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О мозговых субстратах его афферентационной ча-
сти было уже сказано в начале этой главы. Эффектор-
ных 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 си-
стемы, и 2) гигантопирамидное поле 4-й коры полуша-
рий, 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-

незе раньше верхнего (рис. 44-47; 
рис. 48 не помещен. — Прим. ред.).

При всей существующей до сих 
пор неполноте сведений об аффе-
рентациях striatum бесспорно, что 
они отличаются по своему качеству 
и составу от афферентаций пира-
мидной эффекторной системы. На-
ряду с резкими несходствами клинических картин вы-
падений при поражениях striatum и пирамидной эффек-
торной системы это обстоятельство служит сильным ар-
гументом 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-

БИОМЕХАНИКА
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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 руко-

водства L. Mohr und R. Staehelin)
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нако в действительности пропасть между пирамидной 
эффекторной системой и верхним этажом экстрапира-
мидной эффекторной системы, несомненно, не так ве-
лика. Во-первых, клиницисты имеют дело не с отправ-
лениями, а с выпадениями, не с функцией, а с дисфунк-

цией, что далеко не одно и то же. Во-вторых, большая 
часть того, что понимается в широком невропатологи-
ческом обиходе под экстрапирамидными движения-
ми, относится к таламопаллидарному уровню синергии. 
Эти синергии, как было показано выше, либо самосто-

ятельно реализуются в уровне В, либо же нуж-
даются для своего осуществления в пилотаже 
со стороны striatum или пирамидной эффектор-
ной системы. Трудность реализации синергии 
этого фонового типа без помощи striatum за-
ставила (ошибочно) относить их к последнему, 
и это, действительно, сделало различие меж-
ду пирамидно-кортикальными и стриопалли-
дарными движениями очень глубоким. Однако 
нужно расценивать явление точнее.

Если оставить в стороне действительно рез-
кую антитезу между уровнями В и С, достаточно 
подчеркнутую в предшествующем изложении, 
и обратиться хотя бы к свидетельствам клини-
ческой литературы о стриальной патологии, 
то окажется, что, в то время как таламопалли-
дарный уровень у человека полностью интра-
вертирован, striatum с его афферентными си-

Рис. 45.

Карта левого полушария большого мозга человека с отметкой 

важнейших моторных полей. Пирамидное поле 4 зачернено, 

основное премоторное поле 6аα, расположенное непосред-

ственно кпереди от него, покрыто горизонтальной штрихов-

кой (по О. Foerster)

Рис. 46.

Наружная поверхность левого полушария большого мозга человека с обозначением движений, получающихся 

при электрическом раздражении различных пунктов коры (по О. Foerster)

БИОМЕХАНИКА
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стемами тесно связан с реализацией движений в про-
странстве. Foerster связывает с ним стояние, сидение 
и ходьбу. Graham Brown относит на долю striatum бег, 
например, локомоторные движения теннисиста, т.е. 
четкие образцы движений на нижнем подуровне про-
странственного поля. С. & О. Vogt приписывают striatum 
«высоко-координированные двигательные импульсы, 
связанные с речью и движениями туловища и конеч-
ностей». Jacob считает striatum центром выразитель-
ных и реактивно-оборонительных движений, ориенти-
ровочных и установочных движений, составных двига-
тельных и статистических элементов сидения, стояния и 
ходьбы — все они явно относятся к движениям из клас-
са пространственного поля1. Примерно так же харак-
теризует striatum Schilder. В эти данные клиницистами 
характеристики striatum целиком укладывается то, что 
было описано выше как проекция двигательного про-
цесса на внешнее пространство, как текучее прилажи-
вание к пространству и его силовому полю по ходу дви-

1 Проницательнейший нейрофизиолог XIX в. Н. Jackson 
еще в конце 60-х годов высказывал, что передняя центральная 
извилина коры представляет собой вместе со striatum “средний 
уровень” в организации двигательного аппарата и что зоны, рас-
положенные кпереди от пирамидного поля, являются также мо-
торными; они представляют собой высшие двигательные центры 
(Н. Jackson, изд. 1927 г., с. 36 и 40).

гательного акта.
Характерных функциональных отличий кор-

тикальной пирамидной эффекторной системы 
от системы striatum два. Во-первых, пирамид-
ная эффекторная система значительно интим-
нее связана со зрительной, а стриальная систе-
ма — с проприоцептивной афферентацией; по-
этому двигательные свойства точности и мет-
кости преобладающим образом связываются 
с пирамидным аппаратом и первыми выпада-
ют при его поражениях. Во-вторых, при нару-
шениях целости пирамидной эффекторной си-
стемы страдают преимущественно произволь-
ные движения, а при экстрапирамидных пора-
жениях — непроизвольные. Это различие, само 
по себе глубокое и важное, лежит в совершенно 
другом плане, нежели рассматриваемый здесь 
вопрос о качествах двигательных координации, 
и уже получило выше освещение в общем ука-
зании на постепенный рост снизу вверх как про-
извольности, так и осознанности движений по-

следовательных уровней.
Перечень самостоятельных, целостных движений, 

ведущихся на уровне пространственного поля, настоль-
ко обширен, что какая бы то ни было возможность со-
ставления их каталога совершенно исключается. Все, 
что реально возможно сделать, — это выделить важ-
нейшие виды и группы этих движений и снабдить опись 
этих основных групп немногими более или менее нау-
дачу взятыми примерами.

I. Всевозможные локомоции: ходьба (рис. 49), 
бег (рис. 50), ползание, лазание, плавание (рис. 51—53 
не помещены. — Прим. ред.), ходьба по канату, ходьба 
на руках и т.п. Далее, сюда же относятся локомоции на 
приспособлениях: бег на коньках (рис. 54), ходьба на 
лыжах (рис. 55), на ходулях, езда на велосипеде, гребля 
и т.д. Все это будут циклические локомоторные процес-
сы. За ними следуют ациклические локомоции; прыжки 
с разбега (рис. 56; рис. 57—59 не помещены. — Прим. 
ред.) и с места; в длину, в высоту, в глубину; прыжки в 
цель (например, в окно, через обруч и т.п.), прыжки на 
лошади, акробатические прыжки и т.п. Наконец, к груп-
пе локомоции нужно отнести и движения ходьбы с тя-
гой или толканием (повозки, тачки, невода, бурлацкой 
лямки, спортивное упражнение «перетягивание каната» 
и т.п.). Все это — переносы всего тела в пространстве.

Рис. 47.

Цитоархитектоническая карта наружной поверхности левого 

полушария большого мозга человека. Различные по микроско-

пической структуре поля обозначены их номерами по Brodmann 

и различными видами штриховки. Пирамидные поля 4 покры-

ты черными кружочками, премоторные поля 6 — белыми боль-

шими кружками (по Brodmann)

БИОМЕХАНИКА
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II. Нелокомоторные движения всего тела в про-
странстве. Сюда войдут сальто, акробатические дви-
жения, упражнения на брусьях, кольцах, турнике, тра-
пеции и т.п. (рис. 60).

III. Движения «манипулирования с пространством» 
отдельных частей тела. Среди них встретятся и движе-
ния, которые можно было бы назвать «локомоциями ко-
нечностей», например движения рук машинистки на пи-
шущей машинке или музыкантов по аппликатуре инстру-
мента (левая рука у смычкистов, обе руки у пианиста, 
арфиста, баяниста, ноги органиста и т.д.); к этим дви-
жениям даже в обиходной речи привились локомотор-
ные 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-

БИОМЕХАНИКА

Рис. 49.

Типичная циклограмма нормальной ходьбы. Левая 

сторона тела.

Кривые отдельных точек тела, подобно кривым 

рис. 29, дают характерный образец синергетическо-

го фонового узора в уровне В с присущей ему ритмич-

ностью, стандартностью последовательных циклов и 

быстрой сходимостью выражающих эти кривые рядов 

Фурье (работа автора, ВИЭМ, 1935 г.)

Рис. 54.

Схематический план-чертеж пути проекции обще-

го центра тяжести тела и путей коньков при беге на 

коньках по прямой.

Для ясности схемы поперечные размеры и кривиз-

на значительно преувеличены. Кривизна пути обще-

го центра тяжести всюду (кроме толчковых двухо-

порных фаз) обращена выпуклой стороной к опорно-

му коньку; она тем больше, чем дальше отстоит про-

екция общего центра тяжести от пути конька, что ха-

рактеризует динамически уравновешенный харак-

тер движения в разбираемом случае (работа автора, 

ЦНИИФК, 1939 г.)

Рис. 55.

Фигурки последовательных положений тела при 

ходьбе на лыжах (по циклограмме автора и Н. Сад-

чикова, ЦНИИФК, 1939-1940 гг.)

Рис. 50.

Тип локомоторного движения в уровне пространственного поля С1.

Последовательные положения правой стороны тела при беге стилем миттельштрек (мировой рекордсмен Ж. Ля-

думег). Частота изображаемых поз — 187 в секунду (работа автора, ЦНИИФК, 1936-1939 гг.)

Рис. 56.

Тип локомоторного движения в уровне простран-

ственного поля С1.

Последовательные положения левой ноги при прыж-

ке в длину с разбега (работа Н. Садчикова, ЦНИИФК, 

1938-1939 гг.)
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Рис. 60.

Тип нелокомоторного движения в уровне простран-

ственного поля С1.

Часть движения «всклопки» чемпиона СССР Рцхилад-

зе на параллельных брусьях. Последовательные по-

ложения левой стороны тела с частотой 130 поз в се-

кунду (работа автора, ЦНИИФК, 1937 г.)

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» уров-

ня 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

пример, движения пальцев бодиста или играющего на 
духовом инструменте. Другие движения этой же группы 
представляют собой однократные целевые переносы в 
точных пространственных координатах: движения ука-
зывания, прикосновения, укола, обвода контура и т.п.2 
(рис. 62 не помещен. — Прим. ред.).

2 По не движение, например, закладывания ноги на ногу 
при сидении, не связанное с координатами пространства и иду-
щее на уровне В.

IV. Перемещение вещей в пространстве: движе-
ния взятия, схватывания, ловли летящего или движу-
щегося предмета, передвигания, перекладывания, пе-
реноса 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 отноше-
нии ее принадлежности к нижнему или верхнему поду-
ровню, 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 дви-
жения: толкание ядра, метание гранаты или связки, 
диска, молота; удар молотобойца, рывок штанги и т.п. 
(рис. 64, 66; рис. 65 не помещен. — Прим. ред.). Зри-
тельный контроль в движениях этой подгруппы второ-
степенен; это подтверждается тем, что перечислен-
ные движения доступны слепому. Другие баллистиче-
ские движения, имеющие установку на меткость, тяго-
теют к верхнему подуровню: метание копья или мяча в 
цель; теннис, лапта, городки, крокет; работа жонглера; 
удар кузнеца или рубщика зубилом; укол штыком и т.д. 
Все эти движения требуют зрительного контроля и не-
доступны слепым (рис. 63, 67).

VI. Движения прицеливания: наводка зрительной 
трубы, диоптра, целика, подготовительные движения 
перед точным уколом (игла, ножка циркуля и т.п.) или 
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разрезом; прицеливание из бьющего вдаль оружия, 
прицелы на бильярде, в крокете и т.п.; установочно-
выжидательные движения вратаря в футбольной игре; 
у животных — стойка хищного животного перед 
прыжком-нападением и т.д. Зрительный контроль с 
учетом глубины, перспективы, словом, всей дистант-
ной геометрии пространственного поля, существенно 
необходим для этой группы.

VII. Подражательные и копирующие движения: ими-
тация зрительно воспринимаемых движений и действий 
другого лица; срисовывание (с натуры или с рисунка); 
изображение предмета или действия жестами (изобра-
зительная пантомима в отличие от полунепроизвольной, 
эмоционально-выразительной пантомимы уровня си-
нергий); передразнивание и пародирование движений 

и т.д. Верхний подуровень существенно необходим.
Не будем давать здесь примеров движений, в кото-

рые уровень С пространственного поля входит как фон. 
Такие движения высших уровней чрезвычайно много-
численны. Дело в том, что уровню пространственного 
поля недоступно выполнение сложных смысловых дей-
ствий, которые связаны с предметом и орудием (кро-

БИОМЕХАНИКА

Рис. 63.

Циклограмма движения правой руки при рубке зу-

билом — типического движения пространственного 

уровня, являющегося фоновой частью двухручного 

рабочего процесса в уровне предметного действия 

(работа автора, 1924 г.).

Траектории: m — головка молотка, d — пястно-

фаланговое, р — лучезапястное, с — локтевое, s — пле-

чевое сочленение

Рис. 64.

Серия последовательных вертикальных ударов куз-

нечной кувалдой, характеризующая высокую автома-

тизированность и значительную кучность исполнения 

движения (работа автора, ЦИТ, 1924 г.)

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, сравни-

тельно медленную часть метательной синергии и рез-

кий, типично пирамидный взрыв энергии в течение 

последних 7-8 сотых секунды перед броском (рабо-

та автора, ЦНИИФК, 1940 г.)

Рис. 67.

Фигурки последовательных положений правой сто-

роны тела при уколе штыком.

Тип самостоятельного локомоторного фона с «на-

хлобученным» на него однократным целевым актом 

в уровне С2 (работа Л. Осипова, ЦНИЙФК, 1940 г.)
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ме простейших перемещений их); здесь выступает на 
сцену следующий кверху уровень действий D. В выше-
приведенном обзоре движений, ведущихся на уров-
не пространственного поля, мало производственных и 
трудовых движений и относительно много спортивных 
и акробатических. Труд же и производство, как прави-
ло, имеют дело с предметом и лишь в редких случаях 
— с пространством и его силовым полем. Естественно, 
что в инвентаре уровня С оказываются преобладающи-
ми, во-первых, локомоции, а во-вторых, — спортивно-
гимнастические процессы. Но трудно было бы насчитать 
много движений высших уровней, не связанных с уров-
нем С как с фоном, уже потому, что смысловое манипу-
лирование с предметом требует в преобладающей ча-
сти случаев владения пространством как естественной 
предпосылки. Как показано ниже, уровень простран-
ственного поля подслаивает эти действия предметного 
уровня двояким образом: 1) как более или менее само-
стоятельный фон, обеспечивающий перемещение все-
го тела, точность и меткость отдельных вспомогатель-
ных движений в качестве технических предпосылок для 
выполнения предметного действия (например, ходьба, 
являющаяся необходимым фоном для таких трудовых 
операций, как косьба, прокатка стали, работа сцепщи-
ка поездов и т.п.), и 2) в уровне пространственного поля 
формируются по мотивам и побуждениям вышележа-
щего уровня и для его обслуживания специальные фо-
новые координации — так называемые высшие автома-
тизмы, или сноровки (Handfertigkeiten, skills).

Остановимся вкратце на явлениях дисфункции рас-
сматриваемого уровня. Если нарушения на руброспи-
нальном уровне А заслуживали названия дистоний, на-
рушения в таламопаллидарном уровне В — названия 
диссинергий, то дисфункции уровня С хорошо объеди-
няются 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 описы-
ваемого уровня. Таковы вестибулярная и мозжечковая 
атаксии; такова, по сути, и табетическая атаксия, хотя 
она осложняется, как указывалось выше, еще дистони-
ческими нарушениями в уровне А. Все эти виды атаксий 
не затрагивают уровня синергии и не влияют прямым 
образом на уровни выше С, но они резко избиратель-
но нарушают пространственную координацию, в пер-
вую очередь равновесие, локомоции и точность (мет-

кость). Табетическая атаксия, вызывая побочным по-
рядком синдром дистонии, выбивает до известной сте-
пени почву из-под ног и у уровня синергии, опирающе-
гося на эффектор уровня А — красное ядро. Движения 
уровней выше С разрушаются вторично постольку, по-
скольку выпадают имеющиеся почти у всех их техниче-
ские фоны из уровня пространственного поля. Доволь-
но явственный, хотя и скоро проходящий синдром атак-
сии может дать недавно наступившая, еще не компен-
сированная слепота (рис. 68 и 69).

При поражениях на основном эффекторном пути 
этого уровня — пирамидном пути — первыми вслед за 
общим шоком выступают спастические параличи, сме-
няющиеся затем парезами за счет экстрапирамидной 
(отчасти контралатеральной) компенсации. При этом 
обнаруживаются избирательные дефекты как раз в об-
ластях, причисленных выше к комплексу пространствен-
ного поля: выпадение или ухудшение качества точных 
движений, затруднительность выполнения целевых дви-
жений при сохранности движений мимических, вырази-
тельных, позных и т.д. При поражениях в эффекторном 
звене атаксия не проявляется так резко, как при пора-
жениях афферентации. Но тем не менее, хотя атаксия 
и зависит в преобладающей мере от афферентации, а 
не от эффекторики, все же тактический характер пира-
мидных расстройств бесспорен. Что касается пораже-
ний striatum как эффектора, то его выпадения влекут за 
собой избирательные расстройства движений нижне-
го подуровня С1, обычно заслоняемые явлениями па-
тологической гиперфункции pallidi.

(Продолжение следует.)

Рис. 68 и 69.

Циклограммы ходьбы с завязанными глазами по за-

данному контуру треугольника.

Снято сверху. Слева — нормальное выполнение зада-

ния в уровне пространственного поля; справа — атак-

тическое нарушение ходьбы с гиперметрией (работа 

Н. Озерецкого и автора, ЦИТ, 1924 г.)
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Растирание на крестце. Массажист стоит про-
дольно, ближнюю кисть подушечками четырех паль-
цев накладывает на область копчика пациента под 
углом 45° и производит растирание вверх, до греб-
ня подвздошной кости. Применяется прямолиней-
ное, зигзагообразное, спиралевидное и кругообраз-
ное растирание (рис. 104). Эти же виды растира-
ния выполняются вокруг копчика в местах прикре-
пления больших ягодичных мышц. Исходное поло-
жение массажиста может быть продольным и пер-
пендикулярным.

Растирание в области гребня подвздошной ко-
сти. Массажист стоит перпендикулярно. Наложив 
подушечки пальцев у позвоночника пациента, он вы-
полняет прямолинейное, зигзагообразное и дру-
гие виды растирания по направлению вниз, к кушет-
ке (рис. 105). Стоя продольно, эти же растирания он 
выполняет по краю большой ягодичной мышцы, дви-
гаясь к гребню тазовой кости. Можно выполнять рас-
тирание стоя вполоборота спиной к голове массиру-
емого; в этом случае движения направлены от греб-
ня 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 четы-
рех пальцев находятся над суставом). Подняв основа-
ние ладони, массажист устанавливает кисть под углом 
45-90° и выполняет кругообразное и штрихообразное 

растирание в области сустава. Та-
зобедренный сустав можно расти-
рать стоя (рис. 106), в этом случае 
основание ладони устанавливают 
на ягодичную мышцу сбоку, паль-
цы опущены вниз и располагаются 
сбоку над суставом. Подушечками 
четырех пальцев проводят кругоо-
бразное растирание вокруг сустава; можно его делать 
с отягощением и двумя руками. 
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Рис. 104.

Прямолинейное, спиралевидное растирание поду-

шечками четырех пальцев вдоль крестца

Рис. 105.

Прямолинейное, спиралевидное растирание вдоль 

гребня подвздошной кости с отягощением

Рис. 106.

