обнаруживаются избирательные дефекты как раз в областях, причисленных выше к комплексу пространственного поля: выпадение или ухудшение качества точных
движений, затруднительность выполнения целевых движений при сохранности движений мимических, выразительных, позных и т.д. При поражениях в эффекторном
звене атаксия не проявляется так резко, как при поражениях афферентации. Но тем не менее, хотя атаксия
и зависит в преобладающей мере от афферентации, а
не от эффекторики, все же тактический характер пирамидных расстройств бесспорен. Что касается поражений striatum как эффектора, то его выпадения влекут за
собой избирательные расстройства движений нижнего подуровня С1, обычно заслоняемые явлениями патологической гиперфункции pallidi.
(Продолжение следует.)
№ 5 (65) 2009
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ме простейших перемещений их); здесь выступает на
сцену следующий кверху уровень действий D. В вышеприведенном обзоре движений, ведущихся на уровне пространственного поля, мало производственных и
трудовых движений и относительно много спортивных
и акробатических. Труд же и производство, как правило, имеют дело с предметом и лишь в редких случаях
— с пространством и его силовым полем. Естественно,
что в инвентаре уровня С оказываются преобладающими, во-первых, локомоции, а во-вторых, — спортивногимнастические процессы. Но трудно было бы насчитать
много движений высших уровней, не связанных с уровнем С как с фоном, уже потому, что смысловое манипулирование с предметом требует в преобладающей части случаев владения пространством как естественной
предпосылки. Как показано ниже, уровень пространственного поля подслаивает эти действия предметного
уровня двояким образом: 1) как более или менее самостоятельный фон, обеспечивающий перемещение всего тела, точность и меткость отдельных вспомогательных движений в качестве технических предпосылок для
выполнения предметного действия (например, ходьба,
являющаяся необходимым фоном для таких трудовых
операций, как косьба, прокатка стали, работа сцепщика поездов и т.п.), и 2) в уровне пространственного поля
формируются по мотивам и побуждениям вышележащего уровня и для его обслуживания специальные фоновые координации — так называемые высшие автоматизмы, или сноровки (Handfertigkeiten, skills).
Остановимся вкратце на явлениях дисфункции рассматриваемого уровня. Если нарушения на руброспинальном уровне А заслуживали названия дистоний, нарушения в таламопаллидарном уровне В — названия
диссинергий, то дисфункции уровня С хорошо объединяются под именем дистаксий, или атаксий, т.е. того,
что в просторечии принято называть «нарушениями
координации». Все известные в клинике виды атаксий
связаны с поражениями афферентации именно описываемого уровня. Таковы вестибулярная и мозжечковая
атаксии; такова, по сути, и табетическая атаксия, хотя
она осложняется, как указывалось выше, еще дистоническими нарушениями в уровне А. Все эти виды атаксий
не затрагивают уровня синергии и не влияют прямым
образом на уровни выше С, но они резко избирательно нарушают пространственную координацию, в первую очередь равновесие, локомоции и точность (мет-
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Растирание на крестце. Массажист стоит продольно, ближнюю кисть подушечками четырех пальцев накладывает на область копчика пациента под
углом 45° и производит растирание вверх, до гребня подвздошной кости. Применяется прямолинейное, зигзагообразное, спиралевидное и кругообразное растирание (рис. 104). Эти же виды растирания выполняются вокруг копчика в местах прикрепления больших ягодичных мышц. Исходное положение массажиста может быть продольным и перпендикулярным.
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растирание в области сустава. Тазобедренный сустав можно растирать стоя (рис. 106), в этом случае
основание ладони устанавливают
на ягодичную мышцу сбоку, пальцы опущены вниз и располагаются
сбоку над суставом. Подушечками
четырех пальцев проводят кругоо- А.А. Бирюков
бразное растирание вокруг сустава; можно его делать
с отягощением и двумя руками.

Рис. 104.
Прямолинейное, спиралевидное растирание подушечками четырех пальцев вдоль крестца

Растирание в области гребня подвздошной кости. Массажист стоит перпендикулярно. Наложив
подушечки пальцев у позвоночника пациента, он выполняет прямолинейное, зигзагообразное и другие виды растирания по направлению вниз, к кушетке (рис. 105). Стоя продольно, эти же растирания он
выполняет по краю большой ягодичной мышцы, двигаясь к гребню тазовой кости. Можно выполнять растирание стоя вполоборота спиной к голове массируемого; в этом случае движения направлены от гребня к ягодичной мышце.
Растирание тазобедренного сустава. Массируемый
лежит на животе с опорой на подушку или валик, стопы —
также на валике. Массажист стоит перпендикулярно,
наложив основание ладони на копчик (подушечки четырех пальцев находятся над суставом). Подняв основание ладони, массажист устанавливает кисть под углом
45-90° и выполняет кругообразное и штрихообразное

Рис. 105.
Прямолинейное, спиралевидное растирание вдоль
гребня подвздошной кости с отягощением

Рис. 106.
Прямолинейное, спиралевидное, кругообразное,
штрихообразное растирание подушечками четырех
пальцев вокруг тазобедренного сустава

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. Спортивная медицина. – 2008. – № 8(56) –12(60);
Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2009. – № 1(61) – 4(64).
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Растирание тазобедренного сустава можно проводить и на ближней стороне больного. Массажист стоит продольно (спиной к голове или к ногам пациента)
и дальней рукой кругообразно и штрихами растирает
сустав сбоку.
Растирание коленного сустава. Массажист стоит продольно; установив ближнюю руку подушечками
пальцев с внутренней стороны коленного сустава пациента, а дальнюю — с наружной, массажист делает прямолинейное, зигзагообразное, спиралевидное и кругообразное растирание снизу вверх (рис. 107).

ной мышцы, на уровне которой межреберные промежутки практически невозможно проработать. Но в этой области растираются грудина и место прикрепления ребер, расположенных между нею и большими грудными
мышцами. При этом применяют спиралевидное и кругообразное растирание подушечками четырех пальцев.
Направление растирания — вдоль и поперек грудины.
Растирание локтевого сустава. Массируемый лежит
на спине, плечо отведено в сторону. Растирание производится дальней рукой, ближней удерживается локтевой сустав (рис. 108, а).
Кругообразное и спиралевидное растирание на
локтевом суставе производится подушечками четырех
пальцев обеих рук (рис. 108, б).

а)

Аналогично проводят растирание на передней поверхности коленного сустава, когда массируемый лежит на спине.
Растирание пяточного сухожилия. Голень пациента
лежит на валике, массажист стоит продольно, выполняя кругообразное и спиралевидное растирание подушечками пальцев обеих рук (см. рис. 107).
Растирание на подошве. Дальней рукой массажист
фиксирует голень под углом 45-90°, а ближней — выполняет спиралевидное и кругообразное растирание
от пальцев к пятке.
Растирание межреберных промежутков со стороны
груди. Под головой массируемого находится валик, руки
вдоль туловища. Массажист стоит перпендикулярно; наложив кисть у реберной дуги пациента, массажист выполняет те же растирания, что и со стороны спины (см.
рис. 100, 101). Движения направлены от мечевидного отростка вниз, к кушетке. Постепенно по межреберным промежуткам кисть смещается до большой груд-

б)
Рис. 108.
Спиралевидное, кругообразное и штрихообразное
растирание подушечками четырех пальцев на локтевом суставе (а), обеих рук на локтевом суставе (б)

Растирание голеностопного сустава. Массируемый
лежит на спине. Массажист стоит или сидит продольно на уровне стоп; установив пальцы обеих рук на боковых поверхностях голеностопного сустава пациента,
он проводит прямолинейное, спиралевидное и кругообразное растирание сверху вниз, к пяточному сухожилию (методика растирания аналогична растиранию на
локтевом суставе) (рис. 109, а).
Растирание голеностопного сустава можно проводить и в другом положении: массажист стоит сбоку на
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Рис. 107.
Прямолинейное, спиралевидное, кругообразное растирание подушечками четырех пальцев двух рук на
коленном суставе

11

МАССАЖ

уровне стоп пациента. Пациент упирается стопой отведенной ноги о бедро массажиста. Массажист устанавливает основание ладони на тыльную сторону стопы и подушечками четырех пальцев растирает голеностопную щель по направлению от внутренней лодыжки к наружной. Этот прием выполняется и с отягощением (рис. 109, б).
а)

б)

Растирание межпястных промежутков кисти. Массируемый лежит на спине, его рука согнута в локтевом
суставе. Дальней рукой массажист поддерживает кисть
пациента под углом 45°, а ближней делает прямолинейное, зигзагообразное, спиралевидное и кругообразное
растирание от пальцев до лучезапястного сустава (рис.
111, а), установив подушечки пальцев в межплюсневые
промежутки под углом 35-90°, в зависимости от вида
растирания. Если прием выполняется с отягощением,
кисть массируемого массажист кладет на свое ближнее бедро (рис. 111, б).

а)

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Рис. 109.
Кругообразное и спиралевидное растирание подушечками четырех пальцев обеих рук на голеностопном суставе (а), с отягощением (б)
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Растирание межплюсневых промежутков стопы.
Массажист стоит продольно, дальней рукой поддерживает стопу пациента со стороны подошвы, а ближней делает прямолинейное, зигзагообразное и кругообразное растирание вдоль плюсневых костей до голеностопного сустава (рис. 110). Эти приемы выполняются и с отягощением, причем нога пациента отводится в сторону и стопой упирается в бедро массажиста (см. рис 109, б).

Рис. 110.
Прямолинейное, спиралевидное, кругообразное растирание межплюсневых промежутков стопы подушечками четырех пальцев
№ 5 (65) 2009

б)

Рис. 111.
Прямолинейное, спиралевидное, зигзагообразное,
кругообразное и пунктирное растирание межпястных промежутков подушечками четырех пальцев (а),
с отягощением (б)

Растирание лучезапястного сустава. Этот прием
выполняется из того же исходного положения, что и
предыдущий (см. рис. 111, а, б). Подушечки четырех
пальцев устанавливаются вдоль сустава, а основание
кисти — на пальцы массируемой руки пациента. Применяется кругообразное растирание одной рукой и с
отягощением, в этом случае кисть массируемого фиксируется на ближнем бедре массажиста.
Растирание подушечкой большого пальца. Этот
прием применяется на различных участках тела, выполняют его большим пальцем одной руки или обеих, одновременно и поочередно. Массируемые ткани прижимаются (придавливаются) к костному ложу и вместе с кожей смещаются в сторону указательного пальца. Растирание подушечкой большого пальца может быть прямолинейным, спиралевидным, кругообразным и штриховидным.
Растирание на пояснице. Массажист стоит продольно. Установив подушечки больших пальцев у гребня подвздошной кости с обеих сторон позвоночника пациента, массажист выполняет растирание вдоль позвоночного столба (рис. 112, а) — прямолинейное, а спирале-
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видное (рис. 112, б) — правой рукой на правой стороне спины и левой — на левой. Остальные четыре пальца
служат опорой для больших пальцев. Растирание можно
выполнять одновременно и поочередно, но и в том и в
другом случае начинать следует от позвоночного столба, разводя руки в стороны на 3-5 см.

а)

б)

Рис. 112.
Растирание подушечками больших пальцев на пояснице: прямолинейное (а), спиралевидное (б)

нии от одного уха к другому.
Растирание плечевого сустава. Массируемый
лежит на животе, рука вытянута. Массажист стоит продольно, установив основания ладоней на область дальней лопатки пациента, а подушечками больших пальцев растирая плечевой сустав в различных направлениях. Это же растирание массажист может выполнять
и на ближнем суставе из положения стоя или сидя у изголовья массируемого.
Растирание локтевого сустава. Массируемый лежит
на животе, массируемая рука вытянута вдоль туловища.
Массажист стоит или сидит продольно и проводит растирание подушечками больших пальцев вокруг сустава.
Растирание на крестце. Методика и техника растирания аналогичны применяемым на пояснице. Растирающие движения проводятся от копчика по направлению
к пояснице (рис. 114). Пальцы перемещаются в сторо-

Рис. 114.
Прямолинейное, спиралевидное растирание подушечками больших пальцев на крестце
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Растирание в области грудного отдела позвоночно
столба. Прием выполняют стоя продольно, движения
направлены от поясницы к шее (см. рис. 112, б).
Растирание позвоночника в области шеи. Массируемый лежит на животе, голова — на кистях рук, подбородок слегка касается груди так, чтобы мышцы шеи
и позвоночник не были напряжены. Массажист стоит
продольно на уровне середины спины пациента, подушечки больших пальцев устанавливает с обеих сторон
на уровне I грудного позвонка и массирует кругообразными растирающими движениями. По аналогичной методике проводят растирание штрихами. Можно проводить эти же растирания и на позвоночнике по направлению от головы вниз, к спине, т.е. руки продвигаются
обратным ходом.
Эти же растирания массажист выполняет и стоя продольно на уровне головы пациента. Подушечки больших пальцев устанавливают на уровне затылочной кости и проводят растирания по направлению к спине
(рис. 113). Из этого положения можно растирать шейный отдел позвоночника от спины к голове, т.е. обратным ходом, а также выполнять растирания при различных болях в области позвоночника, например при остеохондрозе. При этом кругообразные и штрихообразные
растирания должны быть не размашистыми, а короткими, в соответствии с размером позвонков и их числом
(из расчета одно вращение на один позвонок).
Из этого же положения растирают место прикрепления мышц шеи к затылочной кости, выполняя движения поперек кромки затылочной кости, в направле-

Рис. 113.
Прямолинейное, спиралевидное (или кругообразное)
растирание подушечками больших пальцев в области
шейных позвонков
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ны и, продвигаясь, постепенно доходят до ягодичных
мышц. Растирание можно выполнять и одновременно
подушечками больших пальцев, начиная с центра и в
левую сторону, а затем — в правую.
Растирание на задней поверхности коленного сустава. Массируемый лежит на животе, под стопами — валик. Массажист стоит продольно на уровне голеней пациента и выполняет растирание на боковых участках коленного сустава. В этом же положении проводится растирание подушечками больших пальцев вокруг головок
малой и большой берцовой костей, после чего массажист переносит кисти выше и растирает вокруг внутреннего и наружного мыщелков бедренной кости.
Растирание пяточного сухожилия. Массируемый лежит, на животе, стопы — на валике. Массажист стоит
на уровне стоп пациента, лицом к его спине. Растирания (прямолинейное, спиралевидное и кругообразное)
проводятся от пяточной кости до икроножной мышцы,
причем следует чередовать одновременные и поочередные растирания.
Ахиллово сухожилие растирают и в положении, когда голень лежит на пальцах обеих рук массажиста под
углом 40-50° (рис. 115).
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Рис. 115.
Прямолинейное и спиралевидное растирание подушечками больших пальцев на пяточном сухожилии

Растирание межпястных промежутков кисти. Массируемый лежит на спине, рука согнута в локтевом суставе под углом 45-90°. Массажист стоит продольно.
Захватив кисть пациента обеими руками так, чтобы четыре пальца были со стороны ладони, большими пальцами сверху массажист делает растирание (рис. 116).
Прием проводят по следующей методике: при прямолинейном растирании каждый промежуток между
пястными костями растирают вначале одним пальцем,
а затем другим. Когда выполняется спиралевидное или
№ 5 (65) 2009

Рис. 116.
Прямолинейное, спиралевидное растирание подушечками больших пальцев на межпястных промежутках

кругообразное растирание, одним пальцем растирают
все четыре промежутка или ближняя рука растирает два
промежутка начиная от мизинца, а дальняя — два начиная от большого пальца.
Этот прием можно выполнять и на лучезапястном суставе из этого же исходного положения. Прямолинейное растирание выполняется поперек сустава, а спиралевидное — вдоль.
Растирание на передней поверхности коленного сустава. Массируемый лежит на спине, под коленным суставом — валик. Массажист стоит продольно и ближней
рукой растирает сустав пациента с внутренней стороны
по четырем-пяти линиям, а дальней рукой — с наружной стороны. По этой же методике выполняются спиралевидное и кругообразное растирание. Особое внимание следует обращать на растирание в области бугристости большой берцовой кости (ниже надколенника) и над суставом, где четырехглавая мышца переходит в сухожилие.
Растирание на тыльной стороне стопы. Массируемый лежит на спине. Массажист стоит продольно со
стороны стоп пациента, накладывая кисти так, чтобы
четыре пальца каждой руки были с подошвенной стороны стопы, а подушечки больших пальцев — у оснований пальцев.
В этом положении проводят прямолинейное, спиралевидное и кругообразное растирание от пальцев до голеностопного сустава (рис. 117, а). Растирание можно
выполнять то одной рукой (тогда другая поддерживает
стопу), то другой или одновременно обеими.

МАССАЖ

Растирание голеностопного сустава. Массируемый
лежит на спине. Массажист стоит продольно со стороны
стоп пациента. Обхватив стопу массируемого четырьмя
пальцами обеих рук (каждая рука со «своей» стороны),
массажист устанавливает большие пальцы на межголеностопную щель. В этом положении проводится прямолинейное и кругообразное растирание от внутренней
лодыжки к наружной и обратно (рис. 117, б).
а)

циента. Растирание проводится прямолинейно и кругообразно основанием ладони и буграми больших пальцев обеих рук, от центра вниз, до соприкосновения с
кушеткой.
Растирание на задней поверхности коленного сустава. Массируемый лежит на животе. Массажист стоит продольно на уровне голеней пациента, кисти устанавливает на боковых участках коленного сустава так,
чтобы края ладоней касались кушетки (ближняя — с
внутренней стороны колена, дальняя — с наружной), и
проводит растирание от голени вверх, до бедра. Возвращая кисти в исходное положение на новый участок,
массажист проводит кругообразное растирание вокруг
мыщелков бедренной кости (движения направлены к
мизинцу), затем продолжает растирание прямолинейно вниз; как только основания ладоней дойдут до голени, буграми больших пальцев растирается область вокруг головок берцовых костей (рис. 118). Участок в середине подколенной ямки не растирается, так как там
расположены подколенные лимфатические железы.

б)

Растирание подреберного угла. Массируемый леРастирание основанием ладони и буграми боль- жит на спине, ноги согнуты в коленях (это способствуших пальцев. Этот прием проводится на суставах, на ет расслаблению мышц живота). Массажист стоит проахилловом сухожилии, на спине. В зависимости от мас- дольно, четыре пальца находятся сверху на грудной
сируемого участка методика массажа частично меняет- клетке пациента, большие пальцы устанавливаются пася, например, на спине растирание выполняется толь- раллельно друг к другу у мечевидного отростка и слегка
подводятся под реберную дугу. Движения направлены
ко основанием ладони.
Растирание на крестце. Массажист стоит продоль- от мечевидного отростка вниз и на себя до соприкосно. Обе кисти расположены на крестцовой области па- новения с кушеткой (рис. 119).
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Рис. 117.
Прямолинейное, спиралевидное растирание подушечками больших пальцев межплюсневых промежутков стопы (а), голеностопного сустава (б)

Рис. 118.
Прямолинейное или кругообразное растирание
коленного сустава основанием ладони и буграми
больших пальцев
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Рис. 119.
Прямолинейное растирание основанием ладони,
буграми и подушечками больших пальцев подреберного угла
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Растирание на передней поверхности коленного
сустава. Массируемый лежит на спине, под коленями — валик. Массажист стоит продольно на уровне голеней пациента. Методика и техника растирания аналогичны применяемым на задней поверхности коленного сустава (см. рис. 118).
Растирание голеностопного сустава. Массируемый
лежит на спине, массажист стоит или сидит продольно у
его стоп. Наложив кисти на область голеностопного сустава пациента, начинают растирание основанием ладони со стороны мизинца, затем растирают основанием
ладони и буграми больших пальцев сверху на себя, вниз
до соприкосновения с кушеткой. Из этого же положения
выполняется кругообразное растирание голеностопного сустава основанием ладоней обеих рук (рис. 120).