Прямолинейное, спиралевидное, кругообразное, 

штрихообразное растирание подушечками четырех 

пальцев вокруг тазобедренного сустава

МАССАЖ
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Растирание тазобедренного сустава можно прово-
дить и на ближней стороне больного. Массажист сто-
ит продольно (спиной к голове или к ногам пациента) 
и дальней рукой кругообразно и штрихами растирает 
сустав сбоку. 

Растирание коленного сустава. Массажист сто-
ит продольно; установив ближнюю руку подушечками 
пальцев с внутренней стороны коленного сустава паци-
ента, а дальнюю — с наружной, массажист делает пря-
молинейное, зигзагообразное, спиралевидное и круго-
образное растирание снизу вверх (рис. 107). 

Аналогично проводят растирание на передней по-
верхности коленного сустава, когда массируемый ле-
жит на спине.

Растирание пяточного сухожилия. Голень пациента 
лежит на валике, массажист стоит продольно, выпол-
няя кругообразное и спиралевидное растирание поду-
шечками пальцев обеих рук (см. рис. 107).

Растирание на подошве. Дальней рукой массажист 
фиксирует голень под углом 45-90°, а ближней — вы-
полняет 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; на-
ложив кисть у реберной дуги пациента, массажист вы-
полняет те же растирания, что и со стороны спины (см. 
рис. 100, 101). Движения направлены от мечевидно-
го отростка вниз, к кушетке. Постепенно по межребер-
ным промежуткам кисть смещается до большой груд-

ной мышцы, на уровне которой межреберные промежут-
ки практически невозможно проработать. Но в этой об-
ласти растираются грудина и место прикрепления ре-
бер, расположенных между нею и большими грудными 
мышцами. При этом применяют спиралевидное и кру-
гообразное растирание подушечками четырех пальцев. 
Направление растирания — вдоль и поперек грудины.

Растирание локтевого сустава. Массируемый лежит 
на спине, плечо отведено в сторону. Растирание про-
изводится дальней рукой, ближней удерживается лок-
тевой сустав (рис. 108, а).

Кругообразное и спиралевидное растирание на 
локтевом суставе производится подушечками четырех 
пальцев обеих рук (рис. 108, б).

Растирание голеностопного сустава. Массируемый 
лежит на спине. Массажист стоит или сидит продоль-
но на уровне стоп; установив пальцы обеих рук на бо-
ковых поверхностях голеностопного сустава пациента, 
он проводит прямолинейное, спиралевидное и кругоо-
бразное растирание сверху вниз, к пяточному сухожи-
лию (методика растирания аналогична растиранию на 
локтевом суставе) (рис. 109, а).

Растирание голеностопного сустава можно прово-
дить и в другом положении: массажист стоит сбоку на 

Рис. 107.

Прямолинейное, спиралевидное, кругообразное рас-

тирание подушечками четырех пальцев двух рук на 

коленном суставе

Рис. 108.

Спиралевидное, кругообразное и штрихообразное 

растирание подушечками четырех пальцев на лок-

тевом суставе (а), обеих рук на локтевом суставе (б)

а)

б)

МАССАЖ
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уровне стоп пациента. Пациент упирается стопой от-
веденной ноги о бедро массажиста. Массажист уста-
навливает основание ладони на тыльную сторону сто-
пы и подушечками четырех пальцев растирает голено-
стопную щель по направлению от внутренней лодыж-
ки к наружной. Этот прием выполняется и с отягоще-
нием (рис. 109, б).

Растирание межплюсневых промежутков стопы. 
Массажист стоит продольно, дальней рукой поддер-
живает стопу пациента со стороны подошвы, а ближ-
ней делает прямолинейное, зигзагообразное и круго-
образное растирание вдоль плюсневых костей до го-
леностопного сустава (рис. 110). Эти приемы выпол-
няются и с отягощением, причем нога пациента отво-
дится в сторону и стопой упирается в бедро массажи-
ста (см. рис 109, б).

Растирание межпястных промежутков кисти. Мас-
сируемый лежит на спине, его рука согнута в локтевом 
суставе. Дальней рукой массажист поддерживает кисть 
пациента под углом 45°, а ближней делает прямолиней-
ное, 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 ближ-
нее бедро (рис. 111, б).

Растирание лучезапястного сустава. Этот прием 
выполняется из того же исходного положения, что и 
предыду щий (см. рис. 111, а, б). Подушечки четырех 
пальцев устанавливаются вдоль сустава, а основание 
кисти — на пальцы массируемой руки пациента. При-
меняется кругообразное растирание одной рукой и с 
отягощением, в этом случае кисть массируемого фик-
сируется на ближнем бедре массажиста.

Растирание подушечкой большого пальца. Этот 
прием применяется на различных участках тела, выпол-
няют его большим пальцем одной руки или обеих, одно-
временно и поочередно. Массируемые ткани прижима-
ются (придавливаются) к костному ложу и вместе с ко-
жей смещаются в сторону указательного пальца. Рас-
тирание подушечкой большого пальца может быть пря-
молинейным, спиралевидным, кругообразным и штри-
ховидным.

Растирание на пояснице. Массажист стоит продоль-
но. Установив подушечки больших пальцев у гребня под-
вздошной кости с обеих сторон позвоночника пациен-
та, массажист выполняет растирание вдоль позвоноч-
ного столба (рис. 112, а) — прямолинейное, а спирале-

Рис. 109.

Кругообразное и спиралевидное растирание поду-

шечками четырех пальцев обеих рук на голеностоп-

ном суставе (а), с отягощением (б)

а)                                                     б)

Рис. 110.

Прямолинейное, спиралевидное, кругообразное рас-

тирание межплюсневых промежутков стопы подушеч-

ками четырех пальцев

Рис. 111.

Прямолинейное, спиралевидное, зигзагообразное, 

кругообразное и пунктирное растирание межпяст-

ных промежутков подушечками четырех пальцев (а), 

с отягощением (б)

а)                                                       б)

МАССАЖ
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видное (рис. 112, б) — правой рукой на правой сторо-
не 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 стол-
ба, разводя руки в стороны на 3-5 см.

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. Масси-
руемый лежит на животе, голова — на кистях рук, под-
бородок слегка касается груди так, чтобы мышцы шеи 
и позвоночник не были напряжены. Массажист стоит 
продольно на уровне середины спины пациента, поду-
шечки больших пальцев устанавливает с обеих сторон 
на уровне I грудного позвонка и массирует кругообраз-
ными растирающими движениями. По аналогичной ме-
тодике проводят растирание штрихами. Можно прово-
дить эти же растирания и на позвоночнике по направ-
лению от головы вниз, к спине, т.е. руки продвигаются 
обратным ходом. 

Эти же растирания массажист выполняет и стоя про-
дольно на уровне головы пациента. Подушечки боль-
ших пальцев устанавливают на уровне затылочной ко-
сти и проводят растирания по направлению к спине 
(рис. 113). Из этого положения можно растирать шей-
ный отдел позвоночника от спины к голове, т.е. обрат-
ным ходом, а также выполнять растирания при различ-
ных болях в области позвоночника, например при осте-
охондрозе. При этом кругообразные и штрихообразные 
растирания должны быть не размашистыми, а коротки-
ми, в соответствии с размером позвонков и их числом 
(из расчета одно вращение на один позвонок). 

Из этого же положения растирают место прикре-
пления мышц шеи к затылочной кости, выполняя дви-
жения поперек кромки затылочной кости, в направле-

нии от одного уха к другому. 
Растирание плечевого сустава. Массируемый 

лежит на животе, рука вытянута. Массажист стоит про-
дольно, установив основания ладоней на область даль-
ней лопатки пациента, а подушечками больших паль-
цев растирая плечевой сустав в различных направле-
ниях. Это же растирание массажист может выполнять 
и на ближнем суставе из положения стоя или сидя у из-
головья массируемого.

Растирание локтевого сустава. Массируемый лежит 
на животе, массируемая рука вытянута вдоль туловища. 
Массажист стоит или сидит продольно и проводит рас-
тирание подушечками больших пальцев вокруг сустава.

Растирание на крестце. Методика и техника расти-
рания аналогичны применяемым на пояснице. Растира-
ющие движения проводятся от копчика по направлению 
к пояснице (рис. 114). Пальцы перемещаются в сторо-

Рис. 112.

Растирание подушечками больших пальцев на пояс-

нице: прямолинейное (а), спиралевидное (б)

а)                                                        б)
Рис. 113.

Прямолинейное, спиралевидное (или кругообразное) 

растирание подушечками больших пальцев в области 

шейных позвонков

Рис. 114.

Прямолинейное, спиралевидное растирание поду-

шечками больших пальцев на крестце

МАССАЖ
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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 суста-
ва. Массируемый лежит на животе, под стопами — ва-
лик. Массажист стоит продольно на уровне голеней па-
циента и выполняет растирание на боковых участках ко-
ленного сустава. В этом же положении проводится рас-
тирание подушечками больших пальцев вокруг головок 
малой и большой берцовой костей, после чего масса-
жист переносит кисти выше и растирает вокруг внутрен-
него и наружного мыщелков бедренной кости.

Растирание пяточного сухожилия. Массируемый ле-
жит, на животе, стопы — на валике. Массажист стоит 
на уровне стоп пациента, лицом к его спине. Растира-
ния (прямолинейное, спиралевидное и кругообразное) 
проводятся от пяточной кости до икроножной мышцы, 
причем следует чередовать одновременные и пооче-
редные растирания.

Ахиллово сухожилие растирают и в положении, ког-
да голень лежит на пальцах обеих рук массажиста под 
углом 40-50° (рис. 115).

Растирание межпястных промежутков кисти. Мас-
сируемый лежит на спине, рука согнута в локтевом су-
ставе под углом 45-90°. Массажист стоит продольно. 
Захватив кисть пациента обеими руками так, чтобы че-
тыре пальца были со стороны ладони, большими паль-
цами сверху массажист делает растирание (рис. 116). 

Прием проводят по следующей методике: при пря-
молинейном растирании каждый промежуток между 
пястными костями растирают вначале одним пальцем, 
а затем другим. Когда выполняется спиралевидное или 

кругообразное растирание, одним пальцем растирают 
все четыре промежутка или ближняя рука растирает два 
промежутка начиная от мизинца, а дальняя — два начи-
ная от большого пальца.

Этот прием можно выполнять и на лучезапястном су-
ставе из этого же исходного положения. Прямолиней-
ное растирание выполняется поперек сустава, а спи-
ралевидное — вдоль.

Растирание на передней поверхности коленного су-
става. Массируемый лежит на спине, под коленным су-
ставом — валик. Массажист стоит продольно и ближней 
рукой растирает сустав пациента с внутренней стороны 
по четырем-пяти линиям, а дальней рукой — с наруж-
ной стороны. По этой же методике выполняются спи-
ралевидное и кругообразное растирание. Особое вни-
мание следует обращать на растирание в области бу-
гристости большой берцовой кости (ниже надколенни-
ка) и над суставом, где четырехглавая мышца перехо-
дит в сухожилие. 

Растирание на тыльной стороне стопы. Массиру-
емый лежит на спине. Массажист стоит продольно со 
стороны стоп пациента, накладывая кисти так, чтобы 
четыре пальца каждой руки были с подошвенной сто-
роны стопы, а подушечки больших пальцев — у осно-
ваний пальцев. 

В этом положении проводят прямолинейное, спира-
левидное и кругообразное растирание от пальцев до го-
леностопного сустава (рис. 117, а). Растирание можно 
выполнять то одной рукой (тогда другая поддерживает 
стопу), то другой или одновременно обеими.

Рис. 115.

Прямолинейное и спиралевидное растирание поду-

шечками больших пальцев на пяточном сухожилии

Рис. 116.

Прямолинейное, спиралевидное растирание поду-

шечками больших пальцев на межпястных проме-

жутках
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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 межголе-
ностопную щель. В этом положении проводится прямо-
линейное и кругообразное растирание от внутренней 
лодыжки к наружной и обратно (рис. 117, б).

Растирание основанием ладони и буграми боль-

ших пальцев. Этот прием проводится на суставах, на 
ахилловом сухожилии, на спине. В зависимости от мас-
сируемого участка методика массажа частично меняет-
ся, например, на спине растирание выполняется толь-
ко основанием ладони.

Растирание на крестце. Массажист стоит продоль-
но. Обе кисти расположены на крестцовой области па-

циента. Растирание проводится прямолинейно и круго-
образно основанием ладони и буграми больших паль-
цев обеих рук, от центра вниз, до соприкосновения с 
кушеткой.

Растирание на задней поверхности коленного су-
става. Массируемый лежит на животе. Массажист сто-
ит продольно на уровне голеней пациента, кисти уста-
навливает 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. Воз-
вращая кисти в исходное положение на новый участок, 
массажист проводит кругообразное растирание вокруг 
мыщелков бедренной кости (движения направлены к 
мизинцу), затем продолжает растирание прямолиней-
но вниз; как только основания ладоней дойдут до голе-
ни, буграми больших пальцев растирается область во-
круг головок берцовых костей (рис. 118). Участок в се-
редине подколенной ямки не растирается, так как там 
расположены подколенные лимфатические железы.

Растирание подреберного угла. Массируемый ле-
жит на спине, ноги согнуты в коленях (это способству-
ет расслаблению мышц живота). Массажист стоит про-
дольно, четыре пальца находятся сверху на грудной 
клетке пациента, большие пальцы устанавливаются па-
раллельно друг к другу у мечевидного отростка и слегка 
подводятся под реберную дугу. Движения направлены 
от мечевидного отростка вниз и на себя до соприкос-
новения с кушеткой (рис. 119).

МАССАЖ

Рис. 117.

Прямолинейное, спиралевидное растирание поду-

шечками больших пальцев межплюсневых промежут-

ков стопы (а), голеностопного сустава (б)

а)

б)

Рис. 118.

Прямолинейное или кругообразное растирание 

коленного сустава основанием ладони и буграми 

больших пальцев
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Растирание на передней поверхности коленного 
сустава. Массируемый лежит на спине, под коленя-
ми — валик. Массажист стоит продольно на уровне го-
леней пациента. Методика и техника растирания ана-
логичны применяемым на задней поверхности колен-
ного сустава (см. рис. 118).

Растирание голеностопного сустава. Массируемый 
лежит на спине, массажист стоит или сидит продольно у 
его стоп. Наложив кисти на область голеностопного су-
става пациента, начинают растирание основанием ла-
дони 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 голеностопно-
го сустава основанием ладоней обеих рук (рис. 120). 

Зигзагообразное растирание основанием ладо-

ни. На некоторых суставах и участках тела проводит-
ся зигзагообразное растирание основанием ладони. 
С него часто начинают и им заканчивают сеанс масса-
жа: оно несложно, хорошо и быстро согревает не толь-
ко поверхностные, но и глубокие ткани.

Растирание на спине. Массируемый лежит на живо-
те, руки расположены вдоль туловища или перед голо-
вой. Массажист стоит продольно, ближнюю руку осно-
ванием ладони устанавливает на поясничную область 
пациента. Пальцы слегка приподняты и расслаблены, 
при выполнении приема они должны совершать бы-
стрые и легкие горизонтальные колебательные дви-
жения. Массажист выполняет зигзагообразное расти-
рание от позвоночного столба по четырем-пяти лини-
ям, пока кисть не коснется кушетки. Затем растираю-
щими движениями по этим же линиям рука возвраща-
ется 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 обла-
сти лопатки.

Гребнеобразное растирание. Это очень сильный 
прием, который применяется на суставах, подошвен-
ной поверхности стопы, фасциях, на ладони и на коже, 
когда необходимо и согреть, и воздействовать на под-
лежащие ткани. 

Для выполнения растирания надо сжать четыре паль-
ца в кулак, прижав большой палец к указательному сбо-
ку. Гребнем, образованным межфаланговыми сустава-
ми, выполняют растирание во всевозможных направле-
ниях (прямолинейно, зигзагообразно, спиралевидно и 
кругообразно). Для более глубокого воздействия мож-
но проводить его с отягощением.

Растирание на подошвенной поверхности стопы. 
Массируемый лежит на животе, массажист дальней ру-
кой поднимает его ногу, поддерживая ее снизу за го-
леностопный сустав, а ближней, сжатой в кулак, дела-
ет энергичное растирание от пальцев к пятке по трем 
продольным линиям и по двум поперечным (рис. 121). 
Затем кисть устанавливают поперек подошвы и прово-
дят растирание. Боковые поверхности стопы массиру-

Рис. 119.

Прямолинейное растирание основанием ладони, 

буграми и подушечками больших пальцев подребер-

ного угла

Рис. 120.

Прямолинейное растирание основанием ладони, 

буграми и подушечками больших пальцев голено-

стопного сустава
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ют по направлению к ахиллову сухожилию. (Эти же рас-
тирания проводятся и на наружной части бедра, на ло-
патке, вдоль позвоночного столба.)

Растирание подушечками 2-го и 3-го пальцев 
(«вилка»). Применяется при массаже позвоночного 
столба. Массажист может располагаться на уровне го-
ловы пациента или на уровне таза, ближнюю руку уста-
навливает 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 спира-
левидное, пунктирное или кругообразное растирание. 
При этом надо добиваться, чтобы количество вращений 
пальцами совпадало с числом позвонков. Если прово-
дится 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 отростка-
ми и длинной мышцей спины, причем вращение дела-
ется то в одну, то в другую сторону. Этот прием прово-
дится 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, сухожили-
ях и других плотных тканях, например на пяточном су-
хожилии.

Растирание подлопаточной области. Массируемый 
лежит на животе, подбородком опирается на тыльную 
сторону кисти дальней руки, предплечье ближней руки 

лежит на пояснице ладонью вверх или вытянуто вдоль 
туловища. Массажист стоит сбоку на уровне лопаток па-
циента. Одну ладонь он подводит под плечевой сустав 
и приподнимает лопатку так, чтобы между нею и позво-
ночным столбом образовалась впадина, другую ладонь 
устанавливает над лопаткой. Ребром ладони (со сторо-
ны 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 опи-
санной (рис. 123, б).

Растирание на пояснице. Массажист стоит перпен-
дикулярно, устанавливает обе руки локтевой стороной 
поперек длинных мышц спины пациента так, чтобы вну-
тренние части ладони были обращены друг к другу и на-

МАССАЖ

Рис. 121.

Прямолинейное растирание гребнем кулака на подо-

швенной части стопы

Рис. 122.

Прямолинейное и спиралевидное растирание вдоль по-

звоночного столба одной рукой (а), с отягощением (б)

а)

б)
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ходились на расстоянии 2-3 см одна от другой. Смещая 
кисти то вперед, то на себя, он выполняет прямолиней-
ное растирание ребром обеих ладоней в области пояс-

ничного отдела позвоночного столба (рис. 124). (Этот 
прием проводится выше и ниже коленного сустава со 
стороны четырехглавой мышцы бедра, на голеностоп-
ном суставе, в области шеи и т.д.)

 При этом надо помнить о том, что сеанс выполняет-
ся непродолжительно, так как массаж может привести к 
излишнему раздражению кожи или ее ожогу.