Рис. 120.
Прямолинейное растирание основанием ладони,
буграми и подушечками больших пальцев голеностопного сустава
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Зигзагообразное растирание основанием ладони. На некоторых суставах и участках тела проводится зигзагообразное растирание основанием ладони.
С него часто начинают и им заканчивают сеанс массажа: оно несложно, хорошо и быстро согревает не только поверхностные, но и глубокие ткани.
Растирание на спине. Массируемый лежит на животе, руки расположены вдоль туловища или перед головой. Массажист стоит продольно, ближнюю руку основанием ладони устанавливает на поясничную область
пациента. Пальцы слегка приподняты и расслаблены,
при выполнении приема они должны совершать быстрые и легкие горизонтальные колебательные движения. Массажист выполняет зигзагообразное растирание от позвоночного столба по четырем-пяти линиям, пока кисть не коснется кушетки. Затем растирающими движениями по этим же линиям рука возвращается в исходное положение и начинает растирание на
другой стороне позвоночного столба.
Эффективность приема можно усилить, надавливая
основанием ладони на массируемую часть тела.
По аналогичной методике растирание проводится
на крестце в различных направлениях, на коленном
суставе, на пяточном сухожилии, на грудине, кисти,
на лучезапястном и голеностопном суставах, в области лопатки.
Гребнеобразное растирание. Это очень сильный
прием, который применяется на суставах, подошвенной поверхности стопы, фасциях, на ладони и на коже,
когда необходимо и согреть, и воздействовать на подлежащие ткани.
Для выполнения растирания надо сжать четыре пальца в кулак, прижав большой палец к указательному сбоку. Гребнем, образованным межфаланговыми суставами, выполняют растирание во всевозможных направлениях (прямолинейно, зигзагообразно, спиралевидно и
кругообразно). Для более глубокого воздействия можно проводить его с отягощением.
Растирание на подошвенной поверхности стопы.
Массируемый лежит на животе, массажист дальней рукой поднимает его ногу, поддерживая ее снизу за голеностопный сустав, а ближней, сжатой в кулак, делает энергичное растирание от пальцев к пятке по трем
продольным линиям и по двум поперечным (рис. 121).
Затем кисть устанавливают поперек подошвы и проводят растирание. Боковые поверхности стопы массиру-
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а)

Рис. 121.
Прямолинейное растирание гребнем кулака на подошвенной части стопы

Рис. 122.
Прямолинейное и спиралевидное растирание вдоль позвоночного столба одной рукой (а), с отягощением (б)

лежит на пояснице ладонью вверх или вытянуто вдоль
туловища. Массажист стоит сбоку на уровне лопаток пациента. Одну ладонь он подводит под плечевой сустав
и приподнимает лопатку так, чтобы между нею и позвоночным столбом образовалась впадина, другую ладонь
устанавливает над лопаткой. Ребром ладони (со стороны мизинца) он «входит» под внутренний край лопатки
и делает прямолинейное растирание сверху вниз, на
себя (рис. 123, а).
Растирание подлопаточной области проводят не
только ребром ладони, но и указательным и большим
пальцами, для чего большой палец широко отводят от
указательного. В остальном методика аналогична описанной (рис. 123, б).
Растирание на пояснице. Массажист стоит перпендикулярно, устанавливает обе руки локтевой стороной
поперек длинных мышц спины пациента так, чтобы внутренние части ладони были обращены друг к другу и на№ 5 (65) 2009
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ют по направлению к ахиллову сухожилию. (Эти же растирания проводятся и на наружной части бедра, на лопатке, вдоль позвоночного столба.)
Растирание подушечками 2-го и 3-го пальцев
(«вилка»). Применяется при массаже позвоночного
столба. Массажист может располагаться на уровне головы пациента или на уровне таза, ближнюю руку устанавливает вдоль позвоночного столба так, чтобы 2-й
палец (указательный) был на ближней стороне спины,
а 3-й (средний) — на дальней, а позвоночный столб
оказался между ними (рис. 122, а). Проводится спиралевидное, пунктирное или кругообразное растирание.
При этом надо добиваться, чтобы количество вращений
пальцами совпадало с числом позвонков. Если проводится растирание на поясничном отделе, то их должно
быть всего 5, на грудном — 12 вращений. Кроме этого,
следует помнить, что пальцы должны находиться не на
длинных мышцах спины, а между остистыми отростками и длинной мышцей спины, причем вращение делается то в одну, то в другую сторону. Этот прием проводится и с отягощением (рис. 122, б).
Растирание ребром ладони. Этот прием можно
отнести к вспомогательным. Растирание проводится
как одной, так и двумя руками на суставах, сухожилиях и других плотных тканях, например на пяточном сухожилии.
Растирание подлопаточной области. Массируемый
лежит на животе, подбородком опирается на тыльную
сторону кисти дальней руки, предплечье ближней руки

б)
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ходились на расстоянии 2-3 см одна от другой. Смещая ничного отдела позвоночного столба (рис. 124). (Этот
кисти то вперед, то на себя, он выполняет прямолиней- прием проводится выше и ниже коленного сустава со
ное растирание ребром обеих ладоней в области пояс- стороны четырехглавой мышцы бедра, на голеностопном суставе, в области шеи и т.д.)
а)
При этом надо помнить о том, что сеанс выполняется непродолжительно, так как массаж может привести к
излишнему раздражению кожи или ее ожогу.
Растирание на пяточном сухожилии. Массажист поднимает голень пациента под углом 45-90°, одной рукой
удерживая ее за голеностопный сустав, а другой рукой
растирая от пятки до икроножной мышцы.
К вспомогательным приемам можно отнести и растирание локтем. Это глубокое растирание, оно выполняется вдоль позвоночного столба, на тазобедренных
суставах (через большие ягодичные мышцы), в местах
б)
выхода седалищного нерва, в области лопаток. По форме движений такое растирание может быть прямолинейным, кругообразным, штрихообразным. Особенно удобно проводить его, если массируемый участок
слегка смазан маслом или кремом, а в условиях бани
используют мыло, шампунь.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
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Рис. 123.
Прямолинейное растирание под углом лопатки
ребром ладони (а), раскрытой ладонью (б)

Рис. 124.
Прямолинейное растирание ребрами ладоней обеих
рук на пояснице (пиление)
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1. Растирание, в отличие от других приемов, не
всегда проводится по ходу кровеносных и лимфатических сосудов, так как в большинстве случаев делается
на ограниченном участке.
2. Чем ближе к прямому угол между пальцами
массажиста и массируемым участком, тем сильнее воздействие растирания.
3. При растирании рубцов, глубоко спаянных с
подлежащими тканями, смазывающие средства не применяют, чтобы пальцы не скользили по коже.
4. Растирание следует комбинировать с поглаживанием, так как при болевых ощущениях в области
патологического очага поглаживание уменьшает боль,
способствуя лучшему расслаблению тканей. Если растирание проводят через мышцы, то сочетают с потряхиванием и разминанием.
5. Растиранием подготавливают сустав, связки
пациента к активным и пассивным движениям.
6. В одном сеансе массажа не рекомендуется
использовать все виды растирания. Выбор их должен
определяться целевой установкой массажа, местом его
проведения, временем, отведенным на сеанс, состоянием организма пациента.
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THE USE OF DEEP REFLEX-MUSCLE MASSAGE, STRETCHING EXERCISES
AND OSTEOPATHIC MANIPULATIVE MEDICINE IN THE TREATMENT
OF THORACOCERVICAL OSTEOCHONDROSIS
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SUMMARY

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

Массаж и движения в межпозвоночных суставах являются одними из собственных методов мануальной
терапии — способа лечения заболеваний позвоночного столба, суставов, связок и мышц, связанных с ним,
методом ручного воздействия.
От позвоночника зависит состояние всего организма. Прав П.С. Брег, утверждая, что «каждый человек настолько молод, насколько молод его позвоночник». Можно восстановить функции позвоночника в любом возрасте с помощью простых упражнений, выполнение которых не представляет никаких трудностей, так как межпозвоночные хрящи быстро реагируют на их стимуляцию
упражнениями для растяжения позвоночника. Способность хряща к быстрому восстановлению при выполнении упражнений не зависит от возраста человека.
Движения в шейном отделе позвоночника (разги-

бание, сгибание, повороты в стороны) вызывают изменения в сосудистой системе (сонная и позвоночная
артерии), обеспечивающей кровоснабжение шейных
мышц. При этом возникают реакции, которые характеризуются прямой зависимостью от раздражителя,
быстротой возникновения, а также направленностью
на увеличение притока крови к работающим мышцам.
Однако в ответ на движение головой сосудистые реакции возникают не только в области работающих мышц,
но в некоторых случаях они отмечались и в других сосудистых областях, а именно в области пальцев, височной артерии. Эти реакции возникают по механизму висцеро-висцерального рефлекса. Но все же большая часть реакций обеспечивается преимущественно моторно-васкулярными рефлексами и направлена на улучшение питания работающих мышц [9]. Уста№ 5 (65) 2009
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Остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника проявляется в виде различных клинических симптомов. Предлагаемая методика реабилитации при этой патологии основана на анатомо-физиологических особенностях васкуляризации головного и спинного мозга. Она включает глубокий рефлекторно-мышечный массаж, миофасциальное расслабление, краниосакральную терапию и специальные упражнения для растягивания скелетных мышц.
Ключевые слова: шейно-грудной остеохондроз, глубокий рефлекторно-мышечный массаж, миофасциальное расслабление, краниосакральная терапия, упражнения для растягивания мышц.
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новлено значение мышечной коллатеральной сети затылочной области в восстановлении кровотока при нарушении кровообращения в позвоночных артериях
[10], а также регулирующее влияние на мозговой кровоток импульсов с мышечной рефлексогенной зоны,
т.е. с проприоцепторов (Романова Т.П., 1954).
Остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника проявляется в виде различных клинических симптомов: цервикалгия, головокружение, нарушения со стороны зрения (ухудшение остроты, глаукома, изменения со стороны сетчатки), лабильное артериальное давление, гипертоническая болезнь, боли и ограничение
движений в позвоночнике, поражение нервов шейного
сплетения, кардиалгия и др. «Щадящая осанка» и необычные положения головы при шейно-грудном остеохондрозе, изменение которых вызывает болевые ощущения, имеют свое биологическое значение. Все эти
изменения в организме происходят в результате неоптимальной работы мышц. Изменить осанку, устранить
болевой синдром или восстановить правильный двигательный стереотип возможно только при нормализации
работы аппарата движения (ЦНС), при восстановлении
нарушенного тонуса мышц.
Формирование неоптимального двигательного стереотипа представляется следующим образом. При продолжительной работе даже минимальной по интенсивности резервные возможности, особенно при кратковременной паузе, не успевают обеспечить исходные
физиологические параметры двигательного субстрата. В результате формируется остаточное напряжение
в виде пространственной деформации части мышцы в
ее слабой части (Иваничев Г.А., 1990). По мере продолжающейся статической работы в указанном режиме эта
деформация усиливается вследствие суммации наступающих изменений. Этот процесс, начавшийся с искажения проприоцептивной импульсации, поступающей
с деформированного мышечного участка, местным может явиться лишь на короткий отрезок времени. Сложность проблемы заключается не только в многокомпонентности заинтересованных структур, но и в том, что
описанные процессы находятся под сильным влиянием супрасегментарных структур.
Таким образом, прослеживаются пути рефлекса,
включающего искаженную проприоцептивную импульсацию, пути глубокой чувствительности, сегментарный
аппарат спинного и структуры ствола головного мозга,
№ 5 (65) 2009

эфферентные нисходящие пути, передние рога спинного
мозга, двигательный нейрон с деформированной территорией двигательной единицы. Устойчивое патологическое состояние (Бехтерева Н.П. с соавт., 1978) этой системы знаменует завершение формирования периферической детерминантной структуры, генератором которой являются патологические мышечные изменения.
Для разрушения патологического состояния этой
системы необходимо воздействие на патологические
мышечные изменения. Нам представляются наиболее
эффективными и естественными такие методы воздействия, как глубокий мышечный массаж, остеопатические техники, специальные физические упражнения
для растяжения мышц, так как установлено, что растягивание препятствует образованию деформации скелетных мышц. В современном обществе большинство
людей страдает гипокинезией, так как ведет малоподвижный образ жизни. Статическая деятельность значительно более утомительна, чем динамическая, и потому
в первую очередь и более сильно отражается на функциональном состоянии центральной нервной системы.
В результате могут возникнуть различного рода заболевания как внутренних органов, так и нервной системы.
Сказанное выше подтверждают электроэнцефалографические исследования (ЭЭГ), показавшие, что при
невритах, радикулитах и ряде сосудистых заболеваниях отмечаются определенные изменения со стороны
центральной нервной системы [1]. Повышение тонуса
мышц спины ведет к нарушению не только проприоцепции, но и венозного оттока. Выявлено, что у больных с радикулопатиями периоды обострения сопровождались нарушениями циркуляции в системе вен эпидуральных сплетений, причем выраженность этих нарушений находится в прямой зависимости от тяжести
клинических симптомов [8]. Г. Лазорт и соавт. показали, что по всей длине позвоночника от затылочной области до поясничной зоны имеется продольная система
анастомозов, расположенных в глубине мышц.
Методика реабилитации при остеохондрозе шейногрудного отдела позвоночника основана на анатомофизиологических особенностях васкуляризации головного и спинного мозга. Она включает глубокий
рефлекторно-мышечный массаж шеи и грудного отдела спины, миофасциальное расслабление болезненных
мышц, краниосакральную терапию и упражнения для
пассивного растягивания скелетных мышц.
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Кроме того, с помощью массажа мы не можем воздействовать на глубоко расположенные мышцы (например, глубокие мышцы спины, шеи, головы и т.д.). Поэтому упражнения для пассивного растягивания мышц
приобретают особое значение для восстановления
нормального функционального состояния этих мышц.
Растягивание мышц может выполняться как в комплексе с массажем, так и самостоятельно. Упражнения должны выполняться плавно, без резких движений, до умеренной болезненности, каждое длительностью 10-20 с.
Задачами используемых нами методов реабилитации были:
• нормализация афферентной импульсации, идущей от мышц в центральную нервную систему;
• улучшение кровообращения головного мозга и
оказание тем самым положительного влияния на
показатели биоэлектрической активности коры
головного мозга;
• улучшение венозного оттока из эпидурального
пространства.
Методика глубокого рефлекторно-мышечного массажа при шейно-грудном остеохондрозе предусматривает воздействие (в виде преимущественно растирания и разминания) прежде всего на мышцы шеи и спины, имеющие миалгии и мышечные уплотнения. При
разминании плоских мышц шеи и спины использовался
раздавливающий прием, с помощью которого мышцы
разминалась между массирующей поверхностью руки
и костным ложем. Для улучшения осязания при глубокой пальпации мышц кремы и масла не используются.
Массаж рекомендуется делать через тонкую хлопчатобумажную ткань для предупреждения охлаждения разминаемых мышц.
В положении больного лежа на спине сначала
производился массаж надключичной области, зоны
сосудисто-нервного пучка, проходящего вдоль наружного края трахеи по передней поверхности шеи, затем
ее боковой и задней поверхности, а также области надплечий [3]. Рекомендуется поочередно массировать
каждую сторону шеи, надплечий и спины. Цель массажа — улучшение кровообращения головного мозга, а
следовательно, улучшение трофического влияния центральной нервной системы на ткани и улучшение кровообращения мышц спины, что способствует снятию
болевого синдрома.
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Наши исследования показали, что при остеохондрозе шейного отдела позвоночника глубокое разминание мышц шеи (передней, боковой и задней поверхностей), надплечий и межлопаточной области способствовало снижению активности симпатического отдела нервной системы, улучшало реографические показатели сосудов головного мозга, что свидетельствовало об улучшении кровоснабжения головного мозга и
восстанавливало регуляторные процессы в организме
[1, 2]. По своему спазмолитическому эффекту процедура массажа превосходила действие некоторых спазмолитических препаратов [5].
Однако даже с помощью глубокого разминания невозможно воздействовать на глубоко расположенные
мягкие ткани. Поэтому были использованы миофасциальное расслабление, краниоскральная терапия и пассивное растягивания скелетных мышц.
Миофасциальное расслабление, или, как это называют некоторые авторы, миофасциальное растяжение,
базируется на обратной связи, получаемой терапевтом от пациента на невербальном уровне, основываясь только на реакции его тканей. Тракция проводится
с силой около 5 кг. Именно врач определяет, как долго,
с каким усилием и в каком направлении должно проводиться растяжение, и это зависит от реакции тела пациента. Это отличает миофасциальное расслабление
от других методик растяжения [6].
В основе краниосакральной терапии лежит открытая Вильямом Сазерлендом (1873–1954) способность
черепа ритмически расширяться и сокращаться. Колебательные движения костей черепа передаются крестцовой кости через твердую мозговую оболочку, а также
всему туловищу и конечностям. Миофасциальное расслабление и краниосакральная терапия — это дополнительные методы лечения, позволяющие вместе с глубоким массажем снять болевые ощущения у пациента.
Продольное пассивное растягивание мышц способствует улучшению кровообращения в этих мышцах, повышает их возбудимость, сократимость и работоспособность, предупреждает образование контрактур, уменьшает или ликвидирует образование гипертонусов в мышцах, расслабляет мышцы. Раздражение проприоцепторов во время растягивания не только оказывает координирующее влияние на локомоторный аппарат, но и весьма существенно влияет на состояние внутренних органов по механизму моторно-висцеральных рефлексов.
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Сразу после массажа в том же исходном положении
пациента производилось миофасциальное расслабление плечевого пояса начиная с шеи [6, 7]. Аккуратно обхватите ладонями основание черепа и создайте тракцию задней группы мышц шеи, особенно коротких экстензоров, силой до 5 кг (рис 1). Для более эффективного миофасциального расслабления возможна смена
положения рук (рис. 2).
Затем выполнялось пассивное (с помощью врача)
растягивание мышц шеи в положении лежа на спине [4]:
• наклоны головы (ухом к плечу);
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• повороты головы в стороны (подбородком к плечу);
• наклон головы вперед (подбородком к груди).
После выполнения глубокого массажа шеи, миофасциального расслабления и последующего пассивного растягивания мышц шеи и надплечий выполнялись техники краниосакральной терапии (освобождение мыщелков затылочной кости, теменной подъем, декомпрессия сфенобазилярного синхондроза, альтернативная и синхронная ротация и др.).
Затем пациента поворачивали на живот и производили глубокий массаж грудного отдела спины, уделяя
особое внимание разминанию уплотненных и болезненных мышц. Для нормализации их тонуса и уменьшения болезненности выполнялось миофасциальное
расслабление в виде тракции за каждую руку в сторону, вверх или одновременно за обе руки вверх в положении пациента на спине или на животе в зависимости
от того, в каких мышечных структурах выявлено напряжение (рис. 3, 4) [7, 8].
При выраженном болевом синдроме и ограничении
движений в шейном и грудном отделах позвоночника
рекомендуется выполнять глубокий массаж перечисленных выше областей по щадящей методике в соче-

Рис. 1.
Положение пациента и рук врача для тракционного
воздействия на разгибатели шеи (А и В)

Рис. 2.
Вариант расположения рук для тракции шейной мускулатуры
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Рис. 3.
Тракция за руку
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тании с миофасциальным расслаблением и краниосакральной терапией, избегая интенсивного и глубокого
разминания болезненных и уплотненных мышц, т.е. в
большей степени используя мягкие тканевые техники.
Длительность всей процедуры массажа — 20–50
мин. Курс лечения — 10–15 процедур через 1–2 дня.
После окончания курса лечения пациентов обучали упражнениям для растягивания мышц для самостоятельных занятий. Упражнения для пассивного растягивания мышц шеи и спины были рекомендованы для
регулярного выполнения всем пациентам, страдающим
остеохондрозом позвоночника, с целью профилактики
обострений. Повторные курсы лечебного глубокого мышечного массажа в комплексе с миофасциальным расслаблением и краниосакральной терапией проводились
через 3–6 месяцев в зависимости от тяжести заболевания и самочувствия пациента.
Наши наблюдения показали, что при соблюдении
оптимального двигательного режима (рациональное
рабочее место, правильное поднятие тяжестей, смена положений тела при длительной статической нагрузке, «движение без боли»), вышеназванных рекомендаций, а также при избегании охлаждений и рез-
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Рис. 4.
Тракция одновременно за обе руки на спине и на животе

ких колебаний окружающей температуры (например,
контрастный душ или резкое охлаждение разогретого организма) пациенты чувствовали себя хорошо,
были работоспособны и отказывались от приема лекарственных препаратов, без которых они раньше не
могли жить и работать.
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SUMMARY