Растирание на пяточном сухожилии. Массажист под-
нимает 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 рас-
тирание локтем. Это глубокое растирание, оно выпол-
няется вдоль позвоночного столба, на тазобедренных 
суставах (через большие ягодичные мышцы), в местах 
выхода седалищного нерва, в области лопаток. По фор-
ме движений такое растирание может быть прямоли-
нейным, кругообразным, штрихообразным. Особен-
но удобно проводить его, если массируемый участок 
слегка смазан маслом или кремом, а в условиях бани 
используют мыло, шампунь.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Растирание, в отличие от других приемов, не 
всегда проводится по ходу кровеносных и лимфатиче-
ских сосудов, так как в большинстве случаев делается 
на ограниченном участке. 

2. Чем ближе к прямому угол между пальцами 
массажиста и массируемым участком, тем сильнее воз-
действие растирания.

3. При растирании рубцов, глубоко спаянных с 
подлежащими тканями, смазывающие средства не при-
меняют, чтобы пальцы не скользили по коже.

4. Растирание следует комбинировать с погла-
живанием, так как при болевых ощущениях в области 
патологического очага поглаживание уменьшает боль, 
способствуя лучшему расслаблению тканей. Если рас-
тирание проводят через мышцы, то сочетают с потря-
хиванием 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, состоя-
нием организма пациента.

Рис. 124.

Прямолинейное растирание ребрами ладоней обеих 

рук на пояснице (пиление)

Рис. 123.

Прямолинейное растирание под углом лопатки 

ребром ладони (а), раскрытой ладонью (б)

а)

б)
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THE USE OF DEEP REFLEX-MUSCLE MASSAGE, STRETCHING EXERCISES 

AND OSTEOPATHIC MANIPULATIVE MEDICINE IN THE TREATMENT 

OF THORACOCERVICAL OSTEOCHONDROSIS
A.M. Aksenova 

Russian State Social University, 
Prof. А.М. Aksenova medical centre, Voronezh

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

Остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника проявляется в виде различных клинических симпто-
мов. Предлагаемая методика реабилитации при этой патологии основана на анатомо-физиологических осо-
бенностях васкуляризации головного и спинного мозга. Она включает глубокий рефлекторно-мышечный мас-
саж, миофасциальное расслабление, краниосакральную терапию и специальные упражнения для растягива-
ния скелетных мышц.

Ключевые слова: шейно-грудной остеохондроз, глубокий рефлекторно-мышечный массаж, миофасци-
альное расслабление, краниосакральная терапия, упражнения для растягивания мышц.

Массаж и движения в межпозвоночных суставах яв-
ляются одними из собственных методов мануальной 
терапии — способа лечения заболеваний позвоночно-
го столба, суставов, связок и мышц, связанных с ним, 
методом ручного воздействия. 

От позвоночника зависит состояние всего организ-
ма. Прав П.С. Брег, утверждая, что «каждый человек на-
столько молод, насколько молод его позвоночник». Мож-
но восстановить функции позвоночника в любом возрас-
те с помощью простых упражнений, выполнение кото-
рых не представляет никаких трудностей, так как меж-
позвоночные хрящи быстро реагируют на их стимуляцию 
упражнениями для растяжения позвоночника. Способ-
ность хряща к быстрому восстановлению при выполне-
нии упражнений не зависит от возраста человека.

Движения в шейном отделе позвоночника (разги-

бание, сгибание, повороты в стороны) вызывают из-
менения в сосудистой системе (сонная и позвоночная 
артерии), обеспечивающей кровоснабжение шейных 
мышц. При этом возникают реакции, которые харак-
теризуются прямой зависимостью от раздражителя, 
быстротой возникновения, а также направленностью 
на увеличение притока крови к работающим мышцам. 
Однако в ответ на движение головой сосудистые реак-
ции возникают не только в области работающих мышц, 
но в некоторых случаях они отмечались и в других со-
судистых областях, а именно в области пальцев, ви-
сочной артерии. Эти реакции возникают по механиз-
му висцеро-висцерального рефлекса. Но все же боль-
шая часть реакций обеспечивается преимуществен-
но моторно-васкулярными рефлексами и направле-
на на улучшение питания работающих мышц [9]. Уста-
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новлено значение мышечной коллатеральной сети за-
тылочной области в восстановлении кровотока при на-
рушении кровообращения в позвоночных артериях 
[10], а также регулирующее влияние на мозговой кро-
воток импульсов с мышечной рефлексогенной зоны, 
т.е. с проприоцепторов (Романова Т.П., 1954).

Остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночни-
ка проявляется в виде различных клинических симпто-
мов: цервикалгия, головокружение, нарушения со сто-
роны зрения (ухудшение остроты, глаукома, измене-
ния со стороны сетчатки), лабильное артериальное дав-
ление, гипертоническая болезнь, боли и ограничение 
движений в позвоночнике, поражение нервов шейного 
сплетения, кардиалгия и др. «Щадящая осанка» и нео-
бычные положения головы при шейно-грудном остео-
хондрозе, изменение которых вызывает болевые ощу-
щения, имеют свое биологическое значение. Все эти 
изменения в организме происходят в результате нео-
птимальной работы мышц. Изменить осанку, устранить 
болевой синдром или восстановить правильный двига-
тельный стереотип возможно только при нормализации 
работы аппарата движения (ЦНС), при восстановлении 
нарушенного тонуса мышц. 

Формирование неоптимального двигательного сте-
реотипа представляется следующим образом. При про-
должительной работе даже минимальной по интенсив-
ности резервные возможности, особенно при кратко-
временной паузе, не успевают обеспечить исходные 
физиологические параметры двигательного субстра-
та. В результате формируется остаточное напряжение 
в виде пространственной деформации части мышцы в 
ее слабой части (Иваничев Г.А., 1990). По мере продол-
жающейся статической работы в указанном режиме эта 
деформация усиливается вследствие суммации насту-
пающих изменений. Этот процесс, начавшийся с иска-
жения проприоцептивной импульсации, поступающей 
с деформированного мышечного участка, местным мо-
жет явиться лишь на короткий отрезок времени. Слож-
ность проблемы заключается не только в многокомпо-
нентности заинтересованных структур, но и в том, что 
описанные процессы находятся под сильным влияни-
ем супрасегментарных структур.

Таким образом, прослеживаются пути рефлекса, 
включающего искаженную проприоцептивную импуль-
сацию, пути глубокой чувствительности, сегментарный 
аппарат спинного и структуры ствола головного мозга, 

эфферентные нисходящие пути, передние рога спинного 
мозга, двигательный нейрон с деформированной терри-
торией двигательной единицы. Устойчивое патологиче-
ское состояние (Бехтерева Н.П. с соавт., 1978) этой си-
стемы знаменует завершение формирования перифе-
рической детерминантной структуры, генератором ко-
торой являются патологические мышечные изменения.

Для разрушения патологического состояния этой 
системы необходимо воздействие на патологические 
мышечные изменения. Нам представляются наиболее 
эффективными и естественными такие методы воз-
действия, как глубокий мышечный массаж, остеопати-
ческие техники, специальные физические упражнения 
для растяжения мышц, так как установлено, что растя-
гивание препятствует образованию деформации ске-
летных мышц. В современном обществе большинство 
людей страдает гипокинезией, так как ведет малопод-
вижный образ жизни. Статическая деятельность значи-
тельно более утомительна, чем динамическая, и потому 
в первую очередь и более сильно отражается на функ-
циональном состоянии центральной нервной системы. 
В результате могут возникнуть различного рода заболе-
вания как внутренних органов, так и нервной системы.

Сказанное выше подтверждают электроэнцефало-
графические исследования (ЭЭГ), показавшие, что при 
невритах, радикулитах и ряде сосудистых заболевани-
ях отмечаются определенные изменения со стороны 
центральной нервной системы [1]. Повышение тонуса 
мышц спины ведет к нарушению не только проприо-
цепции, но и венозного оттока. Выявлено, что у боль-
ных с радикулопатиями периоды обострения сопрово-
ждались нарушениями циркуляции в системе вен эпи-
дуральных сплетений, причем выраженность этих на-
рушений находится в прямой зависимости от тяжести 
клинических симптомов [8]. Г. Лазорт и соавт. показа-
ли, что по всей длине позвоночника от затылочной об-
ласти до поясничной зоны имеется продольная система 
анастомозов, расположенных в глубине мышц. 

Методика реабилитации при остеохондрозе шейно-
грудного отдела позвоночника основана на анатомо-
физиологических особенностях васкуляризации го-
ловного и спинного мозга. Она включает глубокий 
рефлекторно-мышечный массаж шеи и грудного отде-
ла спины, миофасциальное расслабление болезненных 
мышц, краниосакральную терапию и упражнения для 
пассивного растягивания скелетных мышц.
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Наши исследования показали, что при остеохон-
дрозе шейного отдела позвоночника глубокое разми-
нание мышц шеи (передней, боковой и задней поверх-
ностей), надплечий и межлопаточной области способ-
ствовало снижению активности симпатического отде-
ла нервной системы, улучшало реографические пока-
затели сосудов головного мозга, что свидетельство-
вало об улучшении кровоснабжения головного мозга и 
восстанавливало регуляторные процессы в организме 
[1, 2]. По своему спазмолитическому эффекту проце-
дура массажа превосходила действие некоторых спаз-
молитических препаратов [5].

Однако даже с помощью глубокого разминания не-
возможно воздействовать на глубоко расположенные 
мягкие ткани. Поэтому были использованы миофасци-
альное расслабление, краниоскральная терапия и пас-
сивное растягивания скелетных мышц.

Миофасциальное расслабление, или, как это назы-
вают некоторые авторы, миофасциальное растяжение, 
базируется на обратной связи, получаемой терапев-
том от пациента на невербальном уровне, основыва-
ясь 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 прово-
диться растяжение, и это зависит от реакции тела па-
циента. Это отличает миофасциальное расслабление 
от других методик растяжения [6]. 

В основе краниосакральной терапии лежит откры-
тая Вильямом Сазерлендом (1873–1954) способность 
черепа ритмически расширяться и сокращаться. Коле-
бательные движения костей черепа передаются крест-
цовой кости через твердую мозговую оболочку, а также 
всему туловищу и конечностям. Миофасциальное рас-
слабление и краниосакральная терапия — это дополни-
тельные методы лечения, позволяющие вместе с глу-
боким массажем снять болевые ощущения у пациента.

Продольное пассивное растягивание мышц способ-
ствует улучшению кровообращения в этих мышцах, по-
вышает их возбудимость, сократимость и работоспособ-
ность, предупреждает образование контрактур, умень-
шает или ликвидирует образование гипертонусов в мыш-
цах, расслабляет мышцы. Раздражение проприоцепто-
ров во время растягивания не только оказывает коорди-
нирующее влияние на локомоторный аппарат, но и весь-
ма существенно влияет на состояние внутренних орга-
нов по механизму моторно-висцеральных рефлексов. 

Кроме того, с помощью массажа мы не можем воз-
действовать на глубоко расположенные мышцы (напри-
мер, глубокие мышцы спины, шеи, головы и т.д.). По-
этому упражнения для пассивного растягивания мышц 
приобретают особое значение для восстановления 
нормального функционального состояния этих мышц.

Растягивание мышц может выполняться как в ком-
плексе с массажем, так и самостоятельно. Упражне-
ния должны выполняться плавно, без резких движе-
ний, до умеренной болезненности, каждое длительно-
стью 10-20 с. 

Задачами используемых нами методов реабилита-
ции были:

• нормализация афферентной импульсации, иду-
щей 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 мас-
сажа при шейно-грудном остеохондрозе предусматри-
вает воздействие (в виде преимущественно растира-
ния и разминания) прежде всего на мышцы шеи и спи-
ны, 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 глубо-
кой пальпации мышц кремы и масла не используются. 
Массаж рекомендуется делать через тонкую хлопчато-
бумажную ткань для предупреждения охлаждения раз-
минаемых мышц.

В положении больного лежа на спине сначала 
производился массаж надключичной области, зоны 
сосудисто-нервного пучка, проходящего вдоль наруж-
ного края трахеи по передней поверхности шеи, затем 
ее боковой и задней поверхности, а также области над-
плечий [3]. Рекомендуется поочередно массировать 
каждую сторону шеи, надплечий и спины. Цель масса-
жа — улучшение кровообращения головного мозга, а 
следовательно, улучшение трофического влияния цен-
тральной нервной системы на ткани и улучшение кро-
вообращения мышц спины, что способствует снятию 
болевого синдрома.
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Сразу после массажа в том же исходном положении 
пациента производилось миофасциальное расслабле-
ние плечевого пояса начиная с шеи [6, 7]. Аккуратно об-
хватите ладонями основание черепа и создайте трак-
цию задней группы мышц шеи, особенно коротких экс-
тензоров, силой до 5 кг (рис 1). Для более эффектив-
ного 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);

• повороты головы в стороны (подбородком к плечу);
• наклон головы вперед (подбородком к груди). 
После выполнения глубокого массажа шеи, мио-

фасциального расслабления и последующего пассив-
ного растягивания мышц шеи и надплечий выполня-
лись техники краниосакральной терапии (освобожде-
ние мыщелков затылочной кости, теменной подъем, де-
компрессия сфенобазилярного синхондроза, альтерна-
тивная и синхронная ротация и др.).

Затем пациента поворачивали на живот и произво-
дили глубокий массаж грудного отдела спины, уделяя 
особое внимание разминанию уплотненных и болез-
ненных мышц. Для нормализации их тонуса и умень-
шения болезненности выполнялось миофасциальное 
расслабление в виде тракции за каждую руку в сторо-
ну, вверх или одновременно за обе руки вверх в поло-
жении пациента на спине или на животе в зависимости 
от того, в каких мышечных структурах выявлено напря-
жение (рис. 3, 4) [7, 8].

При выраженном болевом синдроме и ограничении 
движений в шейном и грудном отделах позвоночника 
рекомендуется выполнять глубокий массаж перечис-
ленных выше областей по щадящей методике в соче-

Рис. 1.

Положение пациента и рук врача для тракционного 

воздействия на разгибатели шеи (А и В)

Рис. 3.

Тракция за руку

Рис. 2.

Вариант расположения рук для тракции шейной му-

скулатуры
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тании с миофасциальным расслаблением и краниоса-
кральной 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 обуча-
ли упражнениям для растягивания мышц для самосто-
ятельных занятий. Упражнения для пассивного растя-
гивания мышц шеи и спины были рекомендованы для 
регулярного выполнения всем пациентам, страдающим 
остеохондрозом позвоночника, с целью профилактики 
обострений. Повторные курсы лечебного глубокого мы-
шечного массажа в комплексе с миофасциальным рас-
слаблением и краниосакральной терапией проводились 
через 3–6 месяцев в зависимости от тяжести заболева-
ния и самочувствия пациента.

Наши наблюдения показали, что при соблюдении 
оптимального двигательного режима (рациональное 
рабочее место, правильное поднятие тяжестей, сме-
на положений тела при длительной статической на-
грузке, «движение без боли»), вышеназванных реко-
мендаций, а также при избегании охлаждений и рез-

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

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аксенова А.М., Резников К.М., Трофимова О.В. Ис-
следование кардиоинтервалограммы после глубокого 
рефлекторно-мышечного массажа и растяжения скелет-
ных мышц // Вариабельность сердечного ритма: Теоре-
тические аспекты и практическое применение. Тезисы 
международного симпозиума. – Ижевск, 1996. – С. 8-9.

2. Аксенова А.М., Резников К.М., Андреева В.В. Влияние 
глубокого рефлекторно-мышечного массажа на крово-
обращение головного мозга // Вопросы курортологии, 
физиотерапии и ЛФК. – 1997. – № 3. – С. 19-21.

3. Аксенова А.М. Влияние глубокого рефлекторно-
мышечного массажа на организм // ЛФК и массаж. – 
2007. – № 5(41). – С. 7-13.

4. Аксенова А.М., Аксенова Н.И. Глубокий рефлекторно-
мышечный массаж и упражнения для растягивания мышц 
при вертебробазилярной недостаточности кровообра-
щения // ЛФК и массаж. Спортивная медицина. – 2008. 
– № 3(51). – С. 15-21.

5. Вакуленко Л.А. Применение глубокого рефлекторно-
мышечного массажа (ГРММ) в комплексном лечении 
больных с неврологическими нарушениями при остео-
хондрозе шейного отдела позвоночника: Автореф. дис. 
... канд. мед. наук. – Киев, 1982.

6. Монхейм К., Лавэ Д. Миофасциальное расслабление 
// ЛФК и массаж. – 2006. – № 11. – С. 46-50; № 12 – 
С. 44-48.

7. Они же. Миофасциальное расслабление // ЛФК и мас-
саж. – 2007. – № 2. – С. 36-38; № 4 – С. 42-45.

8. Состояние эпидурального венозного кровотока у боль-
ных с поясничными радикулопатиями в стадии обостре-
ния / Г.И.Шумахер, А.С.Маликов, Л.В.Осинцева и др. // 
Мануальная терапия. – 2006. – № 1(21). С. 35-39.

9. Шмидт И. Р. О моторно-васкулярных рефлексах, вызван-
ных движениями в шейном отделе позвоночника // Но-
вое в физиологии и патологии висцеральных рефлексов: 
Сб. науч. тр. – Пермь, 1967. – С. 244-248.

10. Он же. Вертеброгенный синдром позвоночной арте-
рии. – Новосибирск: Издатель, 2001. – 299 с.

Рис. 4.

Тракция одновременно за обе руки на спине и на жи-

воте
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

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.

РЕЗЮМЕ

Актуальность. Анализ волновой структуры синусового ритма весьма информативен при проведении оцен-
ки функционального состояния сердца и его вегетативной регуляции, в том числе в спортивной кардиологии. 
Цель исследования: изучить показатели вариабельности сердечного ритма у спортсменов, тренирующих вы-
носливость. Обследовано 56 мастеров спорта в возрасте 24±3,7 лет (23 женщины и 33 мужчины), преимуще-
ственно тренирующих качество выносливости в течение 12,2±2,7 лет. Группу сравнения составили 20 здоро-
вых лиц (8 женщин и 12 мужчин) в возрасте 30±4,2 лет. Всем испытуемым проводилось эхокардиографиче-
ское 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 пре-
имущественно 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 симпатиче-
ская активация. Взаимосвязь между структурно-функциональным состоянием миокарда и показателями вариа-
бельности ритма сердца регистрируется у атлетов с выраженным преобладанием парасимпатического тонуса.

В спортивной кардиологии широко используются 
показатели вариабельности сердечного ритма для изу-
чения механизмов адаптации сердечно-сосудистой си-
стемы спортсменов к различным физическим нагрузкам 
[6, 7]. Стандартное электрокардиографическое (ЭКГ) 
исследование позволяет судить только о частоте и ре-
гулярности синусового ритма, а анализ его волновой 
структуры дает ценную информацию о функциональ-
ном состоянии сердца и его вегетативной регуляции. 
Этим объясняется интерес исследователей в спортив-
ной кардиологии к различным методам оценки длитель-
ности межсистолических интервалов. Методы матема-
тической обработки результатов, в том числе спектраль-
ный анализ, позволяют количественно оценить различ-
ные компоненты вегетативной регуляции ритма и со-
ставить представление о симпатовагальном балансе.