Background. Heart rate variability analysis is rather informative in cardiovascular functional assessment in
sportsmen. Objective. To assess heart rate variability in endurance training sportsmen. Methods. Echography and
heart rate variability assessment (at the base level and while the passive orthostatic test) were performed in 56 qualified
athletes (23 female and 33 male) and 20 untrained sound persons. Results. Effects of endurance training in qualified
athletes reveal in rest parasympathetic activation and less sympathetic activation while orthostatic test. Structural
and functional state of the heart and heart rate variability correlate in athletes with parasympathetic tone dominance.
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РЕЗЮМЕ
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Актуальность. Анализ волновой структуры синусового ритма весьма информативен при проведении оценки функционального состояния сердца и его вегетативной регуляции, в том числе в спортивной кардиологии.
Цель исследования: изучить показатели вариабельности сердечного ритма у спортсменов, тренирующих выносливость. Обследовано 56 мастеров спорта в возрасте 24±3,7 лет (23 женщины и 33 мужчины), преимущественно тренирующих качество выносливости в течение 12,2±2,7 лет. Группу сравнения составили 20 здоровых лиц (8 женщин и 12 мужчин) в возрасте 30±4,2 лет. Всем испытуемым проводилось эхокардиографическое обследование. Исходно, в покое и в положении пассивного ортостаза регистрировались артериальное
давление и ритмограмма. При обработке ритмограммы рассчитывались среднее и стандартное отклонение
RR интервалов, общая мощность спектра и его составляющих. Результаты. У спортсменов, тренирующих преимущественно выносливость, по данным вариабельности сердечного ритма выявляется преобладание тонуса
парасимпатического отдела нервной системы по сравнению с теми, кто не занимается спортом. В условиях
исходной ваготонии при ортостатической пробе у спортсменов наблюдается менее выраженная симпатическая активация. Взаимосвязь между структурно-функциональным состоянием миокарда и показателями вариабельности ритма сердца регистрируется у атлетов с выраженным преобладанием парасимпатического тонуса.
В спортивной кардиологии широко используются
показатели вариабельности сердечного ритма для изучения механизмов адаптации сердечно-сосудистой системы спортсменов к различным физическим нагрузкам
[6, 7]. Стандартное электрокардиографическое (ЭКГ)
исследование позволяет судить только о частоте и регулярности синусового ритма, а анализ его волновой
структуры дает ценную информацию о функциональном состоянии сердца и его вегетативной регуляции.
Этим объясняется интерес исследователей в спортивной кардиологии к различным методам оценки длительности межсистолических интервалов. Методы математической обработки результатов, в том числе спектральный анализ, позволяют количественно оценить различные компоненты вегетативной регуляции ритма и составить представление о симпатовагальном балансе.
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Цель исследования: изучить показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) у спортсменов, тренирующих выносливость.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 56 мастеров спорта (23 женщины и 33
мужчины), преимущественно тренирующих качество
выносливости: пловцы на длинные дистанции, лыжники. Средний возраст спортсменов составил 24±3,7 лет,
средний «стаж» спортивных тренировок — 12,2±2,7 лет.
Спортсмены во время обследования находились в
подготовительном периоде тренировочного процесса. В группу сравнения вошли 20 здоровых лиц (8 женщин и 12 мужчин), средний возраст которых составил
30±4,2 лет. Индекс массы тела исследуемых в обеих
группах не превышал 27 кг/м2.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

сравнения (р<0,005). Индекс массы миокарда левого
желудочка (ИММ) у атлетов колебался от 80 до 192 г/м2,
был выше у мужчин и достоверно не отличался от такового в группе сравнения. У 17 атлетов была диагностирована гипертрофия левого желудочка: у мужчин ИММ
превышал 134 г/м2, у женщин — 110 г/м2. У испытуемых группы сравнения гипертрофии миокарда выявлено не было. Величина фракции выброса левого желудочка в обеих группах оказалась в пределах нормы,
но достоверно выше — у спортсменов. Такие показатели, как время изоволюмического расслабления (ВИВР)
и отношение максимальных скоростей раннего и позднего наполнения левого желудочка (Е/А), в обеих группах соответствовали физиологически нормальным величинам, однако соотношение пиков Е/А у спортсменов превышало таковое в группе сравнения (р<0,001).
Данные спектрального анализа ВСР представлены в
табл. 2. У спортсменов показатели высокочастотной составляющей спектра оказались выше, чем в группе сравнения, как в абсолютных, так и в относительных единицах. Мощность низкочастотного компонента и СВИ достоверно не различались в обеих группах. При этом у
спортсменов регистрировалась более высокая мощность спектра. При проведении ортостатической пробы в обеих группах отмечался достоверный рост СВИ: у
спортсменов — в 4,2 раза, а в группе сравнения — в 5,6
РЕЗУЛЬТАТЫ
Клинические и ЭхоКГ характеристики испытуемых раза. Следует отметить, что в обеих группах больше снизилась относительная мощность парасимпатического
представлены в табл. 1.
Исходно у спортсменов частота сердечных сокра- компонента (в 2,6 и 3,9 раза соответственно), нежели пощений (ЧСС) была незначимо меньше, а АД систоли- высилась мощность симпатического (в 1,3 и 1,1 раза соческое (р<0,01) и АД диастолическое (р<0,001) ниже, ответственно). ВСР достоверно снижалась в обеих групчем у испытуемых группы сравнения. Масса миокар- пах, причем в группе сравнения в большей степени. При
да у спортсменов была достоверно выше, чем в группе проведении корреляционного анализа выяснилось, что
Всем испытуемым проводилось эхокардиографическое (ЭхоКГ) обследование. После 20-минутного отдыха в горизонтальном положении в условиях покоя, в тихом помещении при неярком освещении, в период времени от 10 до 12 ч у всех испытуемых регистрировалась
ритмограмма при помощи биоусилителя. Ритмограмма регистрировалась в покое (512 отсчетов) в течение
7-11 мин и после перевода обследуемого в положение
пассивного ортостаза с упором на стопы на специальном поворотном столе при наклоне 70°. Исходно и во
время ортостаза регистрировалось артериальное давление (АД) методом Короткова. В течение 12 ч до исследования испытуемые не курили, не принимали кофеин,
в течение 36 ч не употребляли алкоголь, в день исследования легко завтракали. Спортсмены в дни обследования не участвовали в тренировках. При обработке
ритмограммы производились расчет среднего и стандартного отклонений RR интервалов, определение общей мощности спектра, оценка составляющих спектра
в абсолютных и относительных (при делении на общую
мощность спектра) единицах: низкочастотного (от 0,03
до 0,14 Гц) и высокочастотного (от 0,15 до 0,40 Гц) компонентов. Их соотношение рассматривалось как симпатовагальный индекс (СВИ).

Показатели
Возраст, лет
Индекс массы тела, кг/м2
ЧСС в покое, уд./м
АДсист./АДдиаст., мм рт. ст.
Масса миокарда, г
Индекс массы миокарда, г/м2
ВИВР, мс
Е/А
Фракция выброса, %

Спортсмены (n=56)
24+3,7
21,7±2,6
56±8
111,3±3,3* / 65,3±1,5**
224,71±27,72#
119Д9±13,99
87,44±8,88
1,94±0,07**
75,4±2,5

Группа сравнения (n=20)
28±4,2
22,1±4
76±12
127,4±4,2 / 82,63±1,8
150,52±16,71
110,05±10,71
93,34±6,23
1,35±0,06
68,3+2,61

Примечание: * – р<0,01; ** – р<0,001; # – р<0,05.
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Таблица 1
Клинические и ЭхоКГ характеристики испытуемых
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у спортсменов с возрастом увеличивалась вариабельность ритма (r=0,36; р<0,01), преимущественно за счет
роста высокочастотного компонента (r=0,28; р<0,05).
Напротив, в группе сравнения с увеличением возраста
испытуемых вариабельность ритма имела тенденцию к
уменьшению при снижении как вагального (p<0,05), так
и симпатического (р<0,05) компонентов. С помощью регрессионного анализа у спортсменов была определена
взаимосвязь ИММ и возраста (r=0,40; р<0,05). Кроме
того, ИММ спортсменов коррелировал с вариабельностью ритма (r=0,41; р<0,005). У испытуемых группы сравнения регистрировалась обратная взаимосвязь указанных величин (г=0,77; р<0,001). При большем ИММ у атлетов была более выражена мощность низкочастотно-

го компонента (Р=0,32; р<0,05). Корреляционный анализ подтвердил наличие взаимосвязи показателей вариабельности ритма и диастолического расслабления
левого желудочка у испытуемых группы сравнения. Е/А
коррелировало с СВИ и вариабельностью ритма (r=0,52;
р<0,05 И r=0,63; р<0,01, соответственно), ВИВР — с вариабельностью ритма (r=0,66; р<0,05). В группе спортсменов подобных корреляционных взаимосвязей выявлено не было. По преобладанию симпатического или
парасимпатического компонента все атлеты были разделены на две подгруппы: I — с СВИ больше 1 (с выраженным симпатическим компонентом) и II — с СВИ меньше 1 (с выраженным парасимпатическим компонентом).
Клинические, ЭхоКГ данные и показатели ВСР у испытуТаблица 2

Результаты спектрального анализа ВСР
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Показатель
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ВСР, мс
НЧ,мс2
ВЯмс2
НЧ/ВЧ
НЧ/общая мощность спектра, о.е.
ВЧ/общая мощность спектра, о. е.
Общая мощность спектра, мс2
ЧСС, уд/м

Спортсмены (n=56)
исходно
ортостаз
43,8±4#
31,59±1,03
735±195
408±47
800+103*
206±77
1,17±0,3**
5,0±0,6
29±1**
38±2
33±2*,**
13±2
2316±233*,**
1234±131
56±8
76±7

Группа сравнения (n=20)
исходно
ортостаз
40,6±3,6#
26,6±3,8
310±66
259±21
278±31
300±29
1,4±0,3**
7,9±0,8
32±1
36±2
20±1**
5±2
109±+127**
340±+26
76±12
102±12

Примечание: * – различия показателей в сравниваемых группах достоверны, р<0,01; ** – отличие показателя от такового в
ортостазе достоверно, р<0,001; # – отличие показателя от такового в ортостазе достоверно, р<0,01.

Таблица 3
Клинические, ЭхоКГ данные и показатели ВСР в подгруппах спортсменов
Показатель
Мужчин/женщин
Возраст, лет
Спортивный стаж, лет
ИММЛЖ, г/м2
ИВР, мс
Е/А
ЧСС, уд/м
ВСР, мс
СВИ
НЧ, мс2
ВЧ, мс2
Общая мощность спектра, мс2
НЧ/общая мощность спектра, о. е.
ВЧ/общая мощность спектра, о. е.

I подгруппа (СВИ>1)
n=27 (16/11)
20,9±3,1
10,1±1,8
116±23
86±15
1,88±0,31
исходно
ортостаз
64±12
76±14
27+8
22±7
2,1±0,5
6,3±1,0
716±200
409±130
557±82
119±76
2292±362
1087±114
34,1±11Д
41,6±10Д
22,9±6,6
8,7±3,9

II подгруппа (СВИ<1)
n=29 (19/10)
21,6±4,2
13,62±2,5
124±27
89±17
2,01±Д64
исходно
ортостаз
56±4
74±13
30±4
24±6
0,56±0,25*
3,1+0,5
746±216
393±76
1122±230*
307±89
2251±450
1368±105
23,4±4Д
32,9±6,2
44,5±9,1*
17,6±6,0

Примечание: * — различия в подгруппах достоверны, р<0,05 (по сравнению с I подгруппой).
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ОБСУЖДЕНИЕ

Оценка вегетативной регуляции и активности синусового узла дает значительную информацию о функциональном состоянии сердца, изменяющемся в процессе адаптации к физическим нагрузкам. Настоящее
исследование выявило определенные различия вариабельности ритма у спортсменов по сравнению с группой здоровых лиц, не занимающихся спортом. Так как
известно, что на вегетативные функции, в том числе и
на формирование адаптационных сдвигов деятельности
синусового узла, влияет направленность тренировочного процесса, мы включили в исследование спортсменов
с одинаковым типом спортивных нагрузок — тренирующих преимущественно качество выносливости. При
сопоставлении ритма сердца у занимающихся и не занимающихся спортом оказалось, что у спортсменов вегетативная регуляция изменена в сторону преобладания тонуса парасимпатического отдела нервной системы, свидетельством чему оказались, например, мень-

шие значения ЧСС и АД в покое у атлетов. Следует отметить, что полученные нами сведения согласуются с
мнением ряда исследователей [9].
Для изучения вегетативной регуляции сердечнососудистой системы с помощью анализа ритма сердца необходимо исследование вегетативного тонуса не
только в состоянии покоя, но и на фоне функциональных тестов. В нашем исследовании при ортостатической пробе в обеих группах регистрировалось закономерное повышение СВИ. Меньшее повышение этого
показателя у спортсменов может объясняться исходно
большей активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, снижающего интенсивность симпатического ответа на адренергическую стимуляцию. Известно, что у нетренированных лиц, как и у
спортсменов с низкой работоспособностью, в ответ на
ортостаз происходит более выраженный прирост ЧСС
[1, 2, 3], что подтверждают и наши результаты. Следует
отметить, что по степени выраженности учащения ритма при ортостазе можно судить о качестве адаптации
сердца к физическим нагрузкам.
Наибольшие RR интервалы наблюдаются в ортостазе у спортсменов с более высокой работоспособностью
[4, 5]. По данным спектрального анализа, ВСР в большей
степени снижалась в группе сравнения. Известно, что
ВСР снижается с увеличением возраста. В нашем исследовании такая закономерность была выявлена лишь
в группе сравнения, у спортсменов же с возрастом вариабельность ритма возрастала в основном за счет высокочастотного компонента. Это может объясняться тем,
что более «взрослые» спортсмены имели больший стаж
спортивных тренировок, что и обеспечило адаптационные изменения в виде ваготонии. По-видимому, этим же
обстоятельством объясняется и положительная корреляционная связь между ИММ и возрастом у спортсменов. По нашим данным, ИММ разнонаправлено коррелировал с вариабельностью ритма как у спортсменов,
так и в группе сравнения (у спортсменов с увеличением индекса возрастала вариабельность ритма). В то же
время, по литературным данным, при гипертрофии левого желудочка на фоне гипертонической болезни регистрируется обратная корреляционная связь вышеуказанных показателей. Вероятно, выявленные нами
иные корреляции указывают на иной механизм развития гипертрофии у атлетов. В многочисленных работах, посвященных сравнительному анализу функцио№ 5 (65) 2009
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емых указанных подгрупп приведены в табл. З.
Спортсмены в подгруппах были сопоставимы по возрасту, полу, показатели диастолической функции также
не различались. В отличие от симпатического, вагальный
компонент в подгруппе II оказался более выражен (как
в абсолютных, так и в относительных величинах). Таким
образом, особенности СВИ были обусловлены преимущественно парасимпатическим компонентом. При проведении ортостатической пробы вариабельность ритма снижалась в обеих подгруппах в одинаковой степени. СВИ увеличился в подгруппе I в З раза, а в подгруппе II — в 5,5 раз. При этом влияние парасимпатического
компонента снижалось в подгруппе II значительнее. Корреляционный анализ показал, что в подгруппе II с СВИ<1
(«ваготоники») существовала взаимосвязь возраста с
высокочастотным компонентом (г=0,45; р<0,05) и общей ВСР (г=0,45; р<0,05). В этой же подгруппе при увеличении ИММ возрастала вариабельность ритма (г=0,64;
р<0,01) в основном за счет высокочастотного компонента как в абсолютных, так и в относительных единицах
(r=0,64; p<0,001 и r=0,45; р<0,05 соответственно). Показатели диастолической функции и ВСР коррелировали следующим образом: ВИВР — с величиной низкочастотного компонента (r=0,48; р<0,05), а Е/А — с общей
вариабельностью ритма (г=0,46; р<0,05). Подобных корреляций в подгруппе I не наблюдалось.
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нального состояния сердца спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, имеются противоречивые сведения о величине фракции выброса левого желудочка, хотя большинство авторов сходятся во мнении, что
фракция выброса у здоровых спортсменов не выходит
за пределы нормы [8]. Некоторые исследователи считают, что систолическая функция не изменена у представителей описываемых групп, другие авторы заключают,
что, по данным ЭхоКГ, атлеты, особенно тренирующие
выносливость, имеют более высокую фракцию выброса. С этим представлением согласуются и наши результаты. Величины показателей диастолической функции
также не выходили за пределы нормы и оказались сопоставимы с таковыми в группе сравнения. Отличием
физиологической гипертрофии миокарда от патологической является более высокий показатель Е/А у спортсменов, по сравнению с не занимающимися спортом
[3]. Мы не обнаружили у спортсменов взаимосвязи показателей ВСР и параметров диастолического расслабления левого желудочка в отличие от группы сравнения. Это может быть объяснено тем, что адаптационные изменения в процессе тренировок имеют между
собой нелинейную зависимость. Например, чем выраженнее брадикардия и выше растяжимость миокарда,
тем больше величина Е/А. Утверждение о преобладании тонуса парасимпатической нервной системы у атлетов справедливо лишь при сопоставлении этих показателей у занимающихся и не занимающихся спортом, при этом внутри самой группы спортсменов регистрируется значительный разброс характеристик вегетативной регуляции. Это было продемонстрировано при разделении группы спортсменов на подгруппы
на основании величины СВИ. В подгруппе «ваготоников» (СВИ меньше 1) ИММ был несколько выше, кроме
того, регистрировалась его взаимосвязь с показателями ВСР, отражающими активность вагального компонента. Оказалось, что в группе спортсменов с выраженной ваготонией наблюдалась корреляционная взаимосвязь между ВСР и структурно-функциональным состоянием миокарда. В то же время в группе с относительным преобладанием симпатического тонуса такой связи выявлено не было. Это может объясняться большей
длительностью физических тренировок в подгруппе II.
Больший стаж спортивных нагрузок также может объяснить выявленные различия между подгруппами в реакции на ортостатическую пробу.
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ВЫВОДЫ

У спортсменов, тренирующих преимущественно выносливость, по данным ВСР, выявляется преобладание
тонуса парасимпатического отдела нервной системы
по сравнению с не занимающимися спортом. В условиях исходной ваготонии при ортостатической пробе у
спортсменов наблюдается менее выраженная симпатическая активация. Взаимосвязь между структурнофункциональным состоянием миокарда и показателями ВСР регистрируется у атлетов с выраженным преобладанием парасимпатического тонуса.
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ESTIMATION OF PSYCHOEMOTIONAL LEVEL AND HEALTH OF SPORTSMENPROFESSIONALS, STUDENTS-SPORTSMEN
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SUMMARY

In article consider a research problems of correlation of indices and rates where define psychoemotional level of
students, student-sportsmen, sportsmen-professionals and state of health. In the course of research the anxiety test,
the general reactivity test and health level integrated indicator were used.
Key words: students, sportsmen, psychoemotional level, anxiety test, general reactivity test, health level integrated
indicator.
РЕЗЮМЕ

Основной контингент в данной работе составили
студенты РГМУ в возрасте от 16 до 28 лет (средний
возраст — 18±0,02 года). Из них 56 человек занимались
общей физической подготовкой (ОФП) в сетке учебного расписания вуза. В спортивных секциях самбо, баскетбола и мини-футбола тренировались соответственно 63, 26 и 11 студентов. В группу сравнения вошло 27
профессиональных спортсменов (16 мастеров спорта
международного класса и 11 мастеров спорта), занимающихся футболом в зале (группа «футзал»), в возрасте
17–34 лет (средний возраст 25±0,02 года).
Стресс, как указывает Г. Селье, — это приспособительная неспецифическая реакция организма на сильные раздражители, которые организм расценивает как
угрожающие для своего существования. На любые опасные для жизни воздействия (стрессоры) организм отвечает реакцией всего организма.
Группа ученых из Ростовского НИИ онкологии в ходе
исследований, начатых еще в 60-е годы, открыла яв-