Цель исследования: изучить показатели вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) у спортсменов, трениру-
ющих выносливость.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 56 мастеров спорта (23 женщины и 33 
мужчины), преимущественно тренирующих качество 
выносливости: пловцы на длинные дистанции, лыжни-
ки. 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 процес-
са. В группу сравнения вошли 20 здоровых лиц (8 жен-
щин и 12 мужчин), средний возраст которых составил 
30±4,2 лет. Индекс массы тела исследуемых в обеих 
группах не превышал 27 кг/м2.
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Всем испытуемым проводилось эхокардиографиче-
ское (ЭхоКГ) обследование. После 20-минутного отды-
ха в горизонтальном положении в условиях покоя, в ти-
хом помещении при неярком освещении, в период вре-
мени от 10 до 12 ч у всех испытуемых регистрировалась 
ритмограмма при помощи биоусилителя. Ритмограм-
ма регистрировалась в покое (512 отсчетов) в течение 
7-11 мин и после перевода обследуемого в положение 
пассивного ортостаза с упором на стопы на специаль-
ном поворотном столе при наклоне 70°. Исходно и во 
время ортостаза регистрировалось артериальное дав-
ление (АД) методом Короткова. В течение 12 ч до иссле-
дования испытуемые не курили, не принимали кофеин, 
в течение 36 ч не употребляли алкоголь, в день иссле-
дования легко завтракали. Спортсмены в дни обсле-
дования не участвовали в тренировках. При обработке 
ритмограммы производились расчет среднего и стан-
дартного отклонений RR интервалов, определение об-
щей 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) ком-
понентов. Их соотношение рассматривалось как сим-
патовагальный индекс (СВИ).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинические и ЭхоКГ характеристики испытуемых 
представлены в табл. 1.

Исходно у спортсменов частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) была незначимо меньше, а АД систоли-
ческое (р<0,01) и АД диастолическое (р<0,001) ниже, 
чем у испытуемых группы сравнения. Масса миокар-
да у спортсменов была достоверно выше, чем в группе 

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 тако-
вого в группе сравнения. У 17 атлетов была диагности-
рована гипертрофия левого желудочка: у мужчин ИММ 
превышал 134 г/м2, у женщин — 110 г/м2. У испытуе-
мых группы сравнения гипертрофии миокарда выяв-
лено не было. Величина фракции выброса левого же-
лудочка в обеих группах оказалась в пределах нормы, 
но достоверно выше — у спортсменов. Такие показате-
ли, как время изоволюмического расслабления (ВИВР) 
и отношение максимальных скоростей раннего и позд-
него наполнения левого желудочка (Е/А), в обеих груп-
пах соответствовали физиологически нормальным ве-
личинам, однако соотношение пиков Е/А у спортсме-
нов превышало таковое в группе сравнения (р<0,001).

Данные спектрального анализа ВСР представлены в 
табл. 2. У спортсменов показатели высокочастотной со-
ставляющей спектра оказались выше, чем в группе срав-
нения, как в абсолютных, так и в относительных едини-
цах. Мощность низкочастотного компонента и СВИ до-
стоверно не различались в обеих группах. При этом у 
спортсменов регистрировалась более высокая мощ-
ность спектра. При проведении ортостатической про-
бы в обеих группах отмечался достоверный рост СВИ: у 
спортсменов — в 4,2 раза, а в группе сравнения — в 5,6 
раза. Следует отметить, что в обеих группах больше сни-
зилась относительная мощность парасимпатического 
компонента (в 2,6 и 3,9 раза соответственно), нежели по-
высилась мощность симпатического (в 1,3 и 1,1 раза со-
ответственно). ВСР достоверно снижалась в обеих груп-
пах, причем в группе сравнения в большей степени. При 
проведении корреляционного анализа выяснилось, что 

Таблица 1

Клинические и ЭхоКГ характеристики испытуемых

Показатели Спортсмены (n=56) Группа сравнения (n=20)

Возраст, лет 24+3,7 28±4,2

Индекс массы тела, кг/м2 21,7±2,6 22,1±4

ЧСС в покое, уд./м 56±8 76±12

АДсист./АДдиаст., мм рт. ст. 111,3±3,3* / 65,3±1,5** 127,4±4,2 / 82,63±1,8

Масса миокарда, г 224,71±27,72# 150,52±16,71

Индекс массы миокарда, г/м2 119Д9±13,99 110,05±10,71

ВИВР, мс 87,44±8,88 93,34±6,23

Е/А 1,94±0,07** 1,35±0,06

Фракция выброса, % 75,4±2,5 68,3+2,61

 Примечание: * – р<0,01; ** – р<0,001; # – р<0,05.
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у спортсменов с возрастом увеличивалась вариабель-
ность 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 ре-
грессионного анализа у спортсменов была определена 
взаимосвязь ИММ и возраста (r=0,40; р<0,05). Кроме 
того, ИММ спортсменов коррелировал с вариабельно-
стью ритма (r=0,41; р<0,005). У испытуемых группы срав-
нения регистрировалась обратная взаимосвязь указан-
ных величин (г=0,77; р<0,001). При большем ИММ у ат-
летов была более выражена мощность низкочастотно-

го компонента (Р=0,32; р<0,05). Корреляционный ана-
лиз подтвердил наличие взаимосвязи показателей ва-
риабельности 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 ва-
риабельностью ритма (r=0,66; р<0,05). В группе спор-
тсменов подобных корреляционных взаимосвязей вы-
явлено не было. По преобладанию симпатического или 
парасимпатического компонента все атлеты были раз-
делены на две подгруппы: I — с СВИ больше 1 (с выра-
женным симпатическим компонентом) и II — с СВИ мень-
ше 1 (с выраженным парасимпатическим компонентом). 
Клинические, ЭхоКГ данные и показатели ВСР у испыту-

Таблица 2

Результаты спектрального анализа ВСР

Показатель
Спортсмены (n=56) Группа сравнения (n=20)

исходно ортостаз исходно ортостаз

ВСР, мс 43,8±4# 31,59±1,03 40,6±3,6# 26,6±3,8

НЧ,мс2 735±195 408±47 310±66 259±21

ВЯмс2 800+103* 206±77 278±31 300±29

НЧ/ВЧ 1,17±0,3** 5,0±0,6 1,4±0,3** 7,9±0,8

НЧ/общая мощность спектра, о.е. 29±1** 38±2 32±1 36±2

ВЧ/общая мощность спектра, о. е. 33±2*,** 13±2 20±1** 5±2

Общая мощность спектра, мс2 2316±233*,** 1234±131 109±+127** 340±+26

ЧСС, уд/м 56±8 76±7 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 I подгруппа (СВИ>1)  II подгруппа (СВИ<1)

Мужчин/женщин n=27 (16/11) n=29 (19/10)

Возраст, лет 20,9±3,1 21,6±4,2

Спортивный стаж, лет 10,1±1,8 13,62±2,5

ИММЛЖ, г/м2 116±23 124±27

ИВР, мс 86±15 89±17

Е/А 1,88±0,31 2,01±Д64

исходно ортостаз исходно ортостаз

ЧСС, уд/м 64±12 76±14 56±4 74±13

ВСР, мс 27+8 22±7 30±4 24±6

СВИ 2,1±0,5 6,3±1,0 0,56±0,25* 3,1+0,5

НЧ, мс2 716±200 409±130 746±216 393±76

ВЧ, мс2 557±82 119±76 1122±230* 307±89

Общая мощность спектра, мс2 2292±362 1087±114 2251±450 1368±105

НЧ/общая мощность спектра, о. е. 34,1±11Д 41,6±10Д 23,4±4Д 32,9±6,2

ВЧ/общая мощность спектра, о. е. 22,9±6,6 8,7±3,9 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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емых указанных подгрупп приведены в табл. З.
Спортсмены в подгруппах были сопоставимы по воз-

расту, 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 преиму-
щественно парасимпатическим компонентом. При про-
ведении ортостатической пробы вариабельность рит-
ма снижалась в обеих подгруппах в одинаковой степе-
ни. СВИ увеличился в подгруппе I в З раза, а в подгруп-
пе II — в 5,5 раз. При этом влияние парасимпатического 
компонента снижалось в подгруппе II значительнее. Кор-
реляционный анализ показал, что в подгруппе II с СВИ<1 
(«ваготоники») существовала взаимосвязь возраста с 
высокочастотным компонентом (г=0,45; р<0,05) и об-
щей ВСР (г=0,45; р<0,05). В этой же подгруппе при уве-
личении ИММ возрастала вариабельность ритма (г=0,64; 
р<0,01) в основном за счет высокочастотного компонен-
та как в абсолютных, так и в относительных единицах 
(r=0,64; p<0,001 и r=0,45; р<0,05 соответственно). По-
казатели диастолической функции и ВСР коррелирова-
ли следующим образом: ВИВР — с величиной низкоча-
стотного компонента (r=0,48; р<0,05), а Е/А — с общей 
вариабельностью ритма (г=0,46; р<0,05). Подобных кор-
реляций в подгруппе I не наблюдалось.

ОБСУЖДЕНИЕ

Оценка вегетативной регуляции и активности сину-
сового узла дает значительную информацию о функ-
циональном состоянии сердца, изменяющемся в про-
цессе адаптации к физическим нагрузкам. Настоящее 
исследование выявило определенные различия вари-
абельности ритма у спортсменов по сравнению с груп-
пой 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 тренировочно-
го процесса, мы включили в исследование спортсменов 
с одинаковым типом спортивных нагрузок — трениру-
ющих преимущественно качество выносливости. При 
сопоставлении ритма сердца у занимающихся и не за-
нимающихся спортом оказалось, что у спортсменов ве-
гетативная регуляция изменена в сторону преоблада-
ния тонуса парасимпатического отдела нервной систе-
мы, свидетельством чему оказались, например, мень-

шие значения ЧСС и АД в покое у атлетов. Следует от-
метить, что полученные нами сведения согласуются с 
мнением ряда исследователей [9].

Для изучения вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы с помощью анализа ритма серд-
ца необходимо исследование вегетативного тонуса не 
только в состоянии покоя, но и на фоне функциональ-
ных тестов. В нашем исследовании при ортостатиче-
ской пробе в обеих группах регистрировалось законо-
мерное повышение СВИ. Меньшее повышение этого 
показателя у спортсменов может объясняться исходно 
большей активностью парасимпатического отдела ве-
гетативной нервной системы, снижающего интенсив-
ность симпатического ответа на адренергическую сти-
муляцию. 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 рит-
ма при ортостазе можно судить о качестве адаптации 
сердца к физическим нагрузкам. 

Наибольшие RR интервалы наблюдаются в ортоста-
зе 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 ис-
следовании такая закономерность была выявлена лишь 
в группе сравнения, у спортсменов же с возрастом вари-
абельность ритма возрастала в основном за счет высо-
кочастотного компонента. Это может объясняться тем, 
что более «взрослые» спортсмены имели больший стаж 
спортивных тренировок, что и обеспечило адаптацион-
ные изменения в виде ваготонии. По-видимому, этим же 
обстоятельством объясняется и положительная корре-
ляционная связь между ИММ и возрастом у спортсме-
нов. По нашим данным, ИММ разнонаправлено корре-
лировал с вариабельностью ритма как у спортсменов, 
так и в группе сравнения (у спортсменов с увеличени-
ем индекса возрастала вариабельность ритма). В то же 
время, по литературным данным, при гипертрофии ле-
вого желудочка на фоне гипертонической болезни ре-
гистрируется обратная корреляционная связь выше-
указанных показателей. Вероятно, выявленные нами 
иные корреляции указывают на иной механизм разви-
тия гипертрофии у атлетов. В многочисленных рабо-
тах, посвященных сравнительному анализу функцио-
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нального состояния сердца спортсменов и лиц, не за-
нимающихся спортом, имеются противоречивые све-
дения о величине фракции выброса левого желудоч-
ка, хотя большинство авторов сходятся во мнении, что 
фракция выброса у здоровых спортсменов не выходит 
за пределы нормы [8]. Некоторые исследователи счита-
ют, что систолическая функция не изменена у предста-
вителей описываемых групп, другие авторы заключают, 
что, по данным ЭхоКГ, атлеты, особенно тренирующие 
выносливость, имеют более высокую фракцию выбро-
са. С этим представлением согласуются и наши резуль-
таты. Величины показателей диастолической функции 
также не выходили за пределы нормы и оказались со-
поставимы с таковыми в группе сравнения. Отличием 
физиологической гипертрофии миокарда от патологи-
ческой является более высокий показатель Е/А у спор-
тсменов, по сравнению с не занимающимися спортом 
[3]. Мы не обнаружили у спортсменов взаимосвязи по-
казателей ВСР и параметров диастолического рассла-
бления левого желудочка в отличие от группы сравне-
ния. Это может быть объяснено тем, что адаптацион-
ные изменения в процессе тренировок имеют между 
собой нелинейную зависимость. Например, чем выра-
женнее брадикардия и выше растяжимость миокарда, 
тем больше величина Е/А. Утверждение о преоблада-
нии тонуса парасимпатической нервной системы у ат-
летов справедливо лишь при сопоставлении этих по-
казателей у занимающихся и не занимающихся спор-
том, при этом внутри самой группы спортсменов реги-
стрируется значительный разброс характеристик ве-
гетативной регуляции. Это было продемонстрирова-
но при разделении группы спортсменов на подгруппы 
на основании величины СВИ. В подгруппе «ваготони-
ков» (СВИ меньше 1) ИММ был несколько выше, кроме 
того, регистрировалась его взаимосвязь с показателя-
ми ВСР, отражающими активность вагального компо-
нента. Оказалось, что в группе спортсменов с выражен-
ной ваготонией наблюдалась корреляционная взаимос-
вязь между ВСР и структурно-функциональным состо-
янием миокарда. В то же время в группе с относитель-
ным преобладанием симпатического тонуса такой свя-
зи выявлено не было. Это может объясняться большей 
длительностью физических тренировок в подгруппе II. 
Больший стаж спортивных нагрузок также может объ-
яснить выявленные различия между подгруппами в ре-
акции на ортостатическую пробу. 

ВЫВОДЫ

У спортсменов, тренирующих преимущественно вы-
носливость, по данным ВСР, выявляется преобладание 
тонуса парасимпатического отдела нервной системы 
по сравнению с не занимающимися спортом. В усло-
виях исходной ваготонии при ортостатической пробе у 
спортсменов наблюдается менее выраженная симпа-
тическая активация. Взаимосвязь между структурно-
функциональным состоянием миокарда и показателя-
ми ВСР регистрируется у атлетов с выраженным пре-
обладанием парасимпатического тонуса.
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ESTIMATION OF PSYCHOEMOTIONAL LEVEL AND HEALTH OF SPORTSMEN-

PROFESSIONALS, STUDENTS-SPORTSMEN

AND STUDENTS NOT SPORTSMEN
M.V. Panyukov, S.A. Parastaev, V.P. Plotnikov,

 B.M. Buyankin, A.Y. Fedotkin

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

В статье рассмотрены вопросы изучения взаимосвязи между показателями, характеризующими психоэмо-
циональный уровень и состояние здоровья студентов, студентов-спортсменов, спортсменов-профессионалов. 
В процессе исследования использовались тест тревожности, тест общей реактивности и интегральный по-
казатель оценки уровня здоровья.

Ключевые слова: студенты, спортсмены, психоэмоциональный уровень, тест тревожности, тест общей 
реактивности, интегральный показатель оценки уровня здоровья.

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 учебно-
го расписания вуза. В спортивных секциях самбо, ба-
скетбола и мини-футбола тренировались соответствен-
но 63, 26 и 11 студентов. В группу сравнения вошло 27 
профессиональных спортсменов (16 мастеров спорта 
международного класса и 11 мастеров спорта), занима-
ющихся футболом в зале (группа «футзал»), в возрасте 
17–34 лет (средний возраст 25±0,02 года).

Стресс, как указывает Г. Селье, — это приспособи-
тельная неспецифическая реакция организма на силь-
ные раздражители, которые организм расценивает как 
угрожающие для своего существования. На любые опас-
ные для жизни воздействия (стрессоры) организм от-
вечает 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 орга-
низмы могут находиться лишь в определенных физи-
ологических состояниях. Эти состояния были назва-
ны 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), ко-
торые ученые назвали «реакция тренировки», «реак-
ция спокойной активации», «реакция повышенной ак-
тивации», «реакция переактивации». Общая неспеци-
фическая адаптационная реакция организма создает 
общий фон, на котором развиваются и от которого во 
многом зависят все остальные реакции. Поэтому фон 
является неспецифической основой состояния здоро-
вья, предболезни и болезни.

Для достижения целей восстановления, сохранения 
и укрепления здоровья большое значение имеет борь-
ба со стрессом. Причем борьба со стрессом должна 



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

№ 5 (65) 200930

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

осуществляться по двум направлениям – профилакти-
ка стресса и преодоление стресса. Наиболее перспек-
тивными в этом плане являются целенаправленный вы-
зов и поддержание более благоприятной антистрес-
сорной реакции.

 Уникальный профиль лабораторных показателей по-
зволяет объективизировать принадлежность к той или 
иной адаптационной реакции:

1) реакция тренировки (стадия ориентировки, ста-
дия перестройки, стадия тренированности);

2) реакция спокойной активации;
3) реакция повышенной активации;
4) реакция переактивации;
5) стресс (острый и хронический).
При реакции тренировки наблюдается весьма уме-

ренная активность. Настроение не плохое, но и не хоро-
шее, не выражены ни оптимизм, ни пессимизм. Аппе-
тит удовлетворительный; сон хороший, продолжитель-
ный. Работоспособность невелика. Тревожность, раз-
дражительность, агрессивность и угнетенность выра-
жены незначительно. 

При реакции спокойной активации выражены хо-
рошее, спокойное состояние и настроение, высокая ак-
тивность без повышенной «жажды деятельности». На-
блюдаются умеренный оптимизм, хорошие сон, аппе-
тит и работоспособность. Усталость не наступает дол-
го. Тревожность, раздражительность, утомляемость (с 
учетом индивидуальных особенностей) очень низкие.

Реакция повышенной активации проявляется 
раздражительностью, обидчивостью, тревожностью 
и даже агрессивностью; работоспособность снижает-
ся: сначала по продолжительности, затем по точности 
и затем уже по скорости. Нарушается сон; активность 
обычно остается высокой, оптимизм в какой-то степе-
ни сохраняется, но настроение ухудшается, становит-
ся более неровным; аппетит хороший. Человек рабо-
тает быстро, но и быстрее устает, начинает ошибать-
ся, делает что-то не так, но полного, как при переакти-
вации, срыва нет.

Реакция переактивации высокого уровня харак-
теризуется чрезмерно сильным возбуждением ЦНС, 
чрезмерно повышенной функциональной активностью 
эндокринных желез и тимико-лимфатической систе-
мы. Наблюдаются высокая степень активности и раз-
дражительности, эйфория с резким переходом в тре-
вожность или апатию и нарушение сна, высокая рабо-

тоспособность при большом риске срыва, неадекват-
ный оптимизм.

Острый стресс характеризуется сочетанием агрес-
сивности, высокой тревожности, подавленности, угне-
тенности. Работоспособность по скорости вначале мо-
жет быть высокой, а по продолжительности, и особен-
но по точности, – сниженной.