ление, суть которого в том, что биологические организмы могут находиться лишь в определенных физиологических состояниях. Эти состояния были названы адаптационными реакциями. В 1975 году группа
российских ученых (Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина и М.А.
Уколова) обнаружила и описала, кроме стресса, еще
четыре типа общих неспецифических адаптационных
реакций организма (антистрессорные реакции), которые ученые назвали «реакция тренировки», «реакция спокойной активации», «реакция повышенной активации», «реакция переактивации». Общая неспецифическая адаптационная реакция организма создает
общий фон, на котором развиваются и от которого во
многом зависят все остальные реакции. Поэтому фон
является неспецифической основой состояния здоровья, предболезни и болезни.
Для достижения целей восстановления, сохранения
и укрепления здоровья большое значение имеет борьба со стрессом. Причем борьба со стрессом должна
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В статье рассмотрены вопросы изучения взаимосвязи между показателями, характеризующими психоэмоциональный уровень и состояние здоровья студентов, студентов-спортсменов, спортсменов-профессионалов.
В процессе исследования использовались тест тревожности, тест общей реактивности и интегральный показатель оценки уровня здоровья.
Ключевые слова: студенты, спортсмены, психоэмоциональный уровень, тест тревожности, тест общей
реактивности, интегральный показатель оценки уровня здоровья.
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осуществляться по двум направлениям – профилактика стресса и преодоление стресса. Наиболее перспективными в этом плане являются целенаправленный вызов и поддержание более благоприятной антистрессорной реакции.
Уникальный профиль лабораторных показателей позволяет объективизировать принадлежность к той или
иной адаптационной реакции:
1) реакция тренировки (стадия ориентировки, стадия перестройки, стадия тренированности);
2) реакция спокойной активации;
3) реакция повышенной активации;
4) реакция переактивации;
5) стресс (острый и хронический).
При реакции тренировки наблюдается весьма умеренная активность. Настроение не плохое, но и не хорошее, не выражены ни оптимизм, ни пессимизм. Аппетит удовлетворительный; сон хороший, продолжительный. Работоспособность невелика. Тревожность, раздражительность, агрессивность и угнетенность выражены незначительно.
При реакции спокойной активации выражены хорошее, спокойное состояние и настроение, высокая активность без повышенной «жажды деятельности». Наблюдаются умеренный оптимизм, хорошие сон, аппетит и работоспособность. Усталость не наступает долго. Тревожность, раздражительность, утомляемость (с
учетом индивидуальных особенностей) очень низкие.
Реакция повышенной активации проявляется
раздражительностью, обидчивостью, тревожностью
и даже агрессивностью; работоспособность снижается: сначала по продолжительности, затем по точности
и затем уже по скорости. Нарушается сон; активность
обычно остается высокой, оптимизм в какой-то степени сохраняется, но настроение ухудшается, становится более неровным; аппетит хороший. Человек работает быстро, но и быстрее устает, начинает ошибаться, делает что-то не так, но полного, как при переактивации, срыва нет.
Реакция переактивации высокого уровня характеризуется чрезмерно сильным возбуждением ЦНС,
чрезмерно повышенной функциональной активностью
эндокринных желез и тимико-лимфатической системы. Наблюдаются высокая степень активности и раздражительности, эйфория с резким переходом в тревожность или апатию и нарушение сна, высокая рабо№ 5 (65) 2009

тоспособность при большом риске срыва, неадекватный оптимизм.
Острый стресс характеризуется сочетанием агрессивности, высокой тревожности, подавленности, угнетенности. Работоспособность по скорости вначале может быть высокой, а по продолжительности, и особенно по точности, – сниженной.
Хронический стресс выражается в десинхронизации работы подсистем на всех иерархических уровнях
организма. Наблюдаются снижение активности, пессимизм, угнетенность, вялость, нарушение сна и аппетита, раздражительность. При этом происходит усиление
тревожности, апатии, подавленности, депрессии, уныния. Снижаются все характеристики работоспособности. Для спортсменов это состояние соответствует состоянию перетренированности.
Для каждой адаптационной реакции существуют
уровни, которые характеризуют реактивность. При низком уровне проявляется высокая реактивность, при которой слабый стимул или слабое приращение/убавление стимула вызывают отклик. При высоком уровне реактивность низка. Для того чтобы вызвать отклик, требуются сильный раздражитель или сильное приращение/убавление. Клиническое значение этой концепции
видится в том, что терапевт получает дополнительную
основу и цель в своей деятельности, чего не дает обычный клинический диагноз.
Оптимальным путем выхода из стресса высокого
уровня является переход в тренировку низкого уровня,
затем в спокойную и повышенную активацию низкого уровня, или же из реакции переактивации высокого
уровня необходимо переводить человека в спокойную
и повышенную активацию низкого уровня.
Тест тревожности по Спилбергу. Изменение тревожности как свойство личности особенно важно, так
как это свойство во многом обусловливает поведение
субъекта. Определенный уровень тревожности – это
естественная и обязательная активность деятельной
личности. У каждого человека существует свой оптимальный или желательный уровень тревожности (так
называемая полезная тревожность). Оценка человеком своего состояния в этом отношении является для
него существенным моментом самоконтроля и самовоспитания.
Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая
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ния, а каждому уровню – степень гармоничности реакции, согласованности функционирования всех систем
организма. Чем выше уровень реакции, тем меньшее
по абсолютной силе воздействие требуется организму для формирования реакции данного типа, при этом
организм точнее приспосабливается к изменяющимся
условиям. Тип и уровень ОНАР достаточно полно характеризуют весь диапазон возможных состояний организма от крепкого здоровья до тяжелой болезни.
Для интегральной характеристики резервов здоровья авторы теории ОНАР предлагают использовать резистентность (устойчивость) организма к разнообразным внешним и внутренним воздействиям, которую они
оценивают в баллах для каждого типа реакции и уровня реактивности. Резистентность является высокоинформативной оценкой гомеостатического потенциала
организма, так как количественно характеризует способность организма сохранять здоровье и его адекватное состояние.
Определение уровня тревожности по тесту Спилберга и уровня реактивности выполнялось нами в полном
соответствии с авторской методикой, адаптированной
Ю.Л. Ханиным. В исследовании при оценке психоэмоционального состояния спортсменов-профессионалов,
студентов-спортсменов и студентов — не спортсменов
средний уровень личностной и ситуационной тревожности оценивался по следующей шкале: 1 – низкий уровень; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий уровень. При этом оптимальным является средний уровень тревожности.
Уровень реактивности оценивался по следующей
шкале: 1 – стресс, 2 – переактивация, 3 – повышенная активация, 4 – спокойная активация, 5 – тренировка. Оптимальным уровнем считается реакция спокойной активации.
Мы проверили психологическое тестирование
спортсменов-профессионалов, студентов-спортсменов
и студентов – не спортсменов (табл. 1)
В результате психологического тестирования было
выявлено, что в целом уровень как ситуативной, так и
личностной тревожности во всех группах можно оценить как «ниже среднего». Наиболее высокий уровень
ситуативной и личностной тревожности наблюдается в
группе спортсменов-профессионалов (футзал) и в группе общей физической подготовки (ОФП). Однако при
сравнении этот уровень оценивается как «ниже сред№ 5 (65) 2009
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предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий круг ситуаций как угрожающие, отвечая
на каждую из них определенной реакцией. Как предрасположенность личная тревожность активизируется
при восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки, самоуважения. Ситуативная, или реактивная, тревожность как
состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает
как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию
и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени.
Если психологический тест выявляет у испытуемого высокий показатель личностной тревожности, то это
дает основание предполагать у него появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно
если они касаются оценки его компетенции и престижа
(можно определять и другими методами).
Тест общей реактивности. Тест реактивности
основан на открытой отечественными учеными тесной
связи ряда параметров психофизиологического состояния человека с общей неспецифической адаптационной реакцией (ОНАР) организма на имеющиеся в данный момент внешние и внутренние воздействия.
Адаптация (приспособление) организма к изменяющимся условиям существования является основным
механизмом эволюции, который действует при любых
изменениях условий существования. Такие изменения
могут быть для организма внешними воздействиями
при изменении окружающей среды или внутренними,
возникающими при изменении параметров состояния
самого организма. Совокупный ответ организма на все
эти воздействия и составляет суть общей адаптационной реакции (рассматривается реакция не отдельного
органа, ткани, клетки, а всех систем организма). Неспецифической эта реакция является потому, что она не
зависит от физической природы воздействия, а определяется только его биологической силой.
Конкретная ОНАР характеризуется двумя параметрами – типом реакции (тренировка, спокойная активация, повышенная активация, стресс) и уровнем реакции (очень низкий, низкий, средний, высокий). Каждому типу реакции соответствует определенный набор
параметров состояния организма и его функционирова-
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него». Результаты исследования групп спортсменов- ВЫВОДЫ
1. При психологическом тестировании выявлепрофессионалов, студентов-спортсменов и студентов
но,
что в целом уровень как ситуативной, так и личност– не спортсменов показывают, что для групп «баскетбол» и «самбо» характерен наиболее высокий уровень ной тревожности во всех группах можно оценить как
общей реактивности, который близок к состоянию спо- «ниже среднего». Наиболее высокий уровень ситуативной и личностной тревожности наблюдается в группе
койной активации (в среднем 3,7 и 3,6).
Тип адаптационной реакции находился в пределах спортсменов-профессионалов (футзал) и в группе сту3,0-3,2, уровень реактивности был наиболее высоким дентов – не спортсменов (ОФП), но он также оцениваетв группе ОФП — 3,8. Для групп «баскетбол» и «самбо» ся как «ниже среднего». Результаты исследования групп
этот показатель составил 3,7.
Уровень резистентности организма к факторам воздействия
наиболее высоким был также в
группах «баскетбол» и «самбо» и
достигал уровня 4,2 и 3,9.
Очевидно, что на основании тестов реактивности и типа
адаптационной реакции становится возможной оценка состояния здоровья у спортсменовпрофессионалов, студентовспортсменов и студентов – не Рис. 1.
спортсменов (см. табл. 2 и ри- Оценка состояния здоровья студентов-спортсменов и спортсменовпрофессионалов по психоэмоциональному состоянию и уровню стресса, %
сунок).
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Таблица 1
Оценка психоэмоционального состояния спортсменов-профессионалов, студентов-спортсменов
и студентов не спортсменов
Уровни психоэмоционального состояния
организма

ОФП

Мини-футбол

Баскетбол

Самбо

Футзал

Тревожности

2,2

1,8

2,0

1,9

2,2

уровень ситуативной тревожности

2,0

1,7

1,7

1,7

2,2

уровень личностной тревожности

2,3

2,0

2,2

2,1

2,3

Общей реактивности

3,5

3,2

3,7

3,6

3,2

тип адаптационной реакции

3,0

3,0

3,2

3,1

3,1

уровень реактивности

3,8

3,3

3,7

3,7

3,3

уровень резистентности организма к факторам воздействия

3,7

3,2

4,2

3,9

3,3

Таблица 2
Оценка состояния здоровья спортсменов-профессионалов, студентов-спортсменов
и студентов не спортсменов, кол-во (n)
Баскетбол
ОФП
Самбо
Футзал
Мини-футбол
№ 5 (65) 2009

Здоровье
21
39
42
15
4

"Предболезнь"
5
15
16
11
7

Болезнь
2
5
1
-

Всего
26
56
63
27
11

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

спортсменов-профессионалов, студентов-спортсменов
и студентов – не спортсменов показали, что для групп
«баскетбол» и «самбо» характерен наиболее высокий
уровень общей реактивности, который близок к состоянию спокойной активации.
2. Самый высокий уровень здоровья обнаружен в
группе «баскетбол», он составляет более 80% обследованных, затем идут группы «ОФП», «самбо» (70 и 67 %),
группы «мини-футбол» и «футзал» (56 и 35% соответственно). Наибольший процент состояния «болезнь» отмечен в популяциях: в группе «самбо» (7,9%), в группах
«ОФП» и «футзал» (3,6% и 3,7% соответственно). Следует отметить, что в группах «баскетбол» и «мини-футбол»
лиц с состоянием «болезнь» не выявлено.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ВЕРХНЕЙ
КОНЕЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ В ОСТРОЙ СТАДИИ
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА
А.А. Колодезникова, С.Н. Чурилов, Е.А. Павлова,
Г.Е. Иванова, Б.А. Поляев, О.М. Самсыгина
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет Росздрава,
Москва, Россия

MOTOR REHABILITATION OF UPPER EXTREMITY
IN ACUTE STAGE OF CEREBRAL STROKE
Kolodeznikova A.A., Churilov S.N., Pavlova Y.A.,
Ivanova G.E., Polyaev B.A., Samsygina O.M.
GOU VPO Russian State Medical University of Roszdrav, Moscow, Russia
SUMMARY

Motor rehabilitation of upper extremity is crucial for every day life and professional rehabilitation post stroke.
Combination of electromyostimulation of upper extremity muscles with biofeedback could provide better results in
shorter rehabilitation period for patients post stroke. A study investigated efficacy of electromyostimulation of upper
extremity with biological feedback (STIWELL MED 4) in combination with conventional treatment plan, which includes
positioning, onotogenesis-based kinesotherapy, massage and preformed physical factors. The study included 15
acute ischemic stroke patients in the main group, which received an average 12 daily sessions of electromyostimulation
with biofeedback (m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. brachioradialis, m. opponens pollicis) in combination with
ontogenesis-based kinesotherapy, and 5 patients in control group, which followed conventional treatment plan. In both
groups treatment began on a 4-5 day post stroke in patients with normal functional performance tests. One session
lasts for 10/20/30 minutes as an interchange of conscious self-controlled muscle contraction for no more than 1,5
minutes with full muscle relaxation with a feedback in a form of 2 optional games. Total time of muscle contraction
was gradually increased from day to day.
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The main group showed better active and passive Rom and muscle strength (Lovette scale) and muscle tone
(Ashforth scale) when compared to the controls, also demonstrating positive changes in light touch and proprioception,
accuracy and coordination in symmetric movements in coordination tests as well as reduce in pathologic reflex activity
(Babinsky, Bechterev).
Key words: the Stroke, motor disorders, motor rehabilitation.
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Двигательная реабилитация верхней конечности играет ключевую роль в реабилитации к повседневной
жизни и профессии. Комбинация электромиостимуляции мышц верхних конечностей с биологической обратной связью позволяет получить лучшие результаты в более короткие сроки у пациентов с инсультом. В исследовании изучалась эффективность электромиостимуляции мышц верхних конечностей с биологической обратной связью (аппарат STIWELL MED 4) в сочетании с обычным планом лечения, включающим лечение положением, онтогенетически обусловленную кинезотерапию, массаж и физиотерапию. В основную группу вошло
15 пациентов в остром периоде ишемического инсульта, каждый из которых получил в среднем 12 ежедневно проводимых сеансов миостимуляции с биологической обратной связью (m.biceps brachii, m.triceps brachii,
m.brachioradialis, m.opponens pollicis) в сочетании с онтогенетически обусловленной кинезотерапией. В группу контроля вошло 5 пациентов, получавших обычный план лечения. В обеих группах лечение начиналось на
4-5-й день после инсульта при нормализации показателей малонагрузочных функциональных тестов. Продолжительность одного сеанса электростимуляции составляла 10/20/30 мин с чередованием периодов сознательно управляемого мышечного сокращения продолжительностью не более 1,5 мин с периодами глубокого расслабления, которые проходили в виде двух игр на выбор. Общая продолжительность занятия постепенно возрастала день ото дня. По окончании лечения в группе, получавшей электромиостимуляцию с биологической обратной связью, были показаны лучшие результаты при тестировании активного и пассивного объема движения суставов, мышечной силы (по шкале Ловетта), мышечного тонуса (по шкале Ашфорта); также
в этой группе были продемонстрированы лучшие результаты восстановления поверхностной и глубокой чувствительности, точности и координации при выполнении симметричных движений в тестах на координацию и
уменьшение патологических рефлексов (Бабинского, Бехтерева).
Ключевые слова: инсульт, двигательные нарушения, двигательная реабилитация.
Проблема церебрального инсульта чрезвычайно актуальна в связи с его широкой распространенностью,
высокими показателями летальности и инвалидизации
взрослого населения [2]. Ежегодно, по данным Всемирной организации здравоохранения, регистрируется
100–300 случаев инсультов на каждые 100 000 населения. В России этот показатель составляет 250–300 инсультов среди городского населения. Первичные инсульты составляют в среднем 75%, повторные – около 25% всех случаев инсульта [6]. После 45 лет каждое
десятилетие число инсультов в соответствующей возрастной группе удваивается.
Инвалидизация больных обусловлена прежде всего
тяжестью нарушения двигательной и речевой функции,
а также психологической и социальной дезадаптацией
[1]. Так, третью часть перенесших инсульт составляют
лица трудоспособного возраста, к труду же возвраща№ 5 (65) 2009

ется лишь каждый пятый больной.
В клинической картине больных с расстройством
мозгового кровообращения часто выявляются преимущественные нарушения двигательной функции верхней
конечности, особенно кисти, обеспечивающей активную жизнедеятельность, социальное общение и трудовую занятость пациента.
В связи с длительностью и высокими трудовыми
затратами процесса восстановления очевидна необходимость дальнейшего изучения механизмов и методов истинного восстановления и активного приспособления больных с церебральным инсультом к имеющемуся дефекту [4].
На сегодняшний день предложено много программ
восстановительного лечения больных с церебральным
инсультом в острой стадии, как правило, включающие
фармакотерапию, лечебную физкультуру (ЛФК), лече-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

вого подтверждения выполнения какой-либо двигательной задачи: включение лампочки или звукового сигнала
после реализации бытового навыка или, например, заданного движения в голеностопном суставе [3]. Значительное повышение эффективности метода БОС и одновременно его востребованности произошло после перехода на компьютерные технологии. Это явилось следствием наглядности результатов БОС-тренировки для
больных и соответственно привело к значительному росту стойкой мотивации на лечение вообще и на достижение конкретных реабилитационных целей в частности.
В восстановительной неврологии уже с 1970–1980-х
годов наибольшее распространение получило преобразование в зрительный и/или звуковой сигнал биопотенциалов тренируемых мышц по параметрам электромиографии, также разработанное школой I.V. Basajian. В
современных электронных системах БОС эти световые
сигналы выводятся на монитор, на котором возможно
сравнение параметров нормального объема и времени выполнения тренируемого движения с его реальными значениями в процессе восстановительного лечения. Биопотенциалы тренируемой мышцы после преобразования в этом аппарате изменяют игровую ситуацию на экране, перемещая транспортные средства со
скоростью, зависящей от объема и качества выполняемого движения. Появление или исчезновение, тональность и громкость звукового сигнала также связаны с
достижением порогового интервала выполняемого задания (например, амплитуды тренируемого мышечного сокращения) [3].
Таким образом, БОС является современным и актуальным методом в восстановлении двигательной функции верхней конечности, позволяющим использовать
большее количество сенсорных стимулов и включать
действующие уровни управления сенсорно-моторного
поведения. Данная процедура направлена на коррекцию мышечного тонуса; улучшение сенсорного обеспечения движения; увеличение амплитуды и точности движений; активацию концентрации внимания на ощущениях степени мышечного сокращения и пространственного расположения конечностей. Все это способствует
улучшению праксиса [1].
С учетом вышеизложенного целью нашей работы
стала оптимизация методологии комплексного восстановительного лечения больных с церебральным инсультом в острой стадии с преимущественными нарушени№ 5 (65) 2009
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ние положением, массаж, физиотерапию, иглорефлексотерапию [5]. Наиболее значимыми в настоящее время
считаются методы ЛФК, применение физических факторов создает благоприятный «фон» для ее более эффективного проведения. В зависимости от характера и особенностей течения церебрального инсульта значение
различных методов немедикаментозной терапии неодинаково как по объему, так и по содержанию. Важную
роль при этом играют тяжесть общего состояния пациента, особенности течения основного и сопутствующего
заболеваний, наличие осложнений. В результате в арсенале методов медицинской немедикаментозной реабилитации в конкретной ситуации остается лишь небольшой перечень средств и способов воздействия для
решения соответствующих задач.
Как известно, восстановление двигательной функции у больных церебральным инсультом происходит
по следующей схеме развития двигательной активности: от осевых структур через проксимальные суставы
конечностей к дистальным отделам, от нецеленаправленных движений к активным недостаточно координированным, далее — к точным и хорошо координированным двигательным актам (мелкая моторика). Так и в восстановлении двигательной функции верхней конечности используются проторенные в онтогенезе пути [6].
Известно также, что эффективность функционирования любой биологической системы связана с поступлением в нее по системе рефлекторных колец афферентных сигналов, подтверждающих результаты ее деятельности. Такой «полезный результат», по П.К. Анохину, служит системообразующим фактором, преобразующим и закрепляющим центральные звенья регуляции. Именно этим обстоятельством объясняются значительно худшие результаты восстановительного лечения больных с центральными параличами, страдающих нарушениями проприоцептивной чувствительности. Метод биологической обратной связи (БОС), впервые разработанный в Канаде I.V. Basajian, базируется на
регистрации и усилении физиологических параметров
функционирующих систем организма (например, работающих мышц, головного мозга, сердца, легких и др.) с
последующей их трансформацией в зрительные и/или
звуковые сигналы, доступные для восприятия самим
больным и пригодные для объективного измерения [4].
Первоначальные системы БОС базировались на возможности получения пациентом визуального или слухо-
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ями двигательной функции верхней конечности, с применением процедуры электромиостимуляции с биологической обратной связью.
Нами было обследовано 20 больных с впервые возникшим церебральным ишемическим инсультом в бассейне внутренней сонной артерии, с преимущественными нарушениями двигательной функции верхней конечности (парезы и параличи). Средний возраст обследованных больных мужского пола составил 60,2±1,5
года, женского пола – 65,1± 0,45 года соответственно.
Анализ временной характеристики заболевания свидетельствовал о том, что длительность инсульта составила на момент первичного обследования 5,2±1,5 дня, т.е.
в исследовании участвовали пациенты в остром периоде церебрального инсульта. Правополушарная локализация инсульта наблюдалась в 60% случаев, левополушарная – в 40% случаев (табл. 1).
Первичное обследование у пациентов с острым инсультом проводилось после стабилизации состояния,
основных показателей гемодинамики и общемозговых симптомов.
Обследование включало исследование функционального состояния (по данным АД, ЧСС, малонагрузочных функциональных проб), исследование мышечного тонуса по модифицированной шкале спастичности
Ashworth (Modified Ashworth scale of muscle spasticity,
1992), исследование силы мышц по шкале Ловетта
(Braddon R., Вейс М., 1986).
Критериями включения пациента в исследование
являлись ясное сознание с достаточным уровнем внимания и бодрствования, необходимых для выполнения
инструкций по лечебной гимнастике и во время проведения процедуры электромиостимуляции с биологической обратной связью; отсутствие нарушений восприятия, высокого тонуса в верхней конечности (выше
2,5-3 баллов); отсутствие у пациента противопоказаний к проведению процедуры электромиостимуляции

с биологической обратной связью; согласие больного
на участие в исследовании.
Учитывая двигательный полиморфизм и различные
существующие подходы для его изучения в начале исследования в соответствии с видом использованной реабилитации, пациенты были разделены на две группы
— основную (15) и контрольную (5). Пациентам основной группы, наряду с общепринятой фармакологической терапией и комплексным восстановительным лечением, включающим лечение положением, онтогенетически обусловленную кинезотерапию (по системам
Фельденкрайса, PNF), массаж (рефлекторный, точечный), физиотерапию (магнитотерапию), были проведены процедуры электромиостимуляции с БОС на аппарате STIWELL MED 4 (Австрия). Занятия проходили в игровой форме с визуальным контролем на мониторе компьютера. В среднем количество процедур
онтогенетически обусловленной кинезотерапии и
электромиостимуляции с
обратной связью составили 14,0±2,1. Контрольная группа из 5 пациентов
получала фармакологиче- Рис. 1.
скую терапию, комплекс Аппарат для проведения
реабилитационных меро- процедуры электромиоприятий по той же схеме, стимуляции STIWELL
но без процедуры электро- MED 4
миостимуляции с БОС.
Все занятия ЛФК проводились строго индивидуально под ежедневным контролем ЧСС и АД, с учетом клинического состояния больного и динамики исследований двигательной функции.
По основным клиническим признакам (возрасту,
полу, давности заболевания) больные экспериментальной и контрольной групп были сопоставимы. По резульТаблица 1

Характеристика обследованных больных по локализации инсульта
Пол

Мужчины
Женщины
Итого

Локализация сосудистого поражения в системе внутренней сонной артерии
левой
правой
передняя моз- средняя мозпередняя моз- средняя мозитого
итого
говая артерия говая артерия
говая артерия говая артерия
1
2
3 (15%)
2
3
5 (25%)
2
3
5 (25%)
3
4
7 (35%)
3
5
8 (40%)
5
7
12 (60%)
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8
12
20
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Рис. 2.
Пример размещения электродов на верхней конечности. Наложен один канал на m.biceps brachii

Перед проведением процедуры пациенту объясняется суть «игры»; выбор сюжета игры производит пациент в зависимости от предпочтений. Исследуемый
ежедневно самостоятельно выполняет задание с постепенным увеличением временного интервала мышечного напряжения и расслабления в течение 10/20/30 мин.
Сознательно регулируемое напряжение мышц верхней
конечности, продолжающееся не более 1,5 мин, обязательно чередовалось с равным по времени периодом
расслабления. ЭМГ-активность, возникающая в тренируемой мышце, преобразуется с помощью средств компьютерной графики в зрительные образы. Например,
высота расположения воздушного шара на экране монитора соответствует величине мышечных усилий, которые предпринимает больной при напряжении и расслаблении тренируемых мышц.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При анализе результатов проведенного исследования получена статистически достоверная опережающая динамика регресса двигательного дефицита у
всех пациентов основной группы, характеризующаяся
увеличением объема активных, пассивных движений и
мышечной силы (шкала Ловетта), нормализацией тонуса мышц (шкала Ашфорт) в пораженной верхней конечности (табл. 2, 3).
В процессе восстановительного лечения изменения претерпевают все исследуемые мышцы верхней
конечности у больных с церебральным инсультом обеих групп. При этом изменения выражены в большей
степени у пациентов основной группы: увеличение мышечной силы на 82,5% от исходных показателей, в контрольной – на 70,27%.
В отношении тонуса исследуемых мышц прослеживается четкая тенденция к восстановлению нормального тонуса у больных обеих групп: в основной группе – на
80,67%, в контрольной – на 70,42% соответственно. При
этом различия между группами в конце исследования
не достоверны, что может свидетельствовать о большем влиянии на изменение тонуса мышц базового реабилитационного комплекса, включающего онтогенетически ориентированную кинезотерапию.
По данным неврологического обследования, у пациентов основной группы отмечалось улучшение состояния
глубокой и поверхностной чувствительности, увеличилась точность, симметричность и скорость выполнения
№ 5 (65) 2009
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татам проведенных исследований пациентам определялся двигательный режим, соответственно которому
назначался комплекс реабилитационных мероприятий.
В конце курса лечения (20-21-е сутки) проводилось повторное комплексное обследование.
Методика проведения процедуры электромиостимуляции с БОС. Методика воздействия на скелетные
мышцы верхней конечности двухполюсная. Оба электрода небольшой площади (4-10 см2) располагают вдоль
стимулируемой мышцы (m. deltoideus, m. supraspinatus,
m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. brachioradialis, m.
opponens pollicis,), один из них – на двигательной точке, второй – в дистальном отделе в области перехода
мышцы в сухожилие. Подвергаемая воздействию часть
тела (в частности, верхняя конечность) должна находиться в свободном и удобном положении, чтобы сокращение мышц проходило беспрепятственно и было хорошо видно. Силу тока дозируют по визуально и пальпаторно определяемому полному сокращению тренируемых мышц. Отсутствие сокращения, сокращение одновременно многих мышц, резкая болезненность свидетельствуют о неправильном проведении процедуры.
Предлагается этапная последовательность наложения
электродов, от проксимальных к дистальным сегментам
верней конечности в зависимости от изменения состояния тренируемых мышц. Например, с появлением активных движений (возрастание силы мышц до 3,0 баллов) после комплексной реабилитации, включающей
стимуляцию мышц, поднимающих плечо (m.deltoideus,
m.supraspinatus), переходим на стимуляцию более дистальной зоны, т.е. на мышцы, сгибающие предплечье
(m.biceps brachii, m.brachioradialis), и далее в дистальном
направлении в соответствии с тем же правилом. Средняя продолжительность стимуляции одного сегмента у
пациентов основной группы составила 7,3±3,1 процедур.
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координаторных проб, уменьшилась частота выявления
патологических рефлексов (Барре, Бехтерева, Галанта).
Также отмечено улучшение качества выполнения
больными двигательных задач, в частности сложных и
высоко координированных движений верхней конечностью, что привело в конечном итоге к повышению эффективности процесса комплексной реабилитации в целом.
Особенностями разработанного алгоритма комплексного восстановления двигательной функции верхней конечности у больных в острой стадии церебрального инсульта с применением БОС являются:
а) обязательное следование в восстановлении двигательной функции верхней конечности онтогенетическим принципам развития функции движения как в выборе исходных положений для
упражнений, так и последовательности наложения электродов от проксимальных, а затем и
дистальных отделов;
б) применение комплексного восстановительного лечения, направленного на усиление пусковой афферентации путем использования рефлекторных движений (Фельденкрайс, PNF), стимуляции синкинезий (PNF), лечения положением, массажа в сочетании с физиотерапией;
в) применение процедур электромиостимуляции с биологической обратной связью на аппарате STIWELL MED 4, позволяющим использовать большее количество сенсорных стимулов и
включать действующие и восстановленные уровни управления сенсорно-моторного поведения;

д) комплексность использования восстановительных мероприятий и раннее их начало.
Комплексная реабилитация с применением процедур электромиостимуляции с БОС стимулирует процессы восстановления пациентов с церебральным инсультом, с преимущественными двигательными нарушениями верхней конечности в острый период течения заболевания. Предлагаемая дифференцированная программа восстановительного лечения, разработанная с учетом опыта подобных работ, способствует осмысленному вовлечению больного в длительный процесс реабилитации, повышает мотивацию пациентов к восстановительному лечению, стимулирует подготовку пациента к
изменениям положения тела в пространстве, помогает
в формировании правильного статического стереотипа
как базы для восстановления целенаправленной моторики, повышает функциональную адаптацию пациентов к
выполнению более широкого спектра бытовых навыков.
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Таблица 2
Динамика силы мышц в процессе восстановительного лечения у больных церебральным инсультом (в баллах)
(М±ð)
Группа
Основная
Контрольная

Исходное состояние
пораженная
не пораженная
0,57±0,2
4,78±0,4
0,55±0,3
4,89±0,8

Состояние в конце лечения
пораженная
не пораженная
3,26±1,2**
4,88±0,4*
1,85±1,8*
5,0±2,7

* Достоверное отличие данных в начале и в конце исследования ( Р< 0,05).
** Достоверное отличие основной и контрольной групп в конце исследования ( Р< 0,05).

Таблица 3
Динамика тонуса мышц в процессе физической реабилитации больных с церебральным инсультом (в баллах)
(М±ð)
Группа
Основная
Контрольная
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Исходное состояние
пораженная
не пораженная
1,52±1,09
0,19±0,09
1,42±0,82
0,14±0,05

Состояние в конце лечения
пораженная
не пораженная
0,29±0,11
0,13±0,03
0,42±0,15
0,12±0,07
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SUMMARY

In clause the dynamic self-ratings of health of the representatives of students as most dynamical and acquisitive to
changed conditions the social — demographic group, is the leader of updating of behavior, existing in a community.
The instruments of medical — sociological research a Scale of asthenic state and Toronto alexithymic scale are
used. The adverse tendencies in self-ratings of individual health are revealed during training at university and ability
to an adequate self-rating at an appreciable part of the respondents (20,2%).
Key words: a self-rating, health, students, alexithymia, asthenia.

В работе рассмотрены динамические самооценки здоровья представителей студенческой молодежи как
самой динамичной и восприимчивой к изменяющимся условиям социально-демографической группы, являющейся лидером модификации существующего в обществе поведения. Использованы инструменты медикосоциологического исследования — Шкала астенического состояния и Торонтская шкала алекситимии. Выявлены неблагоприятные тенденции в самооценках индивидуального здоровья от начальных к старшим курсам
обучения, а также существенные проблемы адекватной самооценки здоровья у значительной части обследуемого контингента (20,2%).
Ключевые слова: самооценка здоровья студентов, алекситимия, астения.
Для значительной части современного населения
России своеобразным «бичом» становятся дезадаптационные явления: состояния гипокинезии, хронической
усталости, явления утомления и переутомления, снижение умственной и физической работоспособности. При
продолжающемся воздействии физических и социальных факторов они с высокой вероятностью приводят к
детренированности организма, обострению основного
заболевания, развитию сопутствующей патологии. В целом ситуация давно приблизилась к критической точке
и в комплексе с другими социально-демографическими
проблемами представляет серьезную угрозу для безо-

пасности страны.
В русле наметившейся реорганизации системы
охраны и укрепления здоровья постепенно должна сложиться методология отражения медико-социальных явлений в соответствии с потребностями человека в познании, в желании использовать в своих целях достижения социума, которые ограничивают или, наоборот, усиливают интеллектуальную и физическую активность, самочувствие (внутреннее ощущение благополучия), влияют на здоровье [4]. Здоровье населения в этой связи
выступает как интегральный показатель качества жизни
в ее объективных проявлениях [5]. Отношение челове№ 5 (65) 2009
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ка к здоровью обусловлено объективными обстоятельствами и субъективными факторами и проявляется в
действиях, поступках, вербально выражается в суждениях людей относительно факторов, влияющих на физическое и психическое благополучие [2]. При этом образование (независимо от его профиля) является эффективным средством формирования личности, когда будущий специалист приобщается к системе общественных отношений, если система раскрывает перед
ним перспективы его совершенствования и достижения
успехов в данной системе отношений [3].
В свою очередь молодежь как самая динамичная, более восприимчивая к изменяющимся условиям социально-демографическая группа легче адаптируется к качественно новым обстоятельствам, поэтому является лидером модификации поведения. Подлинная стабильность общества в полной мере зависит
от достижения максимумом его членов такого уровня,
при котором нормы закрепляются успешным, эффективным социальным поведением [6]. Студенческая молодежь имеет собственное суждение в отношении таких объективных факторов, определяющих состояние
здоровья, как социально-экономические и психологические условия, образ жизни, наследственность, экология, уровень медицинского обслуживания, возможность занятий физической культурой и спортом, а также субъективных факторов, которые часто недооцениваются – табакокурение, употребление алкоголя, наркомания, беспорядочное половое поведение и т.д. [1].
Исходя из важности существующей проблемы нами
предпринято медико-социологическое исследование
системы представлений и навыков здравоохранительного и физкультурно-оздоровительного поведения студенческой молодежи.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для непосредственного проведения исследований
были выбраны ведущие высшие учебные заведения города Саратова: технический университет, педагогический институт, институт социального образования, медицинский университет. Для первичного анализа было
сформировано две группы респондентов для проведения сравнительных исследований. Данные группы
формировались «нюрнбергским» методом. I (основная) группа (n=360) была сформирована из студентов I,
IV курсов технического университета, педагогического
№ 5 (65) 2009

института, института социального образования. II (контрольную) группу (n=360) составили студенты I, IV курсов медицинского университета (контрольная группа).
По аналогии с I группой студенты I и IV курсов также составили две подгруппы, отражающие взгляды двух массивов студентов – начинающих и продолжающих обучение в вузе. Респонденты I основной и II контрольной
групп имели сопоставимые характеристики по уровню
образования, возможностям эмоционально-оценочного
отношения индивида к системе социальных отношений
и к своему месту в этой системе. Основным существенным различием представителей обследуемых групп
было наличие у студентов II контрольной группы некоторого объема медицинских знаний, полученного в результате систематического профильного образования.
Респондентам I и II групп был предложен комплекс
закрытых анкет: Торонтская шкала алекситимии (ТАШ),
Шкала астенического состояния (ШАС) и разработанная авторами оригинальная анкета самооценки здоровья студентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для определения эмоционально-личностных особенностей студенческой молодежи использовалась
Торонтская шкала алекситимии (Блейхер В.М., 2002).
Термин «алекситимия» был введен в 1972 году
P.E. Sifneos для обозначения определенных личностных
особенностей пациентов с психосоматическими расстройствами (трудности нахождения подходящих слов
для описания собственных чувств, обеднение фантазии,
утилитарный способ мышления, тенденция к использованию действий в конфликтных и стрессовых ситуациях). В предпринятом нами исследовании данная методика позволяла выявить степень готовности респондентов к адекватной субъективной оценке состояния своего физкультурно-оздоровительного поведения.
ТАШ состоит из 26 утверждений, с помощью которых респондент может характеризовать себя, применяя
пять градаций ответов: «совершенно не согласен», «скорее не согласен», «ни то, ни другое», «скорее согласен»,
«совершенно не согласен». Показатели по шкале опросника ТАШ колебались в диапазоне от 26 до 130 баллов,
и чем выше было значение показателя, тем вероятнее
всего наличие у респондента алекситимии.
Из общего массива выборки были выделены респонденты, оценивающие свое здоровье как очень хо-
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и средним, получаем следующие данные: в основной
группе интегральный показатель алекситимии равен
76,57±0,45 баллов, в контрольной группе – 79,45±0,76,
то есть эти показатели свидетельствуют о наличии у
респондентов алекситимии. Таким образом, не всегда можно полагаться на адекватную самооценку своего здоровья респондентами студенческой молодежи
без применения дополнительных методик.
В основной группе интегральный показатель ТАШ в
выборке составил 61,3±0,67 и оставался практически
идентичным с интегральным показателем ТАШ в контрольной группе 60,95±1,61.
В табл. 2 представлены гендерные распределения
по количеству респондентов немедицинской направленности обучения с наличием или отсутствием алекситимии, но при этом в той или иной степени оценивающих свое здоровье. Из содержания табл. 3 видно, что
32,7% первокурсников – юношей и девушек, а также
33,5% юношей и почти 46,6% девушек старших курсов
оценивают свое здоровье как очень хорошее и достаточно хорошее и при этом не имеют показателей алекситимии. Данные группы могут являться потенциалом здоровья страны. Оценка своего здоровья как нормального
(среднего) на I курсе чаще отмечается у респондентов
без алекситимии, чем с алекситимией (соответственно 53,2% у юношей и 36,2%). Юношей I курса без алекТаблица 1

Гендерные особенности показателей алекситимии по ТАШ респондентов I и IV курсов
основной и контрольной групп (М±m)
Группы
Курс
Пол
Оценка, балл (М±m)

Основная
(студенты немедицинского профиля)
I
IV
муж
жен
муж
жен
77,7±0,63
77,2±0,9 78,05± 0,71 80,6±2,89

Контрольная
(студенты медицинского вуза)
I
IV
муж
жен
муж
жен
78,3±2,09 82,6±1,28 78,5±1,87 82,8±2,11

Таблица 2
Гендерные распределения респондентов I и IV курсов основной группы (студенты немедицинской
направленности обучения) по результатам оценки своего здоровья и значений ТАШ, %
Оценка здоровья

Очень хорошее
Достаточно хорошее
Нормальное (среднее)
Плохое
Очень плохое

I курс
юноши
девушки
с алекси- без алек- с алекси- без алектимией
ситимии
тимией
ситимии
3,2
6,6
16,4
3,3
16,3
20
53,2
31,3
36,2
3,3
9,7
0,5
-