Хронический стресс выражается в десинхрониза-
ции работы подсистем на всех иерархических уровнях 
организма. Наблюдаются снижение активности, песси-
мизм, угнетенность, вялость, нарушение сна и аппети-
та, раздражительность. При этом происходит усиление 
тревожности, апатии, подавленности, депрессии, уны-
ния. Снижаются все характеристики работоспособно-
сти. Для спортсменов это состояние соответствует со-
стоянию перетренированности. 

Для каждой адаптационной реакции существуют 
уровни, которые характеризуют реактивность. При низ-
ком уровне проявляется высокая реактивность, при ко-
торой слабый стимул или слабое приращение/убавле-
ние стимула вызывают отклик. При высоком уровне ре-
активность низка. Для того чтобы вызвать отклик, тре-
буются сильный раздражитель или сильное прираще-
ние/убавление. Клиническое значение этой концепции 
видится в том, что терапевт получает дополнительную 
основу и цель в своей деятельности, чего не дает обыч-
ный клинический диагноз.

Оптимальным путем выхода из стресса высокого 
уровня является переход в тренировку низкого уровня, 
затем в спокойную и повышенную активацию низко-
го уровня, или же из реакции переактивации высокого 
уровня необходимо переводить человека в спокойную 
и повышенную активацию низкого уровня.

Тест тревожности по Спилбергу. Изменение тре-
вожности 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 опти-
мальный или желательный уровень тревожности (так 
называемая полезная тревожность). Оценка челове-
ком своего состояния в этом отношении является для 
него существенным моментом самоконтроля и само-
воспитания. 

Под личностной тревожностью понимается устой-
чивая индивидуальная характеристика, отражающая 
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предрасположенность субъекта к тревоге и предпола-
гающая наличие у него тенденции воспринимать доста-
точно широкий круг ситуаций как угрожающие, отвечая 
на каждую из них определенной реакцией. Как пред-
расположенность личная тревожность активизируется 
при восприятии определенных стимулов, расценивае-
мых человеком как опасные для самооценки, самоува-
жения. Ситуативная, или реактивная, тревожность как 
состояние характеризуется субъективно переживае-
мыми эмоциями: напряжением, беспокойством, оза-
боченностью, нервозностью. Это состояние возникает 
как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию 
и может быть разным по интенсивности и динамично-
сти во времени.

Если психологический тест выявляет у испытуемо-
го высокий показатель личностной тревожности, то это 
дает основание предполагать у него появление состоя-
ния 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 состо-
яния человека с общей неспецифической адаптацион-
ной реакцией (ОНАР) организма на имеющиеся в дан-
ный момент внешние и внутренние воздействия. 

Адаптация (приспособление) организма к изменя-
ющимся 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 адаптацион-
ной реакции (рассматривается реакция не отдельного 
органа, ткани, клетки, а всех систем организма). Не-
специфической эта реакция является потому, что она не 
зависит от физической природы воздействия, а опре-
деляется только его биологической силой.

Конкретная ОНАР характеризуется двумя параме-
трами – типом реакции (тренировка, спокойная акти-
вация, повышенная активация, стресс) и уровнем ре-
акции (очень низкий, низкий, средний, высокий). Каж-
дому типу реакции соответствует определенный набор 
параметров состояния организма и его функционирова-

ния, а каждому уровню – степень гармоничности реак-
ции, согласованности функционирования всех систем 
организма. Чем выше уровень реакции, тем меньшее 
по абсолютной силе воздействие требуется организ-
му для формирования реакции данного типа, при этом 
организм точнее приспосабливается к изменяющимся 
условиям. Тип и уровень ОНАР достаточно полно харак-
теризуют весь диапазон возможных состояний организ-
ма от крепкого здоровья до тяжелой болезни. 

Для интегральной характеристики резервов здоро-
вья авторы теории ОНАР предлагают использовать ре-
зистентность (устойчивость) организма к разнообраз-
ным внешним и внутренним воздействиям, которую они 
оценивают в баллах для каждого типа реакции и уров-
ня реактивности. Резистентность является высокоин-
формативной оценкой гомеостатического потенциала 
организма, так как количественно характеризует спо-
собность организма сохранять здоровье и его адекват-
ное состояние.

Определение уровня тревожности по тесту Спилбер-
га и уровня реактивности выполнялось нами в полном 
соответствии с авторской методикой, адаптированной 
Ю.Л. Ханиным. В исследовании при оценке психоэмо-
ционального состояния спортсменов-профессионалов, 
студентов-спортсменов и студентов — не спортсменов 
средний уровень личностной и ситуационной тревож-
ности оценивался по следующей шкале: 1 – низкий уро-
вень; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 – выше средне-
го; 5 – высокий уровень. При этом оптимальным явля-
ется средний уровень тревожности.

Уровень реактивности оценивался по следующей 
шкале: 1 – стресс, 2 – переактивация, 3 – повышен-
ная активация, 4 – спокойная активация, 5 – трениров-
ка. Оптимальным уровнем считается реакция спокой-
ной 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 оце-
нить как «ниже среднего». Наиболее высокий уровень 
ситуативной и личностной тревожности наблюдается в 
группе спортсменов-профессионалов (футзал) и в груп-
пе общей физической подготовки (ОФП). Однако при 
сравнении этот уровень оценивается как «ниже сред-
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него». Результаты исследования групп спортсменов-
профессионалов, студентов-спортсменов и студентов 
– не спортсменов показывают, что для групп «баскет-
бол» и «самбо» характерен наиболее высокий уровень 
общей реактивности, который близок к состоянию спо-
койной активации (в среднем 3,7 и 3,6).

Тип адаптационной реакции находился в пределах 
3,0-3,2, уровень реактивности был наиболее высоким 
в группе ОФП — 3,8. Для групп «баскетбол» и «самбо» 
этот показатель составил 3,7. 
Уровень резистентности орга-
низма к факторам воздействия 
наиболее высоким был также в 
группах «баскетбол» и «самбо» и 
достигал уровня 4,2 и 3,9.

Очевидно, что на основа-
нии тестов реактивности и типа 
адаптационной реакции стано-
вится возможной оценка состо-
яния здоровья у спортсменов-
профессионалов, студентов-
спортсменов и студентов – не 
спортсменов (см. табл. 2 и ри-
сунок). 

ВЫВОДЫ

1. При психологическом тестировании выявле-
но, что в целом уровень как ситуативной, так и личност-
ной тревожности во всех группах можно оценить как 
«ниже среднего». Наиболее высокий уровень ситуатив-
ной и личностной тревожности наблюдается в группе 
спортсменов-профессионалов (футзал) и в группе сту-
дентов – не спортсменов (ОФП), но он также оценивает-
ся как «ниже среднего». Результаты исследования групп 

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 факто-
рам 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)

 Здоровье "Предболезнь" Болезнь Всего

Баскетбол 21 5 - 26

ОФП 39 15 2 56

Самбо 42 16 5 63

Футзал 15 11 1 27

Мини-футбол 4 7 - 11

Рис. 1.

Оценка состояния здоровья студентов-спортсменов и спортсменов-

профессионалов по психоэмоциональному состоянию и уровню стресса, %



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

33№ 5 (65) 2009

спортсменов-профессионалов, студентов-спортсменов 
и студентов – не спортсменов показали, что для групп 
«баскетбол» и «самбо» характерен наиболее высокий 
уровень общей реактивности, который близок к состо-
янию спокойной активации.

2. Самый высокий уровень здоровья обнаружен в 
группе «баскетбол», он составляет более 80% обследо-
ванных, затем идут группы «ОФП», «самбо» (70 и 67 %), 
группы «мини-футбол» и «футзал» (56 и 35% соответ-
ственно). Наибольший процент состояния «болезнь» от-
мечен в популяциях: в группе «самбо» (7,9%), в группах 
«ОФП» и «футзал» (3,6% и 3,7% соответственно). Следу-
ет отметить, что в группах «баскетбол» и «мини-футбол» 
лиц с состоянием «болезнь» не выявлено. 
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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.

РЕЗЮМЕ

Двигательная реабилитация верхней конечности играет ключевую роль в реабилитации к повседневной 
жизни и профессии. Комбинация электромиостимуляции мышц верхних конечностей с биологической обрат-
ной связью позволяет получить лучшие результаты в более короткие сроки у пациентов с инсультом. В иссле-
довании изучалась эффективность электромиостимуляции мышц верхних конечностей с биологической об-
ратной связью (аппарат STIWELL MED 4) в сочетании с обычным планом лечения, включающим лечение поло-
жением, онтогенетически обусловленную кинезотерапию, массаж и физиотерапию. В основную группу вошло 
15 пациентов в остром периоде ишемического инсульта, каждый из которых получил в среднем 12 ежеднев-
но 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 груп-
пу 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. Про-
должительность одного сеанса электростимуляции составляла 10/20/30 мин с чередованием периодов со-
знательно управляемого мышечного сокращения продолжительностью не более 1,5 мин с периодами глубо-
кого расслабления, которые проходили в виде двух игр на выбор. Общая продолжительность занятия посте-
пенно возрастала день ото дня. По окончании лечения в группе, получавшей электромиостимуляцию с биоло-
гической обратной связью, были показаны лучшие результаты при тестировании активного и пассивного объ-
ема движения суставов, мышечной силы (по шкале Ловетта), мышечного тонуса (по шкале Ашфорта); также 
в этой группе были продемонстрированы лучшие результаты восстановления поверхностной и глубокой чув-
ствительности, 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 ак-
туальна в связи с его широкой распространенностью, 
высокими показателями летальности и инвалидизации 
взрослого населения [2]. Ежегодно, по данным Всемир-
ной организации здравоохранения, регистрируется 
100–300 случаев инсультов на каждые 100 000 населе-
ния. В России этот показатель составляет 250–300 ин-
сультов среди городского населения. Первичные ин-
сульты составляют в среднем 75%, повторные – око-
ло 25% всех случаев инсульта [6]. После 45 лет каждое 
десятилетие число инсультов в соответствующей воз-
растной 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-

ется лишь каждый пятый больной. 
В клинической картине больных с расстройством 

мозгового кровообращения часто выявляются преиму-
щественные нарушения двигательной функции верхней 
конечности, особенно кисти, обеспечивающей актив-
ную жизнедеятельность, социальное общение и трудо-
вую занятость пациента. 

В связи с длительностью и высокими трудовыми 
затратами процесса восстановления очевидна необ-
ходимость дальнейшего изучения механизмов и мето-
дов истинного восстановления и активного приспосо-
бления больных с церебральным инсультом к имеюще-
муся 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-
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ние положением, массаж, физиотерапию, иглорефлек-
сотерапию [5]. Наиболее значимыми в настоящее время 
считаются методы ЛФК, применение физических факто-
ров создает благоприятный «фон» для ее более эффек-
тивного проведения. В зависимости от характера и осо-
бенностей течения церебрального инсульта значение 
различных методов немедикаментозной терапии нео-
динаково как по объему, так и по содержанию. Важную 
роль при этом играют тяжесть общего состояния паци-
ента, особенности течения основного и сопутствующего 
заболеваний, наличие осложнений. В результате в ар-
сенале методов медицинской немедикаментозной ре-
абилитации в конкретной ситуации остается лишь не-
большой перечень средств и способов воздействия для 
решения соответствующих задач. 

Как известно, восстановление двигательной функ-
ции у больных церебральным инсультом происходит 
по следующей схеме развития двигательной активно-
сти: от осевых структур через проксимальные суставы 
конечностей к дистальным отделам, от нецеленаправ-
ленных движений к активным недостаточно координи-
рованным, далее — к точным и хорошо координирован-
ным двигательным актам (мелкая моторика). Так и в вос-
становлении двигательной функции верхней конечно-
сти используются проторенные в онтогенезе пути [6]. 

Известно также, что эффективность функциониро-
вания любой биологической системы связана с посту-
плением в нее по системе рефлекторных колец аффе-
рентных сигналов, подтверждающих результаты ее де-
ятельности. Такой «полезный результат», по П.К. Ано-
хину, служит системообразующим фактором, преобра-
зующим и закрепляющим центральные звенья регуля-
ции. Именно этим обстоятельством объясняются зна-
чительно худшие результаты восстановительного ле-
чения больных с центральными параличами, страдаю-
щих нарушениями проприоцептивной чувствительно-
сти. Метод биологической обратной связи (БОС), впер-
вые разработанный в Канаде I.V. Basajian, базируется на 
регистрации и усилении физиологических параметров 
функционирующих систем организма (например, рабо-
тающих 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 воз-
можности получения пациентом визуального или слухо-

вого подтверждения выполнения какой-либо двигатель-
ной задачи: включение лампочки или звукового сигнала 
после реализации бытового навыка или, например, за-
данного движения в голеностопном суставе [3]. Значи-
тельное повышение эффективности метода БОС и одно-
временно его востребованности произошло после пе-
рехода на компьютерные технологии. Это явилось след-
ствием наглядности результатов БОС-тренировки для 
больных и соответственно привело к значительному ро-
сту стойкой мотивации на лечение вообще и на достиже-
ние конкретных реабилитационных целей в частности.

В восстановительной неврологии уже с 1970–1980-х 
годов наибольшее распространение получило преобра-
зование в зрительный и/или звуковой сигнал биопотен-
циалов тренируемых мышц по параметрам электроми-
ографии, 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 време-
ни выполнения тренируемого движения с его реальны-
ми значениями в процессе восстановительного лече-
ния. Биопотенциалы тренируемой мышцы после пре-
образования в этом аппарате изменяют игровую ситу-
ацию на экране, перемещая транспортные средства со 
скоростью, зависящей от объема и качества выполняе-
мого движения. Появление или исчезновение, тональ-
ность и громкость звукового сигнала также связаны с 
достижением порогового интервала выполняемого за-
дания (например, амплитуды тренируемого мышечно-
го сокращения) [3].

Таким образом, БОС является современным и акту-
альным методом в восстановлении двигательной функ-
ции верхней конечности, позволяющим использовать 
большее количество сенсорных стимулов и включать 
действующие уровни управления сенсорно-моторного 
поведения. Данная процедура направлена на коррек-
цию мышечного тонуса; улучшение сенсорного обеспе-
чения движения; увеличение амплитуды и точности дви-
жений; активацию концентрации внимания на ощуще-
ниях степени мышечного сокращения и пространствен-
ного расположения конечностей. Все это способствует 
улучшению праксиса [1]. 

С учетом вышеизложенного целью нашей работы 
стала оптимизация методологии комплексного восста-
новительного лечения больных с церебральным инсуль-
том в острой стадии с преимущественными нарушени-
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ями двигательной функции верхней конечности, с при-
менением процедуры электромиостимуляции с биоло-
гической обратной связью.

Нами было обследовано 20 больных с впервые воз-
никшим церебральным ишемическим инсультом в бас-
сейне внутренней сонной артерии, с преимуществен-
ными нарушениями двигательной функции верхней ко-
нечности (парезы и параличи). Средний возраст обсле-
дованных больных мужского пола составил 60,2±1,5 
года, женского пола – 65,1± 0,45 года соответственно. 
Анализ временной характеристики заболевания свиде-
тельствовал о том, что длительность инсульта состави-
ла на момент первичного обследования 5,2±1,5 дня, т.е. 
в исследовании участвовали пациенты в остром перио-
де церебрального инсульта. Правополушарная локали-
зация инсульта наблюдалась в 60% случаев, левополу-
шарная – в 40% случаев (табл. 1).

Первичное обследование у пациентов с острым ин-
сультом проводилось после стабилизации состояния, 
основных показателей гемодинамики и общемозго-
вых симптомов.

Обследование включало исследование функцио-
нального состояния (по данным АД, ЧСС, малонагру-
зочных функциональных проб), исследование мышеч-
ного 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 вни-
мания и бодрствования, необходимых для выполнения 
инструкций по лечебной гимнастике и во время прове-
дения процедуры электромиостимуляции с биологи-
ческой обратной связью; отсутствие нарушений вос-
приятия, высокого тонуса в верхней конечности (выше 
2,5-3 баллов); отсутствие у пациента противопоказа-
ний 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 ис-
следования в соответствии с видом использованной ре-
абилитации, пациенты были разделены на две группы 
— основную (15) и контрольную (5). Пациентам основ-
ной группы, наряду с общепринятой фармакологиче-
ской терапией и комплексным восстановительным ле-
чением, включающим лечение положением, онтогене-
тически обусловленную кинезотерапию (по системам 
Фельденкрайса, PNF), массаж (рефлекторный, точеч-
ный), физиотерапию (магнитотерапию), были прове-
дены процедуры электромиостимуляции с БОС на ап-
парате STIWELL MED 4 (Австрия). Занятия проходи-
ли в игровой форме с визуальным контролем на мони-
торе компьютера. В сред-
нем количество процедур 
онтогенетически обуслов-
ленной кинезотерапии и 
электромиостимуляции с 
обратной связью соста-
вили 14,0±2,1. Контроль-
ная группа из 5 пациентов 
получала фармакологиче-
скую терапию, комплекс 
реабилитационных меро-
приятий по той же схеме, 
но без процедуры электро-
миостимуляции с БОС.

Все занятия ЛФК проводились строго индивидуаль-
но под ежедневным контролем ЧСС и АД, с учетом кли-
нического состояния больного и динамики исследова-
ний двигательной функции. 

По основным клиническим признакам (возрасту, 
полу, давности заболевания) больные эксперименталь-
ной и контрольной групп были сопоставимы. По резуль-

Таблица 1

Характеристика обследованных больных по локализации инсульта

Пол

Локализация сосудистого поражения в системе внутренней сонной артерии

Итого
левой правой

передняя моз-
говая артерия

средняя моз-
говая артерия

итого
передняя моз-
говая артерия

средняя моз-
говая артерия

итого

Мужчины 1 2 3 (15%) 2 3 5 (25%) 8

Женщины 2 3 5 (25%) 3 4 7 (35%) 12

Итого 3 5 8 (40%) 5 7 12 (60%) 20

Рис. 1.

Аппарат для проведения 

процедуры электромио-

стимуляции STIWELL 

MED 4
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татам проведенных исследований пациентам опреде-
лялся двигательный режим, соответственно которому 
назначался комплекс реабилитационных мероприятий. 
В конце курса лечения (20-21-е сутки) проводилось по-
вторное комплексное обследование.

Методика проведения процедуры электромиости-
муляции с БОС. Методика воздействия на скелетные 
мышцы верхней конечности двухполюсная. Оба элек-
трода 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 точ-
ке, второй – в дистальном отделе в области перехода 
мышцы в сухожилие. Подвергаемая воздействию часть 
тела (в частности, верхняя конечность) должна находить-
ся в свободном и удобном положении, чтобы сокраще-
ние мышц проходило беспрепятственно и было хоро-
шо видно. Силу тока дозируют по визуально и пальпа-
торно определяемому полному сокращению трениру-
емых мышц. Отсутствие сокращения, сокращение од-
новременно многих мышц, резкая болезненность сви-
детельствуют о неправильном проведении процедуры. 
Предлагается этапная последовательность наложения 
электродов, от проксимальных к дистальным сегментам 
верней конечности в зависимости от изменения состо-
яния тренируемых мышц. Например, с появлением ак-
тивных движений (возрастание силы мышц до 3,0 бал-
лов) после комплексной реабилитации, включающей 
стимуляцию мышц, поднимающих плечо (m.deltoideus, 
m.supraspinatus), переходим на стимуляцию более дис-
тальной зоны, т.е. на мышцы, сгибающие предплечье 
(m.biceps brachii, m.brachioradialis), и далее в дистальном 
направлении в соответствии с тем же правилом. Сред-
няя продолжительность стимуляции одного сегмента у 
пациентов основной группы составила 7,3±3,1 процедур.

Перед проведением процедуры пациенту объясня-
ется суть «игры»; выбор сюжета игры производит па-
циент в зависимости от предпочтений. Исследуемый 
ежедневно самостоятельно выполняет задание с посте-
пенным увеличением временного интервала мышечно-
го напряжения и расслабления в течение 10/20/30 мин. 
Сознательно регулируемое напряжение мышц верхней 
конечности, продолжающееся не более 1,5 мин, обяза-
тельно чередовалось с равным по времени периодом 
расслабления. ЭМГ-активность, возникающая в трени-
руемой мышце, преобразуется с помощью средств ком-
пьютерной графики в зрительные образы. Например, 
высота расположения воздушного шара на экране мо-
нитора соответствует величине мышечных усилий, ко-
торые предпринимает больной при напряжении и рас-
слаблении тренируемых мышц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При анализе результатов проведенного исследо-
вания получена статистически достоверная опережа-
ющая динамика регресса двигательного дефицита у 
всех пациентов основной группы, характеризующаяся 
увеличением объема активных, пассивных движений и 
мышечной силы (шкала Ловетта), нормализацией то-
нуса мышц (шкала Ашфорт) в пораженной верхней ко-
нечности (табл. 2, 3). 

В процессе восстановительного лечения измене-
ния претерпевают все исследуемые мышцы верхней 
конечности у больных с церебральным инсультом обе-
их групп. При этом изменения выражены в большей 
степени у пациентов основной группы: увеличение мы-
шечной силы на 82,5% от исходных показателей, в кон-
трольной – на 70,27%.

В отношении тонуса исследуемых мышц прослежи-
вается четкая тенденция к восстановлению нормально-
го 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 боль-
шем влиянии на изменение тонуса мышц базового ре-
абилитационного комплекса, включающего онтогене-
тически ориентированную кинезотерапию.

По данным неврологического обследования, у паци-
ентов основной группы отмечалось улучшение состояния 
глубокой и поверхностной чувствительности, увеличи-
лась точность, симметричность и скорость выполнения 

Рис. 2.

Пример размещения электродов на верхней конечно-

сти. Наложен один канал на m.biceps brachii
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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 конечно-
стью, что привело в конечном итоге к повышению эффек-
тивности процесса комплексной реабилитации в целом.

Особенностями разработанного алгоритма ком-
плексного восстановления двигательной функции верх-
ней конечности у больных в острой стадии церебраль-
ного инсульта с применением БОС являются:

а) обязательное следование в восстановлении дви-
гательной функции верхней конечности онтоге-
нетическим принципам развития функции дви-
жения как в выборе исходных положений для 
упражнений, так и последовательности нало-
жения электродов от проксимальных, а затем и 
дистальных отделов;

 б) применение комплексного восстановительно-
го лечения, направленного на усиление пуско-
вой афферентации путем использования реф-
лекторных движений (Фельденкрайс, PNF), сти-
муляции синкинезий (PNF), лечения положени-
ем, массажа в сочетании с физиотерапией;

в) применение процедур электромиостимуля-
ции с биологической обратной связью на аппа-
рате STIWELL MED 4, позволяющим использо-
вать большее количество сенсорных стимулов и 
включать действующие и восстановленные уров-
ни управления сенсорно-моторного поведения;

д) комплексность использования восстановитель-
ных мероприятий и раннее их начало.

Комплексная реабилитация с применением проце-
дур электромиостимуляции с БОС стимулирует процес-
сы восстановления пациентов с церебральным инсуль-
том, с преимущественными двигательными нарушени-
ями верхней конечности в острый период течения забо-
левания. Предлагаемая дифференцированная програм-
ма восстановительного лечения, разработанная с уче-
том опыта подобных работ, способствует осмысленно-
му вовлечению больного в длительный процесс реаби-
литации, повышает мотивацию пациентов к восстанови-
тельному лечению, стимулирует подготовку пациента к 
изменениям положения тела в пространстве, помогает 
в формировании правильного статического стереотипа 
как базы для восстановления целенаправленной мото-
рики, 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
Исходное состояние Состояние в конце лечения

пораженная не пораженная пораженная не пораженная

Основная 0,57±0,2 4,78±0,4 3,26±1,2** 4,88±0,4*

Контрольная 0,55±0,3 4,89±0,8 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
Исходное состояние Состояние в конце лечения

пораженная не пораженная пораженная не пораженная

Основная 1,52±1,09 0,19±0,09 0,29±0,11 0,13±0,03

Контрольная 1,42±0,82 0,14±0,05 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.

РЕЗЮМЕ

В работе рассмотрены динамические самооценки здоровья представителей студенческой молодежи как 
самой динамичной и восприимчивой к изменяющимся условиям социально-демографической группы, явля-
ющейся лидером модификации существующего в обществе поведения. Использованы инструменты медико-
социологического исследования — Шкала астенического состояния и Торонтская шкала алекситимии. Выяв-
лены неблагоприятные тенденции в самооценках индивидуального здоровья от начальных к старшим курсам 
обучения, а также существенные проблемы адекватной самооценки здоровья у значительной части обследу-
емого контингента (20,2%).

Ключевые слова: самооценка здоровья студентов, алекситимия, астения.

Для значительной части современного населения 
России своеобразным «бичом» становятся дезадапта-
ционные явления: состояния гипокинезии, хронической 
усталости, явления утомления и переутомления, сниже-
ние умственной и физической работоспособности. При 
продолжающемся воздействии физических и социаль-
ных факторов они с высокой вероятностью приводят к 
детренированности организма, обострению основного 
заболевания, развитию сопутствующей патологии. В це-
лом 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 сло-
житься методология отражения медико-социальных яв-
лений в соответствии с потребностями человека в по-
знании, в желании использовать в своих целях достиже-
ния социума, которые ограничивают или, наоборот, уси-
ливают интеллектуальную и физическую активность, са-
мочувствие (внутреннее ощущение благополучия), вли-
яют на здоровье [4]. Здоровье населения в этой связи 
выступает как интегральный показатель качества жизни 
в ее объективных проявлениях [5]. Отношение челове-
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ка к здоровью обусловлено объективными обстоятель-
ствами и субъективными факторами и проявляется в 
действиях, поступках, вербально выражается в сужде-
ниях людей относительно факторов, влияющих на фи-
зическое и психическое благополучие [2]. При этом об-
разование (независимо от его профиля) является эф-
фективным средством формирования личности, ког-
да будущий специалист приобщается к системе обще-
ственных отношений, если система раскрывает перед 
ним перспективы его совершенствования и достижения 
успехов в данной системе отношений [3].

 В свою очередь молодежь как самая динамич-
ная, более восприимчивая к изменяющимся услови-
ям социально-демографическая группа легче адапти-
руется к качественно новым обстоятельствам, поэто-
му является лидером модификации поведения. Под-
линная стабильность общества в полной мере зависит 
от достижения максимумом его членов такого уровня, 
при котором нормы закрепляются успешным, эффек-
тивным социальным поведением [6]. Студенческая мо-
лодежь имеет собственное суждение в отношении та-
ких объективных факторов, определяющих состояние 
здоровья, как социально-экономические и психологи-
ческие условия, образ жизни, наследственность, эко-
логия, уровень медицинского обслуживания, возмож-
ность занятий физической культурой и спортом, а так-
же субъективных факторов, которые часто недооцени-
ваются – табакокурение, употребление алкоголя, нар-
комания, беспорядочное половое поведение и т.д. [1].

 Исходя из важности существующей проблемы нами 
предпринято медико-социологическое исследование 
системы представлений и навыков здравоохранитель-
ного и физкультурно-оздоровительного поведения сту-
денческой молодежи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для непосредственного проведения исследований 
были выбраны ведущие высшие учебные заведения го-
рода Саратова: технический университет, педагогиче-
ский институт, институт социального образования, ме-
дицинский университет. Для первичного анализа было 
сформировано две группы респондентов для прове-
дения сравнительных исследований. Данные группы 
формировались «нюрнбергским» методом. I (основ-
ная) группа (n=360) была сформирована из студентов I, 
IV курсов технического университета, педагогического 

института, института социального образования. II (кон-
трольную) группу (n=360) составили студенты I, IV кур-
сов медицинского университета (контрольная группа). 
По аналогии с I группой студенты I и IV курсов также со-
ставили две подгруппы, отражающие взгляды двух мас-
сивов студентов – начинающих и продолжающих обу-
чение 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 существен-
ным различием представителей обследуемых групп 
было наличие у студентов II контрольной группы неко-
торого объема медицинских знаний, полученного в ре-
зультате систематического профильного образования. 

Респондентам I и II групп был предложен комплекс 
закрытых анкет: Торонтская шкала алекситимии (ТАШ), 
Шкала астенического состояния (ШАС) и разработан-
ная авторами оригинальная анкета самооценки здоро-
вья студентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для определения эмоционально-личностных осо-
бенностей 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 рас-
стройствами (трудности нахождения подходящих слов 
для описания собственных чувств, обеднение фантазии, 
утилитарный способ мышления, тенденция к использо-
ванию действий в конфликтных и стрессовых ситуаци-
ях). В предпринятом нами исследовании данная мето-
дика позволяла выявить степень готовности респонден-
тов к адекватной субъективной оценке состояния свое-
го физкультурно-оздоровительного поведения. 

 ТАШ состоит из 26 утверждений, с помощью кото-
рых респондент может характеризовать себя, применяя 
пять градаций ответов: «совершенно не согласен», «ско-
рее не согласен», «ни то, ни другое», «скорее согласен», 
«совершенно не согласен». Показатели по шкале опро-
сника 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 ре-
спонденты, оценивающие свое здоровье как очень хо-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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рошее, хорошее или достаточно хорошее (среднее), но 
имеющие значение по показателю ТАШ, соответствую-
щее лицам, страдающим алекситимией, – 23,6%. Ины-
ми словами, одна четвертая выборки студенческой мо-
лодежи в той или иной степени выраженности страда-
ет такими эмоционально-личностными проблемами, 
которые могут иметь отражение в формировании про-
фессиональных качеств будущих специалистов. В кон-
трольной выборке респондентов с алекситимией на-
считывается около 16,8%.

Показатели ТАШ у респондентов немедицинской на-
правленности обучения в мужской (77,7±0,63 баллов) и 
женской выборке (77,2±0,9 баллов) практически иден-
тичны; к старшим курсам этот показатель увеличивает-
ся 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 следую-
щая 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 по-
казатели ТАШ в медицинском вузе выше, чем у студен-
тов немедицинской направленности обучения (табл. 1).

Суммируя значения по показателям ТАШ групп ре-
спондентов, характеризующихся алекситимией, но 
считающих свое здоровье очень хорошим, хорошим 

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 всег-
да можно полагаться на адекватную самооценку сво-
его 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 кон-
трольной группе 60,95±1,61.

В табл. 2 представлены гендерные распределения 
по количеству респондентов немедицинской направ-
ленности обучения с наличием или отсутствием алек-
ситимии, но при этом в той или иной степени оценива-
ющих 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 достаточ-
но хорошее и при этом не имеют показателей алексити-
мии. Данные группы могут являться потенциалом здо-
ровья страны. Оценка своего здоровья как нормального 
(среднего) на I курсе чаще отмечается у респондентов 
без алекситимии, чем с алекситимией (соответствен-
но 53,2% у юношей и 36,2%). Юношей I курса без алек-
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Таблица 1

Гендерные особенности показателей алекситимии по ТАШ респондентов I и IV курсов 

основной и контрольной групп (М±m)

Группы
Основная

(студенты немедицинского профиля)
Контрольная

(студенты медицинского вуза)

Курс I IV I IV

Пол муж жен муж жен муж жен муж жен

Оценка, балл (М±m) 77,7±0,63 77,2±0,9 78,05± 0,71 80,6±2,89 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

I курс IV курс

юноши девушки юноши девушки

с алекси-
тимией

без алек-
ситимии

с алекси-
тимией

без алек-
ситимии

с алекси-
тимией

без алек-
ситимии

с алекси-
тимией

без алек-
ситимии

Очень хорошее - - - 3,2 3,4 10,2 - 3,40

Достаточно хорошее 6,6 16,4 3,3 16,3 6,6 23,3 6,2 43,2

Нормальное (среднее) 20 53,2 31,3 36,2 20 26,6 6,1 35,2

Плохое 3,3 - - 9,7 6,5 3,4 2,8 3,1

Очень плохое - 0,5 - - - - - -
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ситимии на 17,0 % больше, чем девушек с отсутстви-
ем алекситимии. В свою очередь, оценка своего здо-
ровья как нормального на IV курсе снижается по срав-
нению с I курсом до 26,6% у юношей и 35,2% – у деву-
шек. У респондентов мужской выборки немедицинской 
направленности обучения плохое здоровье чаще оце-
нивается в группе студентов с алекситимией – от 3,3% 
на I курсе до 6,5 % – на IV курсе; в женской – без алек-
ситимии – от 9,7% на первых курсах до 3,1% – на стар-
ших курсах. Оценка своего здоровья как плохого отме-
чается у юношей первых курсов с отсутствием алекси-
тимии в 0,5% случаев.

По данным Л.Д. Малковой, Т.Г. Чертовой (1998), с 
помощью опросника ШАС можно выявить степень вы-
раженности астенического состояния, которое харак-
теризуется снижением работоспособности, быстрой 
истощаемостью активного внимания, тревожной сует-
ливостью. Шкала состоит из 30 пунктов-утверждений, 
отражающих характеристики астенического состояния. 
Исследование проводится индивидуально в отдель-
ном, хорошо освещенном и изолированном от посто-
ронних звуков помещении. ШАС состоит из утвержде-
ний, с помощью которых респондент может характери-
зовать себя, применяя четыре градации ответов: «нет, 
неверно», «пожалуй, так», «верно», «совершенно вер-
но». После заполнения тестового бланка производит-
ся подсчет путем суммирования набранных испытуе-
мым баллов. Весь диапазон шкалы – от 30 до 120 бал-
лов – можно разделить на четыре диапазона: от 30 до 50 
баллов – отсутствие астении; от 51 до 75 баллов – сла-
бая 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 вы-
борке респондентов с астенией насчитывалось 34,9% .

Значения ШАС респондентов основной и контроль-
ных групп, считающих свое здоровье очень хорошим, 
хорошим и средним с астенией, которые в среднем 
соответствуют показателям слабой астении: в основ-
ной группе этот показатель составил 57,46±0,72, в кон-
трольной – 59,68±1,05. Иными словами, в выборке при-
сутствуют респонденты, у которых самооценка здоро-
вья не всегда соответствует истинному психофизиче-
скому состоянию (табл. 3). 

Очень хорошее и хорошее здоровье, но с астенией, 
реже на 3,9% отмечают юноши немедицинской направ-
ленности 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 кур-
сов на 6% реже отмечают свое здоровье как очень хоро-
шее 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 здоро-
вье как среднее чаще в 2,3 раза характеризуют девуш-
ки 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 срав-
нению с юношами первых курсов. Зато девушки старших 
курсов без астении в 1,8 раз реже считают свое здоро-
вье средним по сравнению с юношами того же возраста. 
В мужской выборке без астении чаще считают свое здо-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Таблица 3

Гендерные распределения респондентов I и IV курсов основной группы (студенты немедицинской 

направленности обучения) по результатам оценки своего здоровья и результатам обследования ШАС, %

Оценка здоровья

I курс IV курс

юноши девушки юноши девушки

с астенией
без асте-

нии
с астенией

без асте-
нии

с астенией
без асте-

нии
с астенией

без асте-
нии

Очень хорошее - - - 2,3 - 13,1 - 3,60

Достаточно хорошее - 22,8 3,4 16,8 3,2 26,7 - 50,2

Нормальное (среднее) 27,4 41,5 16,2 53,7 3,5 43,2 20,3 23,4

Плохое 4,5 - 6,5 1,1 6,7 3,6 2,5 -

Очень плохое - 3,8 - - - - - -
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ровье плохим по сравнению с женской выборкой. Очень 
плохое здоровье отмечено всего лишь в 3,8% случаев у 
юношей – студентов первых курсов – без астении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного сравнительного исследова-
ния проанализированы субъективные мнения предста-
вителей студенческой молодежи Саратовского реги-
она в отношении реалий и перспектив физкультурно-
оздоровительного поведения. Анализ результатов ис-
пользования Торонтской шкалы алекситимии показал, 
что, по крайней мере, четвертая часть обследованного 
контингента испытывает серьезные проблемы в адекват-
ной оценке состояния своего здоровья, причем к стар-
шим курсам выраженность данной проблемы нарас-
тает, особенно среди девушек. Налицо существенные 
проблемы преподавания базовых основ здравоохрани-
тельного поведения, физического воспитания, профи-
лактики заболеваний у наиболее квалифицированной и 
репродуктивно перспективной части молодого населе-
ния. В этой связи в ряду срочных мероприятий по охра-
не и укреплению «здоровья здоровых» на уровне вузов-
ского немедицинского образования целесообразны кор-

рекция существующих и внедрение новых методик пре-
подавания дисциплин здравоохранительной направлен-
ности, в первую очередь физического воспитания, адап-
тированных к современным социально-экономическим 
и культурно-психологическим условиям. 
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АКТУАЛЬНЫЕ СПОРТИВНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПОСЛЕ ПРОСТАТЭКТОМИИ. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ

Б. Шульте-Фрай

Перевод с нем. Н.Б. Сапроновой
© Б. Шульте-Фрай, 2009

УДК 613.72
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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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РЕЗЮМЕ

Лечение пациентов с недержанием мочи после радикальной простатэктомии занимает особое место в ком-
плексной урологической реабилитации. Информация о принципах терапии с применением спортивных заня-
тий в сравнении с другими методами отсутствует. Данная статья посвящена вопросам урологической реаби-
литации с помощью спортивно-прикладных упражнений (У автора статьи здесь и далее: «спортивной те-

рапии». Прим. ред.). В исследовании особое внимание уделено тренировке мышц сфинктера, интегрирован-
ной в комплексную программу двигательной терапии. Такая тренировка значительно отличается от известной 
тренировки мышц тазового дна у женщин. Проведено исследование нейромышечного «управления» мышца-
ми тазового дна. С помощью 8-канального электромиографа производились исследования физиологической 
нейромышечной активности в различных статичных положениях пациента, в движении, а также во время вы-
полнения специальных упражнений. Цель этого исследования – определение и обоснование состава упраж-
нений 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.

ВВЕДЕНИЕ

Роли физической активности и занятий спортом 
для профилактики заболеваний и реабилитации по-
священы многочисленные исследования. Получен-
ные в процессе изучения данные способствовали 
разработке и широкому распространению спортив-
ных программ [28]. Однако в области урологии в ре-
шении этого вопроса до сих пор сохраняется значи-
тельная потребность. 

Довольно редко в процессе реабилитации исполь-
зуют спортивную терапию. Да и сама спортивная «на-
ука» мало занималась этим вопросом. Содержание 
спортивных программ практически не менялось и не 
совершенствовалось [25]. 