IV курс
юноши
девушки
с алекси- без алек- с алекси- без алектимией
ситимии
тимией
ситимии
3,4
10,2
3,40
6,6
23,3
6,2
43,2
20
26,6
6,1
35,2
6,5
3,4
2,8
3,1
-
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рошее, хорошее или достаточно хорошее (среднее), но
имеющие значение по показателю ТАШ, соответствующее лицам, страдающим алекситимией, – 23,6%. Иными словами, одна четвертая выборки студенческой молодежи в той или иной степени выраженности страдает такими эмоционально-личностными проблемами,
которые могут иметь отражение в формировании профессиональных качеств будущих специалистов. В контрольной выборке респондентов с алекситимией насчитывается около 16,8%.
Показатели ТАШ у респондентов немедицинской направленности обучения в мужской (77,7±0,63 баллов) и
женской выборке (77,2±0,9 баллов) практически идентичны; к старшим курсам этот показатель увеличивается от 77,7±0,63 до 78,05± 0,71 у юношей и от 77,2±0,9 до
80,6±2,89 – у девушек. В контрольной выборке значения
ТАШ практически не изменяются, но имеется следующая особенность, состоящая в том, что этот показатель
у девушек-респондентов выше (82,6±1,28 на младших и
82,8±2,11 на старших курсах), чем у юношей на младших
(78,3±2,09) и старших (78,5±1,87) курсах. Но все же показатели ТАШ в медицинском вузе выше, чем у студентов немедицинской направленности обучения (табл. 1).
Суммируя значения по показателям ТАШ групп респондентов, характеризующихся алекситимией, но
считающих свое здоровье очень хорошим, хорошим
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ситимии на 17,0 % больше, чем девушек с отсутствием алекситимии. В свою очередь, оценка своего здоровья как нормального на IV курсе снижается по сравнению с I курсом до 26,6% у юношей и 35,2% – у девушек. У респондентов мужской выборки немедицинской
направленности обучения плохое здоровье чаще оценивается в группе студентов с алекситимией – от 3,3%
на I курсе до 6,5 % – на IV курсе; в женской – без алекситимии – от 9,7% на первых курсах до 3,1% – на старших курсах. Оценка своего здоровья как плохого отмечается у юношей первых курсов с отсутствием алекситимии в 0,5% случаев.
По данным Л.Д. Малковой, Т.Г. Чертовой (1998), с
помощью опросника ШАС можно выявить степень выраженности астенического состояния, которое характеризуется снижением работоспособности, быстрой
истощаемостью активного внимания, тревожной суетливостью. Шкала состоит из 30 пунктов-утверждений,
отражающих характеристики астенического состояния.
Исследование проводится индивидуально в отдельном, хорошо освещенном и изолированном от посторонних звуков помещении. ШАС состоит из утверждений, с помощью которых респондент может характеризовать себя, применяя четыре градации ответов: «нет,
неверно», «пожалуй, так», «верно», «совершенно верно». После заполнения тестового бланка производится подсчет путем суммирования набранных испытуемым баллов. Весь диапазон шкалы – от 30 до 120 баллов – можно разделить на четыре диапазона: от 30 до 50
баллов – отсутствие астении; от 51 до 75 баллов – слабая астения; от 76 до 100 баллов – умеренная астения;
от 101 до 120 баллов – выраженная астения.
Респонденты, расценивающие свое здоровье как
очень хорошее, хорошее или достаточно хорошее

(среднее), но имеющие значение по показателю ШАС,
соответствующее лицам, страдающим астенией, в
основной выборке составили 20,2%. В контрольной выборке респондентов с астенией насчитывалось 34,9% .
Значения ШАС респондентов основной и контрольных групп, считающих свое здоровье очень хорошим,
хорошим и средним с астенией, которые в среднем
соответствуют показателям слабой астении: в основной группе этот показатель составил 57,46±0,72, в контрольной – 59,68±1,05. Иными словами, в выборке присутствуют респонденты, у которых самооценка здоровья не всегда соответствует истинному психофизическому состоянию (табл. 3).
Очень хорошее и хорошее здоровье, но с астенией,
реже на 3,9% отмечают юноши немедицинской направленности обучения на I курсе по сравнению с юношами, на
старших курсах. Количество девушек, отметивших свое
здоровье как очень хорошее и хорошее, также к старшим
курсам увеличивается в 2,9 раз. Девушки первых курсов на 6% реже отмечают свое здоровье как очень хорошее и хорошее по сравнению с юношами тех же курсов.
В свою очередь, девушки на старших курсах в 1,9 раза
чаще считают свое здоровье очень хорошим и хорошим
по сравнению с юношами старших курсов. Свое здоровье как среднее чаще в 2,3 раза характеризуют девушки без астении на первых курсах (53,7%) по сравнению с
девушками старших курсов (23,4%), но реже в 1,04 раза
юноши первых курсов (41,5%), чем юноши на старших
курсах (43,2%). Девушки на первых курсах без астении в
1,3 раза чаще считают свое здоровье средним по сравнению с юношами первых курсов. Зато девушки старших
курсов без астении в 1,8 раз реже считают свое здоровье средним по сравнению с юношами того же возраста.
В мужской выборке без астении чаще считают свое здо-

Таблица 3
Гендерные распределения респондентов I и IV курсов основной группы (студенты немедицинской
направленности обучения) по результатам оценки своего здоровья и результатам обследования ШАС, %
I курс
Оценка здоровья

Очень хорошее
Достаточно хорошее
Нормальное (среднее)
Плохое
Очень плохое
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юноши
без астес астенией
нии
22,8
27,4
41,5
4,5
3,8

девушки
без астес астенией
нии
2,3
3,4
16,8
16,2
53,7
6,5
1,1
-

IV курс
юноши
без астес астенией
нии
13,1
3,2
26,7
3,5
43,2
6,7
3,6
-

девушки
без астес астенией
нии
3,60
50,2
20,3
23,4
2,5
-
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ровье плохим по сравнению с женской выборкой. Очень рекция существующих и внедрение новых методик преплохое здоровье отмечено всего лишь в 3,8% случаев у подавания дисциплин здравоохранительной направленюношей – студентов первых курсов – без астении.
ности, в первую очередь физического воспитания, адаптированных к современным социально-экономическим
и культурно-психологическим условиям.
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SUMMARY

Current aspects of sport therapy in treating postprostatectomy incontinence: Evaluation of an exercise programme.
The treatment of the subsequent incontinence after radical prostatectomy plays an important role in the complex
urological rehabilitation. The contribution of sport therapy in this field, compared to other indications, is yet to be
established. The article therefore seeks to close this gap by highlighting the subject matter of sport therapy and the
role it can play in the sphere of urological rehabilitation. Emphasis is put on target oriented training of the pelvic floor
muscle contraction that has increasingly become one of the integral parts in the complex training concepts. However,
such training must be differentiated from the famous pelvic floor training for women. Additionally the article introduces
a pilot study that examines the neuro-muscular regulation of the pelvic floor muscle. In an eight channel setup, the
physiological muscular activities, in both daily posture and movement as well as during exercising, are evaluated. The
objective is to formulate a suitable exercise that is utilisable in the rehabilitation concept. According to the findings,
pelvic floor muscle contraction should be included in all posture and movement as well as other exercises.
Key words: Prostate, Pelvic Floor Training, EMG, Biofeedback, strength training.
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АКТУАЛЬНЫЕ СПОРТИВНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПОСЛЕ ПРОСТАТЭКТОМИИ.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ
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РЕЗЮМЕ

Лечение пациентов с недержанием мочи после радикальной простатэктомии занимает особое место в комплексной урологической реабилитации. Информация о принципах терапии с применением спортивных занятий в сравнении с другими методами отсутствует. Данная статья посвящена вопросам урологической реабилитации с помощью спортивно-прикладных упражнений (У автора статьи здесь и далее: «спортивной терапии». Прим. ред.). В исследовании особое внимание уделено тренировке мышц сфинктера, интегрированной в комплексную программу двигательной терапии. Такая тренировка значительно отличается от известной
тренировки мышц тазового дна у женщин. Проведено исследование нейромышечного «управления» мышцами тазового дна. С помощью 8-канального электромиографа производились исследования физиологической
нейромышечной активности в различных статичных положениях пациента, в движении, а также во время выполнения специальных упражнений. Цель этого исследования – определение и обоснование состава упражнений для урологической реабилитации. В процессе исследования выявлена зависимость состояния мышц
сфинктера от различных положений, движений и упражнений.
Ключевые слова: простата, недержание мочи, ЭМГ, обратная связь, тренировка.
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Роли физической активности и занятий спортом
для профилактики заболеваний и реабилитации посвящены многочисленные исследования. Полученные в процессе изучения данные способствовали
разработке и широкому распространению спортивных программ [28]. Однако в области урологии в решении этого вопроса до сих пор сохраняется значительная потребность.
Довольно редко в процессе реабилитации используют спортивную терапию. Да и сама спортивная «наука» мало занималась этим вопросом. Содержание
спортивных программ практически не менялось и не
совершенствовалось [25].
Предлагаемая статья посвящена новой терапевтической концепции – научно обоснованной спортивной терапии в урологии. Накопленный опыт в процессе тренировки силы и выносливости доказывает их
огромный потенциал в будущем. Разработка различных адаптивных форм тренировки будет интересна, а
главное, действенна и в других сферах [25].
Радикальная простатэктомия у 3-5% пациентов
приводит к недержанию мочи из-за слабости мышц
сфинктера. Под недержанием подразумевают отсутствие или снижение способности человеческого организма самостоятельно определять момент «освобождения» мочевого пузыря от его содержимого. Непроизвольная потеря мочи или непроизвольная дефекация являются его следствием.
Целью спортивно-терапевтических тренировок
являются улучшение качества жизни и лечение воз№ 5 (65) 2009

никших из-за операции осложнений. Центральный
аспект реабилитации – тренировка «удержания».
Специфическое содержание целевых занятий – тренировка «замыкающей системы» мочеиспускательного канала c помощью воздействия на m.sphincter
externus [13, 30].
Во время операции удаляется часть окруженного
простатой мочеиспускательного канала с наружными
«замыкающими» мышцами. Пациент должен научиться удерживать содержимое мочевого пузыря с помощью наружных «замыкающих» мышц. Данная тренировка отличается от тренировки мышц тазового дна у
женщин, страдающих, как правило, от слабости всех
мышц тазового дна [13].
УРОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Ориентированная на восстановление функций,
специ фическая урологическая реабилитация –
интегрированная составная часть программы лечения.
После радикальной простатэктомии на первом
месте стоит устранение недержания мочи, нарушения мочеиспускания, эрективной дисфункции, а также
восстановление физического и психического здоровья. В рамках общей программы лечения проводятся
мероприятия для тренировки «удержания», выработки
навыков расслабления; медицинская тренировочная
терапия, а также мероприятия для поддержания здоровья и по первичной профилактике – в зависимости
от индивидуального функционального статуса пациента, условий проведения операции и особенностей
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УДЕРЖАНИЕ МОЧИ У МУЖЧИН

Удержание мочи у мужчин обеспечивается с помощью m.sphincter urethrae
externus (рис. 2). Автономно иннервируемая m.sphincter urethrae glaber, состоящая из гладкой мышечной ткани, обеспечивает продолжительное удержание, так как она «не подвержена усталости». Произвольное прерывание струи
мочи обеспечивает m.sphincter urethrae
transversostriatus. Необходимое повышение давления при этом достигается при абдоминальных нагрузках. Этот
механизм обеспечивает возможность
Рис. 1.
сохранения способности к удержанию
«Цепочка» реабилитационных мероприятий после простатэктомии
мочи после удаления внутренних «замыкающих» мышц [21].
послеоперационного периода [21, 30].
Замыкающие мышцы в состоянии сохранять изоСпортивные терапевты должны сопровождать каждую фазу реабилитационного процесса. Свое участие лированное напряжение. Они связаны с внутримыони должны проявлять в начале лечения и позднее, шечной координацией при сохранении и удержании
необходимой осанки тела, движении, а также при дыуже по месту жительства пациента (рис. 1).
Научных данных по этому терапевтическому ме- хании [5, 23, 25].
Их изолированное напряжение осуществляется
тоду не так много. Это особенно касается тренировбез видимого движения таза. Таким образом, могут
ки мышц сфинктера.
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Рис. 2.
Горизонтальный разрез мужского таза
(Шюнке М., Шульте Э., Шумахер У. Учебный атлас по анатомии. Общая анатомия и опорно-двигательный аппарат / Илл. М. Фолль и К. Вескер. – Штутгарт, 2005. © Карл Вескер.)
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• восстановление функции мышц сфинктера;
возникать только субмаксимальные напряжения [25].
• устранение эректильной дисфункции.
Максимальное проявление силы достигается при движении, в котором принимают участие другие мышцы,
прежде всего m.transversus abdominis и m.obliquus МОДУЛИ
internus [4, 20, 25]. Собственные исследования покаТерапевтическая и реабилитационная программы
зали, что мышцы тазового дна у женщин только в 38% состоят из следующих модулей:
случаев в состоянии напрягаться изолированно [25].
• информация и обсуждение;
Дисфункции замыкающих мышц свойственна редук• выработка стратегии;
ция силы и координации [4].
• улучшение деятельности «замыкающих» мышц
[13, 17, 19, 22, 25, 26].
СПОРТИВНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Основой спортивной терапии при недержании
мочи являются определенные задачи [29], к которым относятся:
• уменьшение выраженности симптомов недержания;

МОДУЛЬ «ИНФОРМАЦИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ»

Модуль «информация и обсуждение» действует на
протяжении всего процесса лечения. В начале лечения на передний план выходит информация о форме
и причинах недержания мочи, о механизме ее возник-
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Таблица 1
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Фаза
Цель
План лечения
1
Анализ нейромышечного
Анализ ЭМГ
управления;
активизация и восстановле- БОС-тренинг:
ние функции мышц
специальные упражнения (изолированное
напряжение мышц тазового дна, движения
тазом в положении лежа на спине и в положении стоя);
движения тазом в дорсальном направлении;
- анализ ЭМГ
2 Активизация и восстановле- - БОС-тренинг,
ние мышечных функций;
- первое знакомство с тренажерами: «жим
повышение продолжитель- ногами», «аддуктор»; функциональная гимности локального мышечно- настика: «экстензия и флексия позвоночго напряжения;
ника», «стойка на одной ноге»
улучшение упругости
3 Закрепление двигательных БОС-тренинг,
стереотипов;
упражнения на тренажерах: «жим ногами»,
тренировка постуральных «аддуктор», «канатная тяга»; функциональмышц
ная гимнастика: «экстензия туловища»,
упражнения на нестабильной поверхности
4 Интеграция и восстановле- БОС-тренинг;
упражнения: на батуте, мягком мате, нение функций;
восстановление нейромы- стабильные исходные положения
шечного взаимодействия;
восстановление упругости;
улучшение показателей реактивного напряжения
5 Закрепление двигательных БОС-тренинг;
навыков для естественной дополнительные упражнения: функциоповседневной активности нальная гимнастика, занятия на тренажерах, свободная тренировка
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Занятия дома
Режим тренировки
Тренировка посту- Много-функциональный тест,
ральных мышц ту- 30% интенсивности,
ловища
5-8 повторений,
2-4 подхода

Укрепление мышц
туловища,
тренировка равновесия

30-50% интенсивности,
15-25 повторений,
5-10 с,
2-4 подхода,
2-мин. пауза

Укрепление мышц
туловища, тренировка равновесия; усложнение
упражнений
Тренировка периферических мышц
туловища

40-70% интенсивности,
8-15 повторений,
5-10 с,
2-мин. пауза
90-100% интенсивности,
5-8 повторений,
2-4 подхода,
3-4 с

Укрепление мышц Силовая выносливость, упрутуловища, трени- гость, максимальная сила;
ровка равновесие тренировка различной (30100%) интенсивности,
2-4 подхода,
2-10 с,
1-4-мин. пауза

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

новения, а также о функционально-анатомических и
физиологических связях. В дальнейшем переходят
к обсуждению питания и питьевого режима, образа
жизни, движения (мышечной тренировки). В конце
терапии обсуждается вопрос о правильном движении и о занятиях спортом.
МОДУЛЬ «ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ»

Модуль «выработка стратегии» сводится к разработке индивидуального плана лечения при недержании. На первом плане стоит тренировка навыков, связанных с посещением туалета, выработка правильной
осанки и движений, например, при кашле или подъеме, связанном с дополнительной нагрузкой на мышцы тазового дна. Выработка стереотипов происходит
при помощи аппаратов медицинской тренировочной
терапии для стимуляции необходимой в повседневной жизни правильной осанки и движений.
В этой связи основное значение придается анализу повседневной активности, принимая во внимание нагрузку и разгрузку мышц тазового дна. Дыхательные упражнения и упражнения на расслабление
также являются составными частями данного модуля.

Модуль «тренировка мышц» (табл. 1) – отправная
точка программы лечения [3, 13]. Цель тренировки
мышц сфинктера – улучшение замыкающей функции мочеиспускательного канала в форме хорошо
координированной «игры» мышц при колебании внутрибрюшного давления [22, 23]. Задачей тренировки является достижение морфологической адаптации мышц [13, 14]. Необходима тренировка как быстро сокращающихся мышечных волокон, так и медленно сокращающихся [13]. Решающие параметры
тренировки для мышц тазового дна еще не до конца
определены [25].
Другой отправной точкой, по Сапсфорду и соавт.
[23], является совместная активизация m.transversus
abdominis и m.obliquus internus.
«Обратная биосвязь» возникает на основе существующего силового усилия, особенно по мере увеличении его интенсивности [25].
Следующая задача – выработка координации, подвижности и силы. Для этого рекомендована следующая схема.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ОБРАТНОЙ БИОСВЯЗИ»

«Обратная биосвязь» – метод тренировки целевого поведения, нашедший применение во всех
программах лечения недержания мочи. Необходимо «приучить» мышцы к выполнению поставленной
задачи. Данный метод может применяться как у пациентов с хорошим тонусом, так и у пациентов с отсутствием способности к дифференциации «сокращение – расслабление». Контроль осуществляется с помощью ректального зонда. Степень сокращения мышц контролируется световым и акустическим сигналами. Эффективность применения «обратной биосвязи» при недержании мочи достаточно высокая [1, 15].
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МОДУЛЬ «ТРЕНИРОВКА МЫШЦ»

• Сначала контролируем работу мышц тазового
дна [12–14, 22]. К этому же относятся обучение правильной координации и улучшение состояния мышц
тазового дна с целью повышения показателей мышечной силы и выносливости (прежде всего m.sphincter
urethrae externus). При этом возрастает рефлекторная активность.
• Решающей для результата лечения является тренировка, направленная на выработку умения
организовать управление процессом, а также умения удерживать правильную осанку, выполнять и повторять все движения для достижения последующей
автоматизации.
• Условие оптимального составления терапевтического плана – дифференцированный подход к оценке состояния нейромышечных связей тазового дна и контроль эффективности лечебной программы.
• Для полноценного влияния на мышцы тазового дна решающее значение имеет получение гарантированной автоматической активности в ситуациях,
связанных с повышением нагрузки, например при повышении внутрибрюшного давления или при нагрузке, возникающей при занятиях спортом.
• В тесной связи с правильно усвоенным изолированным сокращением мышц тазового дна находятся спортивно-прикладные упражнения с применением аппаратной терапии и функциональные гимнастические упражнения для ежедневного выполнения [25]. Тренировка проходит по определенным фазам [25].
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«Обратная биосвязь» может с успехом применяться при тренировке мышц сфинктера. Она дает точное
представление и помогает осуществлять контроль
над всеми параметрами, касающимися проведения
данной тренировки (рис. 3), а также в рамках медицинской тренировочной терапии [25].
ТРЕНИРОВКА МЫШЦ СФИНКТЕРА – ОЦЕНКА
СПЕЦИФИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

В дальнейшем будут представлены данные исследований по оценке нейромышечной функции.
Цель предлагаемых исследований – оценка эффективности упражнений для мышц сфинктера и тазового дна с точки зрения нейромышечного «управления» как основы для терапевтической и реабилитационной программ тренировок после простатэктомии. При этом должна оцениваться функция нейромышечной системы, в том числе в условиях повседневной жизни пациента, при движении и во время выполнения специальных гимнастических упражнений,
а также во время аппаратной терапии.
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Для решения сформулированных задач были
сформулированы следующие гипотезы: можно научиться управлять мышцами тазового дна в рамках
программы спортивно-прикладных нагрузок, состоящей из специфических упражнений, функциональной гимнастики и аппаратной тренировки. Исходя из
того что мышцы тазового дна и сфинктера составляют функционально-анатомическое единство, они
«работают» при удерживании осанки человеком и во
время его движений, необходимо исследовать следующие вопросы:
• насколько мышцы тазового дна связаны с физической активностью человека в повседневности;
• определение иннервационных отношений и внутримышечной координации при выполнении
функциональных гимнастических и аппаратных
упражнений, а также специальных упражнений
и физиологических движений.