Предлагаемая статья посвящена новой терапев-
тической концепции – научно обоснованной спортив-
ной терапии в урологии. Накопленный опыт в процес-
се тренировки силы и выносливости доказывает их 
огромный потенциал в будущем. Разработка различ-
ных 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 отсут-
ствие или снижение способности человеческого ор-
ганизма самостоятельно определять момент «осво-
бождения» мочевого пузыря от его содержимого. Не-
произвольная потеря мочи или непроизвольная де-
фекация являются его следствием.

Целью спортивно-терапевтических тренировок 
являются улучшение качества жизни и лечение воз-

никших из-за операции осложнений. Центральный 
аспект реабилитации – тренировка «удержания». 
Специфическое содержание целевых занятий – тре-
нировка «замыкающей системы» мочеиспускатель-
ного 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 научить-
ся удерживать содержимое мочевого пузыря с помо-
щью наружных «замыкающих» мышц. Данная трени-
ровка 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 лече-
ния.

После радикальной простатэктомии на первом 
месте стоит устранение недержания мочи, наруше-
ния мочеиспускания, эрективной дисфункции, а также 
восстановление физического и психического здоро-
вья. В рамках общей программы лечения проводятся 
мероприятия для тренировки «удержания», выработки 
навыков расслабления; медицинская тренировочная 
терапия, а также мероприятия для поддержания здо-
ровья и по первичной профилактике – в зависимости 
от индивидуального функционального статуса паци-
ента, условий проведения операции и особенностей 
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послеоперационного периода [21, 30].
Спортивные терапевты должны сопровождать каж-

дую фазу реабилитационного процесса. Свое участие 
они должны проявлять в начале лечения и позднее, 
уже по месту жительства пациента (рис. 1).

Научных данных по этому терапевтическому ме-
тоду не так много. Это особенно касается трениров-
ки мышц сфинктера.

УДЕРЖАНИЕ МОЧИ У МУЖЧИН

Удержание мочи у мужчин обеспечи-
вается с помощью m.sphincter urethrae 
externus (рис. 2). Автономно иннервиру-
емая m.sphincter urethrae glaber, состо-
ящая из гладкой мышечной ткани, обе-
спечивает продолжительное удержа-
ние, так как она «не подвержена устало-
сти». Произвольное прерывание струи 
мочи обеспечивает m.sphincter urethrae 
transversostriatus. Необходимое повы-
шение давления при этом достигает-
ся при абдоминальных нагрузках. Этот 
механизм обеспечивает возможность 
сохранения способности к удержанию 
мочи после удаления внутренних «замы-

кающих» мышц [21].
Замыкающие мышцы в состоянии сохранять изо-

лированное напряжение. Они связаны с внутримы-
шечной координацией при сохранении и удержании 
необходимой осанки тела, движении, а также при ды-
хании [5, 23, 25].

Их изолированное напряжение осуществляется 
без видимого движения таза. Таким образом, могут 

Рис. 1.

«Цепочка» реабилитационных мероприятий после простатэктомии

Рис. 2.

Горизонтальный разрез мужского таза

(Шюнке М., Шульте Э., Шумахер У. Учебный атлас по анатомии. Общая анатомия и опорно-двигательный аппа-

рат / Илл. М. Фолль и К. Вескер. – Штутгарт, 2005. © Карл Вескер.)
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возникать только субмаксимальные напряжения [25]. 
Максимальное проявление силы достигается при дви-
жении, в котором принимают участие другие мышцы, 
прежде всего m.transversus abdominis и m.obliquus 
internus [4, 20, 25]. Собственные исследования пока-
зали, что мышцы тазового дна у женщин только в 38% 
случаев в состоянии напрягаться изолированно [25]. 
Дисфункции замыкающих мышц свойственна редук-
ция силы и координации [4].

СПОРТИВНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Основой спортивной терапии при недержании 
мочи являются определенные задачи [29], к кото-
рым относятся:

• уменьшение выраженности симптомов недер-
жания;

• восстановление функции мышц сфинктера;
• устранение эректильной дисфункции.

МОДУЛИ 

Терапевтическая и реабилитационная программы 
состоят из следующих модулей:

• информация и обсуждение;
• выработка стратегии;
• улучшение деятельности «замыкающих» мышц 

[13, 17, 19, 22, 25, 26].

МОДУЛЬ «ИНФОРМАЦИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ»

Модуль «информация и обсуждение» действует на 
протяжении всего процесса лечения. В начале лече-
ния на передний план выходит информация о форме 
и причинах недержания мочи, о механизме ее возник-

Таблица 1

Фаза Цель План лечения Занятия дома Режим тренировки

1  Анализ нейромышечного 
управления;
активизация и восстановле-
ние функции мышц

Анализ ЭМГ

БОС-тренинг:
специальные упражнения (изолированное 
напряжение мышц тазового дна, движения 
тазом в положении лежа на спине и в поло-
жении стоя);
движения тазом в дорсальном направлении;
- анализ ЭМГ

Тренировка посту-
ральных мышц ту-
ловища

Много-функциональный тест,
30% интенсивности,
5-8 повторений,
2-4 подхода

2 Активизация и восстановле-
ние мышечных функций;
повышение продолжитель-
ности локального мышечно-
го напряжения;
улучшение упругости

- БОС-тренинг, 
- первое знакомство с тренажерами: «жим 
ногами», «аддуктор»; функциональная гим-
настика: «экстензия и флексия позвоноч-
ника», «стойка на одной ноге»

Укрепление мышц 
туловища, 
тренировка равно-
весия

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

3 Закрепление двигательных 
стереотипов;
тренировка постуральных 
мышц

БОС-тренинг,
упражнения на тренажерах: «жим ногами», 
«аддуктор», «канатная тяга»; функциональ-
ная гимнастика: «экстензия туловища», 
упражнения на нестабильной поверхности

Укрепление мышц 
туловища, трени-
ровка равнове-
сия; усложнение 
упражнений

40-70% интенсивности,
8-15 повторений,
5-10 с,
2-мин. пауза

4 Интеграция и восстановле-
ние функций;
восстановление нейромы-
шечного взаимодействия;
восстановление упругости;
улучшение показателей ре-
активного напряжения

БОС-тренинг;
упражнения: на батуте, мягком мате, не-
стабильные исходные положения

Тренировка пери-
ферических мышц 
туловища

90-100% интенсивности,
5-8 повторений,
2-4 подхода,
3-4 с

5 Закрепление двигательных 
навыков для естественной 
повседневной активности

БОС-тренинг;
дополнительные упражнения: функцио-
нальная гимнастика, занятия на тренаже-
рах, свободная тренировка

Укрепление мышц 
туловища, трени-
ровка равновесие

Силовая выносливость, упру-
гость, максимальная сила;
тренировка различной (30-
100%) интенсивности,
 2-4 подхода,
2-10 с,
1-4-мин. пауза
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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 движе-
нии и о занятиях спортом.

МОДУЛЬ «ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ»

Модуль «выработка стратегии» сводится к разра-
ботке индивидуального плана лечения при недержа-
нии. На первом плане стоит тренировка навыков, свя-
занных с посещением туалета, выработка правильной 
осанки и движений, например, при кашле или подъе-
ме, связанном с дополнительной нагрузкой на мыш-
цы тазового дна. Выработка стереотипов происходит 
при помощи аппаратов медицинской тренировочной 
терапии для стимуляции необходимой в повседнев-
ной жизни правильной осанки и движений.

В этой связи основное значение придается ана-
лизу повседневной активности, принимая во внима-
ние нагрузку и разгрузку мышц тазового дна. Дыха-
тельные упражнения и упражнения на расслабление 
также являются составными частями данного модуля.

МОДУЛЬ «ТРЕНИРОВКА МЫШЦ»

Модуль «тренировка мышц» (табл. 1) – отправная 
точка программы лечения [3, 13]. Цель тренировки 
мышц сфинктера – улучшение замыкающей функ-
ции мочеиспускательного канала в форме хорошо 
координированной «игры» мышц при колебании вну-
трибрюшного давления [22, 23]. Задачей трениров-
ки является достижение морфологической адапта-
ции мышц [13, 14]. Необходима тренировка как бы-
стро сокращающихся мышечных волокон, так и мед-
ленно 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 суще-
ствующего силового усилия, особенно по мере уве-
личении его интенсивности [25].

Следующая задача – выработка координации, под-
вижности и силы. Для этого рекомендована следую-
щая схема.

• Сначала контролируем работу мышц тазового 
дна [12–14, 22]. К этому же относятся обучение пра-
вильной координации и улучшение состояния мышц 
тазового дна с целью повышения показателей мышеч-
ной силы и выносливости (прежде всего m.sphincter 
urethrae externus). При этом возрастает рефлектор-
ная активность.

• Решающей для результата лечения являет-
ся тренировка, направленная на выработку умения 
организовать управление процессом, а также уме-
ния удерживать правильную осанку, выполнять и по-
вторять все движения для достижения последующей 
автоматизации.

• Условие оптимального составления тера-
певтического плана – дифференцированный под-
ход к оценке состояния нейромышечных связей та-
зового дна и контроль эффективности лечебной про-
граммы.

• Для полноценного влияния на мышцы тазово-
го дна решающее значение имеет получение гаран-
тированной автоматической активности в ситуациях, 
связанных с повышением нагрузки, например при по-
вышении внутрибрюшного давления или при нагруз-
ке, возникающей при занятиях спортом.

• В тесной связи с правильно усвоенным изо-
лированным сокращением мышц тазового дна нахо-
дятся спортивно-прикладные упражнения с приме-
нением аппаратной терапии и функциональные гим-
настические упражнения для ежедневного выполне-
ния [25]. Тренировка проходит по определенным фа-
зам [25].

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ОБРАТНОЙ БИОСВЯЗИ»

«Обратная биосвязь» – метод тренировки це-
левого поведения, нашедший применение во всех 
программах лечения недержания мочи. Необходи-
мо «приучить» мышцы к выполнению поставленной 
задачи. Данный метод может применяться как у па-
циентов с хорошим тонусом, так и у пациентов с от-
сутствием способности к дифференциации «сокра-
щение – расслабление». Контроль осуществляет-
ся с помощью ректального зонда. Степень сокра-
щения мышц контролируется световым и акустиче-
ским сигналами. Эффективность применения «об-
ратной биосвязи» при недержании мочи достаточ-
но высокая [1, 15].
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«Обратная биосвязь» может с успехом применять-
ся 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 меди-
цинской тренировочной терапии [25].

ТРЕНИРОВКА МЫШЦ СФИНКТЕРА – ОЦЕНКА 

СПЕЦИФИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

В дальнейшем будут представлены данные иссле-
дований по оценке нейромышечной функции.

Цель предлагаемых исследований – оценка эф-
фективности упражнений для мышц сфинктера и та-
зового дна с точки зрения нейромышечного «управ-
ления» как основы для терапевтической и реабили-
тационной программ тренировок после простатэкто-
мии. При этом должна оцениваться функция нейро-
мышечной системы, в том числе в условиях повсед-
невной жизни пациента, при движении и во время вы-
полнения специальных гимнастических упражнений, 
а также во время аппаратной терапии.

ГИПОТЕЗЫ 

Для решения сформулированных задач были 
сформулированы следующие гипотезы: можно на-
учиться управлять мышцами тазового дна в рамках 
программы спортивно-прикладных нагрузок, состо-
ящей из специ фических упражнений, функциональ-
ной гимнастики и аппаратной тренировки. Исходя из 
того что мышцы тазового дна и сфинктера состав-
ляют функционально-анатомическое единство, они 
«работают» при удерживании осанки человеком и во 
время его движений, необходимо исследовать сле-
дующие вопросы:

• насколько мышцы тазового дна связаны с фи-
зической активностью человека в повседнев-
ности;

• определение иннервационных отношений и вну-
тримышечной координации при выполнении 
функциональных гимнастических и аппаратных 
упражнений, а также специальных упражнений 
и физиологических движений.

Рис. 3.

Инструментальный контроль тренировки с «обратной биологической связью»



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

49№ 5 (65) 2009

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Добровольцами, принимавшими участие в науч-
ных исследованиях, были студенты немецкой спор-
тивной школы Кельна (табл. 2).

МЕТОДЫ 

Оценка нейромышечных показателей проводи-
лась с помощью поверхностной электромиографии 
(ЭМГ) [2, 6, 24]. Оценка и обработка электромиогра-
фических сигналов осуществлялась в соответствии 
с Европейскими стандартами, а также со стандар-
тами Международного общества электрофизиоло-
гии (ISEK) [9–11].

Для регистрации электромиографических потен-
циалов применялось измерительное ЭМГ-устройство 

фирмы «Noraxon Inc. 
USA» (рис. 4). Отве-
дение от мышцы осу-
ществлялось накла-
дыванием электро-
дов типа «Blue Sensor 
P-00-S» фирмы Ambu 
Medicotest A/S (Бель-
гия). Поверхность элек-
тродов (0,8-1 см в ди-
аметре) обрабатыва-
лась с помощью элек-
тролитной пасты. Отве-

дение от мышц тазового дна осуществлялось с помо-
щью анального ЭМГ-зонда фирмы «Biobedded». Сен-
сор из искусственного материала, имеет 2 электрода. 

В табл. 3 указаны мышцы, на которые поверх-
ностно накладывались электроды. Одновременно 
с m.obliquus internus обследовалась m.transversus 
abdominis [18, 27]. Такая установка электродов пред-
полагает регистрацию напряжения соответствующих 
мышц [6].

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАЖНЕНИЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

• Упражнения «на каждый день»: свободная 
стойка, стойка на одной ноге. Стойка на нестабиль-
ной поверхности.

• Функционально-гимнастические упражнения: 
кранчи, сгибание коленей, экстензия мышц спины в 
положении лежа на животе.

• Специальные упражнения (изолированные 
упражнения для мышц сфинктера, сегментарная ста-
билизация).

• 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 диапазо-

Таблица 2

Антропометрические данные испытуемых (8 человек)*

Вес (кг) Рост (см) Сила (кг/м2)

χ 78,8 1,82 23,8

Ѕ ±8,87 ±0,04 ±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 Мышцы Место расположения

1 Mm. pelvic floor Интраанально

2 Mm. pelvic floor Поверхностно, параллельно промежности

3 M. obliquus internus Параллельно спине

4 M. rectus abdominis Каудально и краниально к пупку

5 Mm. adductores На брюшке мышцы-аддуктора

6 M. erector spinae
В 6 см от верхнего электрода m. multifidus находится нижний электрод. Второй электрод 
располагается прямо над нижним

7 M. multifidus На высоте латерального гребня подвздошной кости (≈ в 2 см от позвоночника)

8 M. glutaeus maximus На брюшке мышцы

Рис. 4.

Изображение аппарата для 

снятия ЭМГ, телеметри-

ческое устройство (фото 

Velamed GmbH, Кельн)
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не от 10 до 1000 Гц в виде необработанного сигнала 
без дальнейшей фильтрации.

Применение фильтра (20-500 Гц) при регистра-
ции ЭМГ-сигналов от мышц тазового дна позволяло 
предотвратить погрешности при движении анального 
зонда. Все смежные измерительные сигналы в заклю-
чение преобразовывались (1000 Гц) и поступали на 
монитор для дальнейшей обработки и исследования 
(«Myoresearch 2000»). Для количественного анализа 
данных и повышения достоверности полученных ре-
зультатов необработанный ЭМГ-сигнал подвергался 
дальнейшим специфическим процессам: выпрямле-
нию, расправлению и нормализации [2, 7, 27].

Оцениваемые движения объединяются в повто-
ряемые двигательные циклы и представляются как 
«средняя величина иннервационного профиля» для 
всей группы. На основе данной групповой иннер-
вационной кривой рассчитываются специфические 
для каждой фазы средние данные ЭМГ: «слабо» или 
«максимально» для каждого упражнения либо тесто-
вой позиции (табл. 4). Вычисление средних показа-

телей проводилось по «Simple moving average» [16].

КРИВАЯ СРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ

На рис. 5 представлены кривые средних показа-
телей группы в положении стоя и во время движе-
ния: «сегментарная стабилизация», «сгибание ко-
леней (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 ак-
тивизация зависит от определенной фазы.

Максимальная нейромышечная активность опре-
делялась во время приседания – «сгибания коле-
ней» (70%). Второе место по активности мышц за-
нимали упражнения с применением тренажеров, с 
их помощью осуществлялась тренировка «замыкаю-
щих» мышц. Эффективной являлась также «экстен-

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Таблица 4

Средние показатели (χ) и стандартные отклонения (Ѕ) результатов ЭМГ (в %)

Упражнение

Анальная 

проба

Анальные 

электро-

ды

M. 

obliquus 

internus

M.rectus 

abdominis

Mm.

adducto-

rеs

M.erector 

spinae

M. 

multifidus

M.glutaeus 

maximus

Свободная стойка χ
s

15,185
10,078

2,755
1,717

20,295
27,796

2,851
3,288

0,894
0497

2,348
1,151

4,859
3,659

6,209
9,470

Стойка на одной ноге χ
s

14,368
8,276

7,525
2,644

8,478
6,758

2,558
2,635

1,451
0,887

1,855
0,611

7,547
7,719

7,775
10,957

Стойка на нестабильной 
поверхности

χ
s

11,443
7,114

15,514
30,671

9,586
5,471

1,557
0686

0,857
0,529

2,629
1,024

5,129
4,576

4,029
7,180

Стойка на одной ноге на не-
стабильной поверхности

χ
s

21,571
8,274

37,300
56,991

13,743
11,515

3,629
2,110

5,029
4,771

6,886
6,252

13,557
17,270

12,757
16,177

Изолированное напряже-
ние мышц сфинктера

χ
s

36,829
31,866

11,343
6,963

12,229
12,425

1,571
0,966

4,286
2,285

1,929
1,769

1,386
1,023

5,529
7,027

Сегментарная стабили-
зация

χ
s

17,138
8,418

9,475
9,793

18,950
10,951

4,200
1,802

1,688
1,719

7,125
4,790

3,525
3,859

5,463
8,032

Кранчи χ
s

9,941
9,075

14,645
5,113

25,600
6,850

42,633
6,850

8,248
3,105

3,695
1,302

3,175
1,540

5,108
6,780

Кранчи с активным напря-
жением мышц тазового дна

χ
s

35,947
15,568

18,043
5,894

35,143
17,049

44,414
13,905

9,519
4,939

5,591
3,503

16,766
33,862

2,331
0,790

Приседания χ
s

45,363
40,618

20,175
8,483

8,575
6,754

2,288
1,213

6,300
5,492

13,338
9,946

13,638
5,802

13,025
14,770

Экстензия туловища χ
s

23,263
10,667

23,100
7,882

8,525
9,072

5,375
1,712

5,175
3,336

41,338
13,522

54,375
29,415

30,963
27,432

Экстензия туловища с ак-
тивным напряжением 
мышц тазового дна

χ
s

34,550
19,835

28,813
12,731

15,375
13,031

5,513
2,692

5,850
3,880

34,188
15,228

56,338
35,108

43,900
36,236
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зия мышц спины» в качестве упражнения для допол-
нительной тренировки мышц.