Рис. 3.
Инструментальный контроль тренировки с «обратной биологической связью»
№ 5 (65) 2009

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Добровольцами, принимавшими участие в научных исследованиях, были студенты немецкой спортивной школы Кельна (табл. 2).
МЕТОДЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАЖНЕНИЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ

• Упражнения «на каждый день»: свободная
стойка, стойка на одной ноге. Стойка на нестабильной поверхности.
• Функционально-гимнастические упражнения:
кранчи, сгибание коленей, экстензия мышц спины в
положении лежа на животе.
• Специальные упражнения (изолированные
упражнения для мышц сфинктера, сегментарная стабилизация).
• Аппаратные тренировочные упражнения: жим
ногами, флексибар, тренажер-аддуктор, экстензия
мышц спины, канатная тяга.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ ЭМГ-ИССЛЕДОВАНИЙ

ЭМГ-сигналы при обследовании мышц тазового
дна пропускали через полостной фильтр в диапазоТаблица 2

Антропометрические данные испытуемых (8 человек)*
Вес (кг)
78,8
±8,87

χ
Ѕ

Рост (см)
1,82
±0,04

Сила (кг/м2)
23,8
±1,95

*Средние показатели (χ) и стандартные отклонения (Ѕ) у человека весом (кг), ростом (см), силой (кг/м2))

Таблица 3
Расположение электродов при проведении обследований 1,2 и 3
Каналы
1
2
3
4
5

Мышцы
Mm. pelvic floor
Mm. pelvic floor
M. obliquus internus
M. rectus abdominis
Mm. adductores

6

M. erector spinae

7
8

M. multifidus
M. glutaeus maximus

Место расположения
Интраанально
Поверхностно, параллельно промежности
Параллельно спине
Каудально и краниально к пупку
На брюшке мышцы-аддуктора
В 6 см от верхнего электрода m. multifidus находится нижний электрод. Второй электрод
располагается прямо над нижним
На высоте латерального гребня подвздошной кости (≈ в 2 см от позвоночника)
На брюшке мышцы
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Оценка нейромышечных показателей проводилась с помощью поверхностной электромиографии
(ЭМГ) [2, 6, 24]. Оценка и обработка электромиографических сигналов осуществлялась в соответствии
с Европейскими стандартами, а также со стандартами Международного общества электрофизиологии (ISEK) [9–11].
Для регистрации электромиографических потенциалов применялось измерительное ЭМГ-устройство
фирмы «Noraxon Inc.
USA» (рис. 4). Отведение от мышцы осуществлялось накладыванием электродов типа «Blue Sensor
P-00-S» фирмы Ambu
Medicotest A/S (Бельгия). Поверхность элекРис. 4.
Изображение аппарата для тродов (0,8-1 см в диснятия ЭМГ, телеметри- аметре) обрабатываческое устройство (фото лась с помощью элекVelamed GmbH, Кельн)
тролитной пасты. Отве-

дение от мышц тазового дна осуществлялось с помощью анального ЭМГ-зонда фирмы «Biobedded». Сенсор из искусственного материала, имеет 2 электрода.
В табл. 3 указаны мышцы, на которые поверхностно накладывались электроды. Одновременно
с m.obliquus internus обследовалась m.transversus
abdominis [18, 27]. Такая установка электродов предполагает регистрацию напряжения соответствующих
мышц [6].
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не от 10 до 1000 Гц в виде необработанного сигнала
без дальнейшей фильтрации.
Применение фильтра (20-500 Гц) при регистрации ЭМГ-сигналов от мышц тазового дна позволяло
предотвратить погрешности при движении анального
зонда. Все смежные измерительные сигналы в заключение преобразовывались (1000 Гц) и поступали на
монитор для дальнейшей обработки и исследования
(«Myoresearch 2000»). Для количественного анализа
данных и повышения достоверности полученных результатов необработанный ЭМГ-сигнал подвергался
дальнейшим специфическим процессам: выпрямлению, расправлению и нормализации [2, 7, 27].
Оцениваемые движения объединяются в повторяемые двигательные циклы и представляются как
«средняя величина иннервационного профиля» для
всей группы. На основе данной групповой иннервационной кривой рассчитываются специфические
для каждой фазы средние данные ЭМГ: «слабо» или
«максимально» для каждого упражнения либо тестовой позиции (табл. 4). Вычисление средних показа-

телей проводилось по «Simple moving average» [16].
КРИВАЯ СРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ

На рис. 5 представлены кривые средних показателей группы в положении стоя и во время движения: «сегментарная стабилизация», «сгибание коленей (приседание)», «жим ногами», «жим ногами с
напряжением мышц тазового дна», «канатная тяга»,
«канатная тяга с напряжением мышц тазового дна»
(mm.pelvic floor, obliquus internus, rectus abdominis,
adductors, erector spinae, multifidus и m. glutaeus
maximus).
Работа мышц тазового дна и «замыкающих мышц»
обусловлена нейромышечным «управлением». Их активизация зависит от определенной фазы.
Максимальная нейромышечная активность определялась во время приседания – «сгибания коленей» (70%). Второе место по активности мышц занимали упражнения с применением тренажеров, с
их помощью осуществлялась тренировка «замыкающих» мышц. Эффективной являлась также «экстенТаблица 4
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Средние показатели (χ) и стандартные отклонения (Ѕ) результатов ЭМГ (в %)
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Упражнение
χ
s
Стойка на одной ноге
χ
s
Стойка на нестабильной
χ
поверхности
s
Стойка на одной ноге на не- χ
стабильной поверхности
s
χ
Изолированное напряжеs
ние мышц сфинктера
Сегментарная стабилиχ
зация
s
Кранчи
χ
s
Кранчи с активным напря- χ
жением мышц тазового дна s
Приседания
χ
s
Экстензия туловища
χ
s
Экстензия туловища с ак- χ
тивным напряжением
s
мышц тазового дна
Свободная стойка
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Анальная Анальные M.
проба
электро- obliquus
ды
internus
15,185
2,755
20,295
10,078
1,717
27,796
14,368
7,525
8,478
8,276
2,644
6,758
11,443
15,514
9,586
7,114
30,671
5,471
21,571
37,300
13,743
8,274
56,991
11,515
36,829
11,343
12,229
31,866
6,963
12,425
17,138
9,475
18,950
8,418
9,793
10,951
9,941
14,645
25,600
9,075
5,113
6,850
35,947
18,043
35,143
15,568
5,894
17,049
45,363
20,175
8,575
40,618
8,483
6,754
23,263
23,100
8,525
10,667
7,882
9,072
34,550
28,813
15,375
19,835
12,731
13,031

M.rectus Mm.
abdominis adductorеs
2,851
0,894
3,288
0497
2,558
1,451
2,635
0,887
1,557
0,857
0686
0,529
3,629
5,029
2,110
4,771
1,571
4,286
0,966
2,285
4,200
1,688
1,802
1,719
42,633
8,248
6,850
3,105
44,414
9,519
13,905
4,939
2,288
6,300
1,213
5,492
5,375
5,175
1,712
3,336
5,513
5,850
2,692
3,880

M.erector M.
M.glutaeus
spinae
multifidus maximus
2,348
1,151
1,855
0,611
2,629
1,024
6,886
6,252
1,929
1,769
7,125
4,790
3,695
1,302
5,591
3,503
13,338
9,946
41,338
13,522
34,188
15,228

4,859
3,659
7,547
7,719
5,129
4,576
13,557
17,270
1,386
1,023
3,525
3,859
3,175
1,540
16,766
33,862
13,638
5,802
54,375
29,415
56,338
35,108

6,209
9,470
7,775
10,957
4,029
7,180
12,757
16,177
5,529
7,027
5,463
8,032
5,108
6,780
2,331
0,790
13,025
14,770
30,963
27,432
43,900
36,236

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

зия мышц спины» в качестве упражнения для дополнительной тренировки мышц.
После выполнения всех разработанных упражнений, осознанного напряжения мышц тазового дна
наблюдалось отчетливое увеличение активности целевых мышц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

дованиях [20, 25]. Полученные данные указывают
на необходимость дальнейшего исследования в
этой области.
Не полностью решены вопросы объективизации полученных результатов, насколько точно при
анальном «отведении» можно сделать вывод об иннервационных свойствах мышц мочеиспускательного канала.
Спортивно-терапевтические упражнения, обоснованные с точки зрения функциональной анатомии, могут быть внедрены в урологическую реабилитационную концепцию.

Использование в процессе реабилитации определенных исходных положений и движений способствовало эффективному проведению нейромышечной тренировки. Исследования данной проблемы у
мужчин вряд ли можно найти в современной литературе. Это исключает возможность проведения ЛИТЕРАТУРА:
сравнительного анализа с полученными результа1. Aksac B., Aki S., Karan A. et al. Biofeedback and Pelvic
тами лечения. Аналогичные проблемы у женщин в
Floor Exorcises for the Rehabilitation of Urinary Stress
настоящее время затронуты только в двух исслеIncontinence. Gynecol Obstet Invest. 2003; 56: 23-27.
д)

б)

е)

в)

ж)

г)

з)

Рис. 5.
Результаты ЭМГ-исследований (кривые средних показателей для mm. pelvic floor поверхностно, obliquus internus,
rectus abdominis, adductorеs, erector spinae, multifidus, glutaeus maximus) при выполнении движений: а - «сегментарная стабилизация», б - экстензия туловища с напряжением мышц тазового дна, в - жим ногами, г – аппаратный резонанс д - «приседание», е - экстензия туловища, ж - жим ногами с напряжением, з - аппаратный резонанс с напряжением мышц тазового дна
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EXERCISE AND REPRODUCTIVE HEALTH
SUMMARY

Practitioners of sport disciplines which a thin body required for better performance art at risk for developing the
female athletic triad, that is characterized by cycle abnormalities, bone mineralization and eating disorders.
Key words: reproductive dysfunction, amenorrhea athletes, body composition.
РЕЗЮМЕ

Высокая распространенность частоты репродуктивной патологии среди спортсменок вызывает повышенный интерес со стороны тренеров и спортивных врачей. Следует отметить также высокую распространенность синдрома гиперандрогении. Кроме того, среди менструальных дисфункций у спортсменок аменорея является одним из серьезных нарушений. Частота встречаемости в ряде видов спорта составляет до
46%. Нарушения менструальной функции у спортсменок в некоторых случаях приводит к развитию «триады
женщин-спортсменок». В настоящий момент основные исследования данной тематики направлены на выяснение основных патогенетических механизмов развития репродуктивных нарушений у женщин-спортсменок.
Ключевые слова: женский спорт, репродуктивное здоровье, задержка полового развития, аменорея.
ки вызывают различные гормональные сдвиги, характер которых зависит от направленности, интенсивности
и частоты тренировок. В частности, одним из направлений эндокринологии, в котором работают специалисты
спортивной медицины, является изучение влияния высоких спортивных нагрузок на гормоны, участвующие в
регуляции репродуктивной системы.
Следует признать, что изучение гормональных
аспектов спорта в настоящее время является недостаточно исследованной областью эндокринологии. Объяснить это можно тем, что гормональные изменения,
происходящие у спортсменов, не вызывают угрожающих жизни состояний, а также множеством практических затруднений при обследовании действующих
спортсменов. Недостаток информации часто ведет к
тому, что практикующие врачи оказываются незнакомы с возможными изменениями организма спортсменов и неправильно интерпретируют полученные данные.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Оценка высокой распространенности частоты репродуктивной патологии среди спортсменок констатируется во многих обзорах отечественных и зарубежных
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Эндокринология спортивной медицины — это бурно
развивающаяся область науки. Данный раздел медицины был официально признан 17 лет назад Медицинской
комиссией Международного Олимпийского Комитета
(International Olympic Committee-Medical Commission),
и за это время ученые, работающие в данном направлении, достигли определенных успехов. Известно, что
спортивные нагрузки являются своеобразным стрессом, требующим максимальной мобилизации всех сил
организма, их влияние, несомненно, оказывает воздействие на все органы и системы спортсмена. Работая в
спортивной медицине, медики имеют дело с относительно здоровыми людьми. Таким образом, изучая реакцию организма спортсмена на физические тренировки, исследователи получают прекрасную возможность
исследовать адаптацию организма к различным неблагоприятным и экстремальным условиям.
Нет ни одной системы организма, в регулировании
которой не принимали бы участия гормоны, и механизмы, с помощью которых организм адаптируется к физическим нагрузкам, тесно связаны с гормональным регулированием. В настоящее время появляется все больше фактов, подтверждающих, что физические нагруз-
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авторов. Одним из первых отечественных авторов, еще
в 1937 г. обративших внимание на задержку пубертата
и на особенности телосложения гимнасток, был М.В.
Елкин [2], в своих работах отметивший, что нарушения менструальной функции у гимнасток наблюдаются в 37,5%. В дальнейшем, с появлением возможности
гормональных исследований, стали проводиться сравнения гормонального фона спортсменок с менструальными дисфункциями, спортсменок с регулярным менструальным циклом, а также женщин, не занимающихся спортом. На основании полученных результатов был
предложен ряд теорий, пытающихся объяснить природу репродуктивных нарушений при физических нагрузках, однако более целостное понимание основных патогенетических механизмов развития данных нарушений
стало возможным относительно недавно, после накопления достаточного количества информации и открытия гормонов, предположительно имеющих отношение
к этой проблеме (лептина, грелина). В настоящее время остается множество нерешенных вопросов, касающихся механизмов, приводящих к данным нарушениям,
способов их предотвращения и лечения.
Характер нарушений репродуктивной системы
спортсменок
По данным литературы [1, 13, 16], к клиническим
проявлениям нарушения репродуктивной системы в
результате воздействия высоких спортивных нагрузок
относятся следующие:
– задержка полового развития;
– гипогонадотропная недостаточность яичников;
– нарушения менструального цикла (аменорея, олигоопсоменорея, ановуляторные циклы, нарушение лютеиновой фазы);
– бесплодие, невынашивание беременности.
Большое число исследований, посвященных женскому спорту, затрагивает проблему высокой распространенности синдрома гиперандрогении (СГА), включающей такие нозологические единицы, как неклассическая форма врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН) и синдром поликистозных яичников
(СПЯ) [4, 5, 17]. По данным Н.А. Калининой [4], частота
СГА среди спортсменок, занимающихся нетрадиционными видами спорта, достигает 61%.
Известно, что распространенность неклассической
формы ВДКН при различных вариантах 21-гидроксилазной недостаточности довольно высока и составля№ 5 (65) 2009

ет до 0,3% (Ashkenazi). Клинические проявления этого
заболевания довольно разнообразны и могут провоцироваться стрессами и физическими нагрузками. Таким образом, связывая спорт с неклассической формой ВДКН мы можем говорить о физических нагрузках только как о провоцирующем факторе, в результате воздействия которого проявляется уже имеющаяся
патология. Аналогичный вывод о спорте как о провоцирующем факторе более раннего проявления и усугубления наследственной патологии делает Т.С. Соболева в
своей работе [17].
Говоря о взаимосвязи СПЯ с физическими нагрузками, необходимо учитывать, что на настоящий момент
нет никаких достоверных данных, доказывающих участие спортивных нагрузок в его развитии.
Исходя из вышесказанного, наиболее привлекательной теорией объясняющей высокую частоту СГА среди
спортсменок, является целенаправленный набор таких
девушек с СГА в спортивные секции, так как повышенное содержание андрогенов обеспечивает им большую
конкурентоспособность [18]. Это мнение поддерживают
отечественные исследователи, работающие в данном
направлении. «Мы связываем причины высокой частоты
гиперандрогенной патологии в скоростно-силовых видах спорта (тяжелая атлетика) и единоборствах с жестким отбором девочек, имеющих маркеры гиперандрогении...» [3].
Встречая СГА у спортсменок, необходимо помнить
о возможности применения анаболических стероидов,
которые также могут дать клиническую картину этого
синдрома [6, 15].
Таким образом, говоря о проблеме гиперандрогении в спорте, необходимо учитывать, что на настоящий
момент нет прямых доказательств того, что физические
тренировки являются непосредственной причиной этого синдрома [18].
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ

Констатацию высокой частоты репродуктивной патологии, сравнение нарушений менструальной функции
у девушек, занимающихся различными видами спорта,
можно найти в работах многих уважаемых отечественных авторов (Н.Д. Граевская, Р.Е. Мотылянская, А.И. Журавлева, В.В. Абрамова, С.А. Хрущев и др.). У спортсме-
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стоявшей из женщин, не занимающихся спортом, НЛФ
было выявлено лишь в 9% случаев, а ановуляторные циклы вообще не диагностировались.
Гормональные изменения, выявляемые при НЛФ
и ановуляциях, ассоциированных с физическими нагрузками. Клинически НЛФ, как правило, протекает без
каких-либо изменений в длине менструального цикла
и характеризуется удлинением фолликулярной фазы,
уменьшение несовершенной лютеиновой фазы с недостаточной секрецией прогестерона желтым телом и несоответствующим второй фазе росту эндометрия [20,
22]. НЛФ ведет к асинхронному росту фолликулов, нарушению созревания ооцитов и недостаточной дифференцировке эндометрия, эти факторы связаны с низкой
фертильностью и ведут к высокому риску спонтанного
аборта у спортсменок [22].
При исследовании гормонального фона у спортсменок с ановуляторными циклами выявляются более низкие уровни эстрогенов в фолликулиновую и лютеиновую
фазы по сравнению со спортсменками, имеющими овуляции [23]. Прогестерон в лютеиновую фазу у спортсменок с НЛФ находится на более низком уровне по сравнению со спортсменками, имеющими овуляторные циклы [25]. В исследованиях, сравнивающих спортсменок, имеющих овуляции, и женщин, не занимающимися спортом и также имеющих овуляторные циклы, выявлено, что у спортсменок определяются более низкие
уровни прогестерона во вторую фазу цикла по сравнению с женщинами, ведущими сидячий образ жизни, что
говорит о подавлении секреции прогестерона желтым
телом у тренирующихся женщин [20, 25, 26].
Задержка полового развития. Распространенность
среди спортсменок задержки полового развития, по
данным различных авторов, колеблется в широком диапазоне в зависимости от вида спорта и является достаточно часто встречающейся патологией среди этой
части популяции [9, 14, 10].
Наиболее часто задержка полового развития встречается среди атлеток, начавших тренироваться в детском или предпубертатном возрасте; таким образом,
можно говорить о влиянии спортивных нагрузок на сроки наступления пубертата. По данным С.А. Левенец, частота задержки пубертата среди спортсменок регистрируется в 3-10 раз чаще по сравнению с общей популяцией [7, 9]. В исследованиях разных авторов частота
встречаемости задержки полового развития колеблется
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нок нарушения менструального цикла, включая аменорею, опсоменорею, ановуляции, и задержка полового
развития встречаются намного чаще, чем в общей популяции [21]. В работах различных авторов приводится
большой разброс частоты нарушений менструального
цикла в зависимости от характера выборки обследуемых спортсменок.
Аменорея, ассоциированная с физическими нагрузками. Среди менструальных дисфункций у спортсменок
аменорея является самым серьезным нарушением. А.В.
Loucks [24] в своей работе говорит о колебании распространенности среди спортсменок аменореи, связанной
с физическими нагрузками, от 1 до 46% в зависимости
от вида спорта, характера и интенсивности тренировок.
Е.С. Chen с соавторами [19] в своем исследовании приводит цифры распространенности этой патологии от 5
до 50%. Otis с соавторами [27] говорит о том, что распространенность аменореи среди спортсменок может
быть в 10 раз выше по сравнению с общей популяцией. В целом, цифры, приводящиеся исследователями,
являются сопоставимыми.
Гормональные изменения, выявляемые при аменорее, ассоциированной с физическими нагрузками. Для
спортсменок с аменореей характерны постоянно низкая концентрация эстрадиола, соответствующая неразвивающимся фолликулам, и снижение концентрации
прогестерона, что демонстрирует отсутствие развития желтого тела [20, 22], содержание гонадотропинов
(ЛГ, ФСГ) находится либо в пределах нормальных значений, либо снижено [13], таким образом, констатируется гипо- или нормогонадотропная форма аменореи.
Нарушение лютеиновой фазы (НЛФ) и ановуляторные циклы, ассоциированные с физической нагрузкой относятся к менее серьезным нарушениям менструального цикла и являются наиболее распространенной формой менструальной дисфункции, связанной с выполнением физических упражнений [20]. Если
постановка диагноза аменореи не вызывает затруднений, то эти нарушения практически не диагностируются
из-за бессимптомного течения и их выявление возможно только при целенаправленном гормональном исследовании. В исследовании De Souza с соавторами [20] в
течение трех месяцев наблюдения выявлено, что нарушения менструального цикла при регулярных менструациях у спортсменок имели место в 79%, из них у 16%
были ановуляторные циклы. В группе сравнения, со-
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от 20 до 46,3% и наиболее часто отмечена среди гимнасток [11, 12, 13, 16, 17]. Средний возраст менархе
спортсменок отстает от среднепопуляционных показателей на 1-2 года и превышает в среднем 14 лет [1, 8,
10]. Отмечена зависимость среднего возраста менархе
от вида спорта. По данным Л.В. Литисевич [12], средний возраст менархе в спортивной гимнастике составил 17,5 лет, в спортивном плавании — 15-16 лет, в баскетболе — 14 лет. Часто задержка пубертата сопровождается задержкой роста и отсутствием пубертатного
ростового скачка. Так, при сравнении динамики роста у
гимнасток было показано, что для них характерна низкая скорость линейного роста и отставание роста длины ног. Рост спортсменок не достигает заложенных величин по их семейному анамнезу [28]. В своем исследовании Л.В. Литисевич [12] также выявила отставание
весоростовых показателей у гимнасток от аналогичных
показателей у неспортсменок. Рост и вес гимнасток достоверно был ниже по сравнению с контролем в работе Т.С. Соболевой [16]. Нарушения в процессе пубертата могут приводить к неправильному формированию
костей таза, что также подтверждается рядом исследований. Так, по данным Т.С. Соболевой [17], узкий таз у
спортсменок регистрировался в 12 раз чаще по сравнению с женщинами в популяции в целом. Л.В. Литисевич [11, 12] при обследовании гимнасток также выявила
несоответствия костей таза возрастным нормам. Размеры таза по четырем основным конъюгатам в ее исследовании отставали от показателей нормы на 3-4 см.
Особенно выраженное отставание развития таза было
характерно для 12-14 лет.
Таким образом, актуальность проблемы нарушений
со стороны репродуктивной системы при воздействии
на женский организм высоких физических нагрузок не
вызывает сомнений. В настоящий момент исследования по данной проблематике направлены на выяснение
основных патогенетических механизмов, которые обеспечивают взаимосвязь между спортивными нагрузками и вышеперечисленными гормональными изменениями в женском организме. Понимание этих механизмов
позволит внедрить новые методы профилактики и лечения этих состояний.
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происходит в неврологии, ортопедии, травматологии, лечебной физкультуре, мануальной медицине. В
то же время, функция движения оказалась практически недоступна анализу посредством органов чувств.
Поэтому следует всячески приветствовать выход монографии, которая позволяет «вооружить» врача знанием и технологией функциональной диагностики патологии движения.
Необходимость в подобной монографии давно уже
назрела. Нужно было систематизировать огромный
опыт проведенных теоретических, физиологических
Д.В. Скворцов
и практических клинических исследований, проанаВ современной восстановительной медицине, и лизировать существующие теоретические и практиособенно в ее практической части, представления о ческие подходы различных научных школ к проведенарушении функции движения часто ограничивают- нию и клинической интерпретации данных биомехася простыми тестами и клиническими пробами. Так нического исследования, осмыслить существующие
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Д.В. СКВОРЦОВА «ДИАГНОСТИКА
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ
МЕТОДАМИ: АНАЛИЗ ПОХОДКИ, СТАБИЛОМЕТРИЯ».
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стандарты биомеханических исследований в клинической практике. Но пожалуй, самым важным аспектом
проделанной автором работы является то, что было
явно необходимо обосновать и синтезировать – фактически создать такую технологию диагностики двигательной патологии, которая могла бы работать в повседневной клинической практике. Разработка данных аспектов, до настоящего времени не имеющих репрезентации в литературе, успешно продемонстрирована в представленной монографии.
Книга Д.В. Скворцова — первое издание, которое
не только декларирует направление «функциональная
диагностика патологии органов опоры и движения»,
но и полностью отвечает своим содержанием данной задаче. Автор в полной мере знаком с мировой
литературой по исследуемой проблеме и представляет ее российским коллегам в неразрывной связи с
отечественными исследованиями. При этом излагаемый подход будет сопряжен с некоторыми неожиданностями и для западного читателя. Такие находки
автора, как концепция клинического анализа патологии походки или правила компенсации двигательной
функции, имеют очевидную новизну. Формулировка
фундаментального закона колебательных движений
центра тяжести тела в вертикальной стойке применительно к использованию в практическом, клиническом анализе постуральных расстройств также является новым подходом к пониманию одного из самых
тонких вопросов стабилометрии.
Книга состоит из двух больших разделов, посвященных походке и вертикальной стойке, включает
введение, 11 глав, список основных терминов и литературы.
В первой главе рассматриваются роль и место клинического анализа движений в современной медицине, во второй главе — аспекты его применения в неврологии, ортопедии и травматологии. В третьей главе проводится обзор методов и стандартов. Особую
важность имеет освещение стандартов биомеханического исследования походки и вертикальной стойки.
Заслуженный деятель науки РФ,
профессор, доктор медицинских наук,
зав. сектором биомеханики Федерального
бюро медико-социальной экспертизы
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В четвертой главе подробно рассматривается биомеханика нормальной походки по различным параметрам, возрасту, полу. Пятая глава посвящена общей
двигательной патологии, классификациям, типичным
функциональным реакциям опорно-двигательной
системы на патологию, компенсаторным реакциям.
В шестой главе рассматриваются частные вопросы
патологии двигательной функции, связанной с различными отделами опорно-двигательной системы.
Следующий большой раздел включает вопросы
проведения исследования постуральной функции
методом стабилометрии. Подробно излагаются теоретические, физиологические, технические аспекты, приводятся стандарты и подробные нормативы,
детально описывается нейрофизиология баланса в
вертикальной стойке с точки зрения задействованных в нем систем и органов. Рассматриваются также
требования к методике исследования и получаемым
параметрам, технике исследования и возможным артефактам. В данном разделе приводится применяемая терминология и понятийный аппарат, детально
анализируются методика и принципы клинического
анализа стабилометрических данных.
В книге уделено большое внимание клинической
интерпретации результатов биомеханического исследования; не меньшее внимание получил и такой важный аспект, как нормативные данные.
Книга хорошо издана, написана правильным и доступным языком, что немаловажно для такого не совсем обычного материала. Монография богато иллюстрирована, снабжена таблицами, схемами, рисунками и фотографиями. Она не только подводит итог
20-летним исследованиям, но и открывает широкие
перспективы для новых работ.
Книга отражает формирование нового направления в клинической физиологии и функциональной диагностике и представляет несомненный интерес не только для неврологов, но и ортопедов, травматологов, врачей других специальностей и научных
работников.

А.С. Витензон
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проводит 18 июня 2009 года в г. Набережные Челны Всероссийскую научно-практическую конференцию «Современные проблемы
теории и практики спортивной медицины и физической реабилитации».
Общая информация
Место проведения конференции: 423807, Россия, Республика Татарстан, ул. имени Е.Н. Батенчука, д. 21, Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (КамГАФКСиТ)
Организационный комитет: 423807, Россия, Республика Татарстан, ул. имени Е.Н. Батенчука, д. 21, Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (КамГАФКСиТ)
Тел/факс: (8552) 71-24-22
E-mail: kamgafksit@mail.ru
Сайт: www.kamgifk.ru
Контактное лицо – проректор по НР и ВС, д.п.н., проф. Кузнецова Зинаида Михайловна.
Тел/факс: (8552) 71-24-22
Заявка на участие в конференции, материалы и копия платежного поручения принимаются до 18 мая 2009 года.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Современные проблемы спортивной медицины.
2. Врачебно-педагогический контроль за тренировочным процессом
спортсменов.
3. Медико-биологические, психологические и педагогические аспекты
спортивной тренировки.
4. Механизмы возникновения хронического физического перенапряже-

5.
6.
7.
8.

ния у спортсменов.
Медико-педагогические технологии физической реабилитации.
Теоретические и практические вопросы кинезотерапии.
Современные физкультурно-оздоровительные технологии.
Проблемы и перспективы развития адаптивной физической культуры.

Организационные вопросы, планируемые к рассмотрению на конференции
1. О необходимости восстановления врачебно-физкультурного диспансера в г. Набережные Челны.
2. О рекомендации ввести должность главного специалиста по спортивной медицине и лечебной физической культуре в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан.
3. Об организации подготовки и повышения квалификации специалистов по адаптивной физической культуре (инструкторов-методистов

ЛФК, тренеров по спортивной подготовке инвалидов, учителей физической культуры в коррекционных школах, реабилитологов) на базе
КамГАФКСиТ.
4. Круглый стол:
– Современные проблемы детской спортивной медицины.
– Физическая реабилитация больных, страдающих сосудистыми заболеваниями.

• материалы представляются в объеме от 5 до 7 страниц;
• текстовый редактор Word 98/2000 ХР; формат А4; шрифт – Times
New Roman; размер шрифта – 14 пт; интервал полуторный; отступ
от первой строки (абзац) – автоматический;
• поля (верхнее, нижнее, правое, левое) – 2 см;

• иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы), размещенные в тексте, представляются, кроме того, как отдельные файлы (формат
файлов TIFF, JPG,CDR);
• заголовок материалов оформляется следующим образом:

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК...
И.В. Скворцов, П.В. Ибрагимов
Камская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма
г. Набережные Челны
Отправлять материалы следует одним из двух способов:
— по электронной почте тремя прикрепленными файлами: 1 – материалы, 2 – регистрационная форма (см. ниже), 3 – копия платежного поручения. Подтверждение приходит на адрес E-mail, с которого осуществлялась
отсылка статьи. Если Вы не получили подтверждения о получении статьи
от Оргкомитета в течение трех дней, то повторите отправку. Материалы
и заявки высылать по адресу: kamgafksit@mail.ru (для Коломыцевой О.В.).
Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, отправленные после установленного срока, приниматься к печати не будут.
Заявка (регистрационная форма) должна быть заполнена машинописным текстом с указанием ФИО, названия статьи, места работы, должности, ученой степени и звания, контактного телефона с кодом
города, адреса места работы.

— напечатанными на бумаге в двух экземплярах с регистрационной
формой, копией платежного поручения и дискетой по адресу: Россия,
423807, Набережные Челны РТ, ул. имени Е.Н. Батенчука, 21, Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (КамГАФКСиТ), зав. кафедрой СМЛиАФК Коломыцевой Оксане Викторовне.
Оплата за публикацию — 300 рублей.
Оплата перечисляется на расчетный счет
ИНН/КПП 1650050120/165001001 УФК по РТ (ОФК 50; ФГОУ ВПО
КамГАФКСиТ г. Набережные Челны л/сч 03111А10220)
ГРКЦ НБ РТ БАНКА России г. Казань
БИК 049205001 р/сч 40503810200001000001
Код ЭКД 77730201010010000130,
Руководитель: ректор А.С. Кузнецов
(в платежном поручении указать «Для участия в конференции»).
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ (МАПК)
Филиал (ICAK-RUSSIA)
INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED KINESIOLOGY
177417 Москва
Цурюпы 30/63
кафедра мануальной
терапии

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

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

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Глубокоуважаемые коллеги!
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Московский филиал МАПК приглашает Вас принять участие в проведении семинаров выходного дня
по актуальным вопросам прикладной кинезиологии, не входящим в программу трехлетней школы обучения.
Название семинара: Кинезиологический массаж
Дата преподавания: 20–21.06.09, с 9.00 до 16.00
Преподаватели: Л.Ф. ВАСИЛЬЕВА, сотрудники кафедры и центра прикладной кинезиологии.
Преподаватель — Андрей Юрьевич Мочалов, массажист с 15-летним стажем работы, чемпион России по Wellnoss массажу 2007 г. (Москва), финалист международного чемпионата по СПА массажу, финалист чемпионата России по косметологии и массажу 2007 г.
Программа:
1-й день обучения — 20.06.09
ПРАКТИКА
ТЕОРИЯ
1.1. Миоструктурный массаж (I).
Стратегия и тактика массажа. Основные приемы и их действие.
1.1. Место массажа в системе восстановления механизМетод миофасциального растяжения (приемы, исключающие
мов саморегуляции организма.
растяжение
капсулы сустава).
Структурный, химический и ментальный аспекты состояния
План
массажа.
здоровья человека и связь между ними.
2-й день обучения — 21.06.09
Причины нарушения состояния здоровья: внутренние и внешПРАКТИКА
ние враги (эмоциональный стресс, физическое переутомление,
нерациональное питание, интоксикация, инфекции, инвазии).
2.1. Миоструктурный массаж (II).
Понятие о порочном круге формирования сбоя механизмов саТруднодоступные для массажа мышечные группы. Метод миморегуляции. Понятие о формировании дерева событий сбоя ме- офасциального растяжения (приемы, включающие растяжение
ханизмов саморегуляции.
капсулы сустава).
Комплексный подход к лечению — воздействие на трех уровПлан массажа.
нях (структурном, химическом и ментальном).
ТЕОРИЯ
Современная унифицированная классификация систем и ви2.1. Подкожно-жировая клетчатка как индикатор состодов массажного воздействия. Направленность массажного возяния
здоровья.
действия как одна из основных характеристик вида массажа (миЖировая
ткань – депо для токсинов.
оструктурный массаж, гемолимфодренажный массаж, нейрогарЦеллюлит
как индикатор уровня интоксикации организма. Камонизирующий массаж).
зус
терминологии.
Три формы и четыре стадии целлюлита.
Массаж как работа, преимущественно со следствием, вызванПусковые
механизмы
и причины развития целлюлита.
ным основной причиной нарушения состояния здоровья.
Факторы,
способствующие
развитию целлюлита.
Понятие о стратегии и тактике массажного воздействия.
ПРАКТИКА
1.2. Мышечная система как индикатор состояния здоровья.
2.2. Гемолимфодренажный массаж.
Активные и пассивные структуры двигательной системы. МыСтратегия и тактика массажа. Основные приемы и их действие.
шечная система – одна из наиболее быстро реагирующих систем
О недопустимости жесткого, травмирующего воздействия на
организма.
подкожно-жировую клетчатку.
Тонус мышцы и факторы, влияющие на его изменение. МышПлан массажа.
цы и ассоциированные с ними внутренние органы и системы орТЕОРИЯ
ганизма.
3.1. Причины неэффективности и осложнений массажноАлгоритмы формирования патобиомеханических цепей.
го
воздействия,
или почему массаж при одних и тех же симБолевой синдром как следствие, вызванное основной приптомах
одному
пациенту
помогает, а другому — нет.
чиной заболевания. Компенсаторный механизм формирования
Недооценка
возможности
организма к самовосстановлению.
мышечно-тонических синдромов. Понятие о функциональном блоНеэффективность
изолированного
воздействия, например
ке позвоночного двигательного сегмента. Понятие о триггерных
только
на
мышечно-скелетную
систему
или
на подкожно-жировую
точках и отраженной боли.
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клетчатку, без учета состояния внутренних органов, обменных процессов и психоэмоционального фона.
Ошибочное представление о блоке позвоночно-двигательного
сегмента как основной причине болевого синдрома.
Ошибочное представление о спазме скелетной мускулатуры
как основной причине болевого синдрома.
О негативных побочных эффектах локального, регионарного
массажного воздействия.
О недопустимости «работы через боль».

3.2. Современные представления о возможностях повышения эффективности массажного воздействия при помощи биологической обратной связи с организмом человека.
Понятие о методе мануального мышечного тестирования.
ПРАКТИКА
3.1. Нейрогармонизирующий массаж.
Стратегия и тактика массажа. Основные приемы и их действие.
О дозировке времени воздействия.
План массажа.

Место проведения:
Суббота — с 9.00 до 16.00, кафедра мануальной терапии (М Новые Черёмушки, ул. Цюрупы, 30, поликлиника № 10, 225 каб.).
Воскресенье — с 10.00 до 16.00, центр кинезиологии (М. Коломенское, проспект Андропова, 40).
Подробная информация и запись по тел.: 8-916-227-00-53, 727-63-66
vasiljeva_lf@mtu-net.ru
Зав. кафедрой мануальной терапии д-р мед. наук, проф. Л.Ф. Васильева

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

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

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

Программа дополнена новой информацией, полученной на международных семинарах
Дж. Шейфера, Д. Даймонда, Кр. Смита, переработанной и систематизированной
Дата проведения — с 15–19.09.2009
ПРОГРАММА:
А. Критерии эмоциональной нормореакции
Б. Критерии эмоционального дисбаланса. Варианты эмоциональных нарушений. Классификация эмоциональных проявлений по степени выраженности, адекватности, длительности, по
времени проявления, по соответствию меридианной системе, особенности провоцирующих факторов.
Психологическая реверсия и ее разновидности по Кр. Смиту.
Патогенез формирования эмоциональных нарушений как
компенсаторной реакции организма на наличие долгих функци-

ональных нарушений: энергетических, эмоциональных, патобиомеханических, химических, неврологических. Психосоматические
точки по Дж. Даймонду.
Коррекция: психологическая реедукация, ароматические масла, эссенции Баха, активация психосоматических точек.
Осложнения коррекции эмоциональной составляющей для
врача и для пациента. Методы профилактики и коррекции. Общая
настройка врача для коррекции эмоциональных нарушений. Методы аутодиагностики и аутокоррекции.

Подробная информация и запись по тел.: 8-916-227-00-53, 727-63-66
При желании участвовать в указанном цикле предварительно присылать заявки по электронной почте
Проф. Л.В. Васильева
Зав кафедрой мануальной терапии РГМУ, ФУВ
Эл. Адрес: vasiljeva_lf@mtu-net.ru
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ
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1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается письмом с предложением и указанием необходимого
назначения (раздела).
2. Тексты статей могут передаваться в электронном
виде или должны быть напечатаны на принтере или пишущей
машинке.
Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске
в программе WORD с расширением .txt, .doc.
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах,
необходимо приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте,
необходимо приложить сопроводительное письмо с указанием названия журнала и раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте – 1,5 интервала, на
листе – 30 строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге формата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. При
отсутствии электронной версии возможна задержка публикации статьи из-за дополнительной технической обработки
текста.
4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее название статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия автора (авторов), полное название учреждения и его подразделения (кафедры), из которого выходит статья, город, страна, а в
оригинальных статьях - резюме (не более 0,5 страницы) и «ключевые слова» - все вышеперечисленное печатается на русском
и английском языках.
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 с.,
заметок из практики – 5-6 с., обзоров и лекций - до 20 с. машинописного текста.
6. Если авторы статьи работают в разных организациях,
необходимо с помощью условных обозначений соотнести каждого автора с его организацией. Статья должна быть подписана всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество автора, с которым редакция будет вести переговоры, его полный
почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного
введения и повторений, тщательно выверена автором. Порядок
изложения материала в оригинальной статье должен быть следующим: введение, материалы и методы, результаты исследования, обсуждения и выводы. В конце статьи должны быть изложены рекомендации о возможности использования материала работы в практическом здравоохранении или дальнейших
научных исследованиях. Методика исследования, используе№ 5 (65) 2009

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

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

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

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

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

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

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

Рукописи авторам не возвращаются.
При несоблюдении вышеизложенных требований к материалам
редакция за качество публикации ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

Статьи
направлять
по адресу:

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

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

Верстка и дизайн:

Press-Art

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

Президент Общероссийского общественного фонда
«Социальное развитие России» д.м.н., профессор, академик РАЕН
Фарид Анасович Юнусов
Адрес издательства: 129090, Москва, пер. Васнецова, д. 2
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-34100 от 21 ноября 2008 г.
ISSN 2072-4136
Тираж 4000 экз. Отпечатано в ООО «Пресс&Арт». Заказ № 1518. Цена свободная.
№ 5 (65) 2009