После выполнения всех разработанных упраж-
нений, осознанного напряжения мышц тазового дна 
наблюдалось отчетливое увеличение активности це-
левых мышц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Использование в процессе реабилитации опре-
деленных исходных положений и движений способ-
ствовало эффективному проведению нейромышеч-
ной тренировки. Исследования данной проблемы у 
мужчин вряд ли можно найти в современной лите-
ратуре. Это исключает возможность проведения 
сравнительного анализа с полученными результа-
тами лечения. Аналогичные проблемы у женщин в 
настоящее время затронуты только в двух иссле-

дованиях [20, 25]. Полученные данные указывают 
на необходимость дальнейшего исследования в 
этой области.

Не полностью решены вопросы объективиза-
ции полученных результатов, насколько точно при 
анальном «отведении» можно сделать вывод об ин-
нервационных свойствах мышц мочеиспускатель-
ного канала.

Спортивно-терапевтические упражнения, обосно-
ванные с точки зрения функциональной анатомии, мо-
гут быть внедрены в урологическую реабилитацион-
ную концепцию.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Aksac B., Aki S., Karan A. et al. Biofeedback and Pelvic 
Floor Exorcises for the Rehabilitation of Urinary Stress 
Incontinence. Gynecol Obstet Invest. 2003; 56: 23-27. 

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 - «сег-

ментарная стабилизация», б - экстензия туловища с напряжением мышц тазового дна, в - жим ногами, г – аппа-

ратный резонанс д - «приседание», е - экстензия туловища, ж - жим ногами с напряжением, з - аппаратный ре-

зонанс с напряжением мышц тазового дна

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

№ 5 (65) 200952

2. Basmajian J.V., De Luca C.J. Muscles Alive: Their Functions 
revealed by Electromyography. Baltimore: Williams und 
Wilkins; 1985.

3. Berghmans LC, Hendriks HJ, B0 K et al. Conservative 
treatment of stress urinary incontinence in wornen: a 
systematic review of randomized clinical trials. Brit J Urol. 
1998; 82: 181-191.

4. Bo K., Sherburn M. Evaluation of Female Pelvic-Floor 
Muscle Function and Strength. Phys Ther. 2005; 85: 269-
282.

5. Bo K., Stien R. Needle EMG Registration of Striated 
Urethral Wall and Pelvic Floor Muscle Activity Patterns 
during Cough, Valsalva, Abdominal Hip Adductor and 
Gluteal Muscle Contractions in Nulliparous Healthy 
Females. Neurourol Urodynam. 1994; 13:35-41.

6. Cram J.R., Kasman G.S. Introduction to Surface 
Electromyography. Gaithersburg: Aspen Publishers; 1998.

7. De Luca C.J., Knaflitz M. Surface Electromyography: 
What's new? Torino: C.L.U.T. Editrice; 1992.

8. Froböse I., Lagerstrom D. Muskeltraining in Prävention und 
Rehabilitation nach modernen trainingswissenschaftlichen 
Prinzipien. Teil 1 und 2. Gesundheitssport und 
Sporttherapie. 1991; 1 (7): 12-13 1991; 2 (7): 9-11.

9. Hermes H.J., Freriks B., Merletti R. et al. SENIAM 8: European 
Recommendations for Survace ElectroMyoCraphy. 
Roessingh Research and Development b.v.; 1999a. 

10. Hermes H.J., Freriks B., Merletti R. et al. SENIAM 8: European 
Recommendations for Survace ElectroMyoCraphy. 
Roessingh Research and Development b.v.; 1999b. 

11. Hermes H.J., Freriks B. The State of the Art on Sensors and 
Sensor Placement Procedures for Surface ElectroMyoCraphy: 
A proposal for sensor placement procedures. SENIAM. 
Roessingh Research and Development; 1997.

12. Ide W. Kontinenztraining mit Biofeedbackgeräten. Z. f. 
Physiotherapeuten. 2000: 52 (11): 1885-1892.

13. Ide W. Kontinenztraining für Männer. Z. f. Physiothera-
peuten. 2004; 56: 1196-1206.

14. Ide W., Murnik M., Valensiek W. Kontinenztraining nach 
radikaler Prostatektomie. Z. f. Physiotherapeuten. 1999; 
51: 2100-2104. 

15. Knight S.J., Laycock J. The Role of Biofeedback in Pelvic 
Floor Reeducation. Physiotherapy. 1994; 3: 145-148.

16. Konrad P. EMG-FIBEL. Eine praxisorientierte Einführung 
in die kinesiologische Elektromyographie. (www.velamed.
com; Zugriff am 20.10.2005).

17. Liebergal-Wischnitzer M., Hochner-Celnikier D., Lavy Y. et 

al. Paula method of circular muscle exercises for urinary 
stress incontinence a clinical trial. Int Urogynecol j. 2005; 
16: 345-351.

18. Marshall P., Murphy B. The validity and reliability of 
surface EMG to assess the neuromuscular response 
of the abdominal muscles to rapid limb movement. J. 
Electomyography Kinesiol. 2003; 13:477-489.

19. Miller J.M., Perruccini D., Carchidi L.T. et al. Pelvic Floor 
Muscle Contraction During a Cough and Decreased Vesical 
Neck Mobility. Obstet Gynecol. 2001; 97 (2): 255-260.

20. Neumann P., Gill V. Pelvic Floor and Abdominal Muscle 
Interaction: EMG Activity and Intra - abdominal Pressure. 
Int Urogynecol J.2002; 13: 125-132.

21. Otto U., Crosemans P., Hoffmann W. et al. Rehabilitation 
in der urologischen Onkologie. Urologe-B. 1998; 38 (Suppl 
1): S35-S40.

22. Pages I.C.H. Komplexe Physiotherapie der weiblichen 
Harninkontinenz - Grundlagen, Durchführung, Bewertung. 
Phsy. Rehab. Kur. Med. 1996; 6: 19-24.

23. Sapsford R.R., Hodges P.W., Richardson C.A. et al. 
Co-activation of the abdominal and pelvic floor muscles 
during voluntary exercises. Neurourol Urodynam. 2001; 
20: 31-42.

24. Schaff P., Senner V. Elektromyographie (EMG). 
Grundlagen für das Verständnis und die Anwendung in 
der Biomechanik und Sportorthopädie. Sportorthopädie 
- Sporttraumatologie. 1999; 15 (1): 34-36.

25. Schulte-Frei B. Sport- und Bewegungstherapie für 
den weiblichen Beckenboden. Alltagsrelevanz, Analyse 
und Therapie unter besonderer Berücksichtigung der 
neuromuskulären Ansteuerung [Dissertation]. Köln: 
Deutsche Sporthochschule Köln; 2007.

26. Smith A.L., Moy M.L. Modern Management of women with 
stress urinary incontinence. Ostomy Wound Management. 
2004; 50 (12): 32-39.

27. Soderberg G.L., Knutson L.M. A Guide for Use and 
Interpretation of Kinesiologic Electromyographic Data. Phy. 
Ther. 2000; 80 (5): 485-498.

28. Woll A., Bös К. Wirkungen von Gesundheitssport. Bewe-
gungstherapie und Gesundheitssport. 2004; 20: 97-106.

29. Schule K., Huber G. (Hrsg.) Grundlagen der Sporttherapie. 
Prävention, ambulante und stationäre Rehabilitation. 
2.Aufl. München: Urban&Fischer in Elsevier; 2004.

30. Dombo O., Otto U. Stress-Inkontinenz beim Mann: 
Anatomi sche und funktionelle Besonderheiten. J. Urol. 
Urogynäkol. 2004; 11 (1): 7-12.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

53№ 5 (65) 2009

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ НАГРУЗОК 

НА ЖЕНСКОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Е.А. Зырянова, А.В. Смоленский, Е.И. Марова, А.В. Михайлова

Эндокринологический научный центр РАМН
НИИ спортивной медицины Российского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма

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 повы-
шенный интерес со стороны тренеров и спортивных врачей. Следует отметить также высокую распростра-
ненность синдрома гиперандрогении. Кроме того, среди менструальных дисфункций у спортсменок аме-
норея 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 выяс-
нение основных патогенетических механизмов развития репродуктивных нарушений у женщин-спортсменок.

Ключевые слова: женский спорт, репродуктивное здоровье, задержка полового развития, аменорея.

Эндокринология спортивной медицины — это бурно 
развивающаяся область науки. Данный раздел медици-
ны был официально признан 17 лет назад Медицинской 
комиссией Международного Олимпийского Комитета 
(International Olympic Committee-Medical Commission), 
и за это время ученые, работающие в данном направ-
лении, достигли определенных успехов. Известно, что 
спортивные нагрузки являются своеобразным стрес-
сом, требующим максимальной мобилизации всех сил 
организма, их влияние, несомненно, оказывает воздей-
ствие на все органы и системы спортсмена. Работая в 
спортивной медицине, медики имеют дело с относи-
тельно здоровыми людьми. Таким образом, изучая ре-
акцию организма спортсмена на физические трениров-
ки, исследователи получают прекрасную возможность 
исследовать адаптацию организма к различным небла-
гоприятным и экстремальным условиям.

Нет ни одной системы организма, в регулировании 
которой не принимали бы участия гормоны, и механиз-
мы, с помощью которых организм адаптируется к физи-
ческим нагрузкам, тесно связаны с гормональным регу-
лированием. В настоящее время появляется все боль-
ше фактов, подтверждающих, что физические нагруз-

ки вызывают различные гормональные сдвиги, харак-
тер которых зависит от направленности, интенсивности 
и частоты тренировок. В частности, одним из направле-
ний эндокринологии, в котором работают специалисты 
спортивной медицины, является изучение влияния вы-
соких спортивных нагрузок на гормоны, участвующие в 
регуляции репродуктивной системы.

Следует признать, что изучение гормональных 
аспектов спорта в настоящее время является недоста-
точно исследованной областью эндокринологии. Объ-
яснить это можно тем, что гормональные изменения, 
происходящие у спортсменов, не вызывают угрожа-
ющих жизни состояний, а также множеством практи-
ческих затруднений при обследовании действующих 
спортсменов. Недостаток информации часто ведет к 
тому, что практикующие врачи оказываются незнако-
мы с возможными изменениями организма спортсме-
нов и неправильно интерпретируют полученные данные.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Оценка высокой распространенности частоты ре-
продуктивной патологии среди спортсменок констати-
руется во многих обзорах отечественных и зарубежных 
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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 наруше-
ния менструальной функции у гимнасток наблюдают-
ся в 37,5%. В дальнейшем, с появлением возможности 
гормональных исследований, стали проводиться срав-
нения гормонального фона спортсменок с менструаль-
ными дисфункциями, спортсменок с регулярным мен-
струальным циклом, а также женщин, не занимающих-
ся спортом. На основании полученных результатов был 
предложен ряд теорий, пытающихся объяснить приро-
ду репродуктивных нарушений при физических нагруз-
ках, однако более целостное понимание основных пато-
генетических механизмов развития данных нарушений 
стало возможным относительно недавно, после нако-
пления достаточного количества информации и откры-
тия гормонов, предположительно имеющих отношение 
к этой проблеме (лептина, грелина). В настоящее вре-
мя остается множество нерешенных вопросов, касаю-
щихся 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, оли-

гоопсоменорея, ановуляторные циклы, наруше-
ние лютеиновой фазы);

 – бесплодие, невынашивание беременности.
Большое число исследований, посвященных жен-

скому спорту, затрагивает проблему высокой распро-
страненности синдрома гиперандрогении (СГА), вклю-
чающей такие нозологические единицы, как некласси-
ческая форма врожденной дисфункции коры надпо-
чечников (ВДКН) и синдром поликистозных яичников 
(СПЯ) [4, 5, 17]. По данным Н.А. Калининой [4], частота 
СГА среди спортсменок, занимающихся нетрадицион-
ными видами спорта, достигает 61%.

Известно, что распространенность неклассической 
формы ВДКН при различных вариантах 21-гидрокси-
лазной недостаточности довольно высока и составля-

ет до 0,3% (Ashkenazi). Клинические проявления этого 
заболевания довольно разнообразны и могут прово-
цироваться стрессами и физическими нагрузками. Та-
ким образом, связывая спорт с неклассической фор-
мой ВДКН мы можем говорить о физических нагруз-
ках только как о провоцирующем факторе, в результа-
те воздействия которого проявляется уже имеющаяся 
патология. Аналогичный вывод о спорте как о провоци-
рующем факторе более раннего проявления и усугубле-
ния наследственной патологии делает Т.С. Соболева в 
своей работе [17].

Говоря о взаимосвязи СПЯ с физическими нагруз-
ками, необходимо учитывать, что на настоящий момент 
нет никаких достоверных данных, доказывающих уча-
стие спортивных нагрузок в его развитии.

Исходя из вышесказанного, наиболее привлекатель-
ной теорией объясняющей высокую частоту СГА среди 
спортсменок, является целенаправленный набор таких 
девушек с СГА в спортивные секции, так как повышен-
ное 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 ви-
дах спорта (тяжелая атлетика) и единоборствах с жест-
ким отбором девочек, имеющих маркеры гиперандро-
гении...» [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 гиперандроге-
нии в спорте, необходимо учитывать, что на настоящий 
момент нет прямых доказательств того, что физические 
тренировки являются непосредственной причиной это-
го синдрома [18].

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ

Констатацию высокой частоты репродуктивной па-
тологии, сравнение нарушений менструальной функции 
у девушек, занимающихся различными видами спорта, 
можно найти в работах многих уважаемых отечествен-
ных авторов (Н.Д. Граевская, Р.Е. Мотылянская, А.И. Жу-
равлева, В.В. Абрамова, С.А. Хрущев и др.). У спортсме-
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нок нарушения менструального цикла, включая амено-
рею, опсоменорею, ановуляции, и задержка полового 
развития встречаются намного чаще, чем в общей по-
пуляции [21]. В работах различных авторов приводится 
большой разброс частоты нарушений менструального 
цикла в зависимости от характера выборки обследуе-
мых спортсменок.

Аменорея, ассоциированная с физическими нагруз-
ками. Среди менструальных дисфункций у спортсменок 
аменорея является самым серьезным нарушением. А.В. 
Loucks [24] в своей работе говорит о колебании распро-
страненности 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 при-
водит цифры распространенности этой патологии от 5 
до 50%. Otis с соавторами [27] говорит о том, что рас-
пространенность аменореи среди спортсменок может 
быть в 10 раз выше по сравнению с общей популяци-
ей. В целом, цифры, приводящиеся исследователями, 
являются сопоставимыми.

Гормональные изменения, выявляемые при амено-
рее, ассоциированной с физическими нагрузками. Для 
спортсменок с аменореей характерны постоянно низ-
кая концентрация эстрадиола, соответствующая нераз-
вивающимся фолликулам, и снижение концентрации 
прогестерона, что демонстрирует отсутствие разви-
тия желтого тела [20, 22], содержание гонадотропинов 
(ЛГ, ФСГ) находится либо в пределах нормальных зна-
чений, либо снижено [13], таким образом, констатиру-
ется гипо- или нормогонадотропная форма аменореи.

Нарушение лютеиновой фазы (НЛФ) и ановулятор-
ные циклы, ассоциированные с физической нагруз-
кой относятся к менее серьезным нарушениям мен-
струального цикла и являются наиболее распростра-
ненной формой менструальной дисфункции, связан-
ной с выполнением физических упражнений [20]. Если 
постановка диагноза аменореи не вызывает затрудне-
ний, то эти нарушения практически не диагностируются 
из-за бессимптомного течения и их выявление возмож-
но только при целенаправленном гормональном иссле-
довании. В исследовании De Souza с соавторами [20] в 
течение трех месяцев наблюдения выявлено, что нару-
шения менструального цикла при регулярных менстру-
ациях у спортсменок имели место в 79%, из них у 16% 
были ановуляторные циклы. В группе сравнения, со-

стоявшей из женщин, не занимающихся спортом, НЛФ 
было выявлено лишь в 9% случаев, а ановуляторные ци-
клы вообще не диагностировались.

Гормональные изменения, выявляемые при НЛФ 
и ановуляциях, ассоциированных с физическими на-
грузками. Клинически НЛФ, как правило, протекает без 
каких-либо изменений в длине менструального цикла 
и характеризуется удлинением фолликулярной фазы, 
уменьшение несовершенной лютеиновой фазы с недо-
статочной секрецией прогестерона желтым телом и не-
соответствующим второй фазе росту эндометрия [20, 
22]. НЛФ ведет к асинхронному росту фолликулов, на-
рушению созревания ооцитов и недостаточной диффе-
ренцировке эндометрия, эти факторы связаны с низкой 
фертильностью и ведут к высокому риску спонтанного 
аборта у спортсменок [22].

При исследовании гормонального фона у спортсме-
нок с ановуляторными циклами выявляются более низ-
кие уровни эстрогенов в фолликулиновую и лютеиновую 
фазы по сравнению со спортсменками, имеющими ову-
ляции [23]. Прогестерон в лютеиновую фазу у спортсме-
нок с НЛФ находится на более низком уровне по срав-
нению со спортсменками, имеющими овуляторные ци-
клы [25]. В исследованиях, сравнивающих спортсме-
нок, имеющих овуляции, и женщин, не занимающими-
ся спортом и также имеющих овуляторные циклы, вы-
явлено, что у спортсменок определяются более низкие 
уровни прогестерона во вторую фазу цикла по сравне-
нию 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 ди-
апазоне в зависимости от вида спорта и является до-
статочно часто встречающейся патологией среди этой 
части популяции [9, 14, 10].

Наиболее часто задержка полового развития встре-
чается среди атлеток, начавших тренироваться в дет-
ском или предпубертатном возрасте; таким образом, 
можно говорить о влиянии спортивных нагрузок на сро-
ки наступления пубертата. По данным С.А. Левенец, ча-
стота задержки пубертата среди спортсменок регистри-
руется в 3-10 раз чаще по сравнению с общей популя-
цией [7, 9]. В исследованиях разных авторов частота 
встречаемости задержки полового развития колеблется 
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от 20 до 46,3% и наиболее часто отмечена среди гим-
насток [11, 12, 13, 16, 17]. Средний возраст менархе 
спортсменок отстает от среднепопуляционных показа-
телей 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], сред-
ний возраст менархе в спортивной гимнастике соста-
вил 17,5 лет, в спортивном плавании — 15-16 лет, в ба-
скетболе — 14 лет. Часто задержка пубертата сопрово-
ждается задержкой роста и отсутствием пубертатного 
ростового скачка. Так, при сравнении динамики роста у 
гимнасток было показано, что для них характерна низ-
кая скорость линейного роста и отставание роста дли-
ны ног. Рост спортсменок не достигает заложенных ве-
личин по их семейному анамнезу [28]. В своем иссле-
довании Л.В. Литисевич [12] также выявила отставание 
весоростовых показателей у гимнасток от аналогичных 
показателей у неспортсменок. Рост и вес гимнасток до-
стоверно был ниже по сравнению с контролем в рабо-
те Т.С. Соболевой [16]. Нарушения в процессе пубер-
тата могут приводить к неправильному формированию 
костей таза, что также подтверждается рядом исследо-
ваний. Так, по данным Т.С. Соболевой [17], узкий таз у 
спортсменок регистрировался в 12 раз чаще по срав-
нению с женщинами в популяции в целом. Л.В. Литисе-
вич [11, 12] при обследовании гимнасток также выявила 
несоответствия костей таза возрастным нормам. Раз-
меры таза по четырем основным конъюгатам в ее ис-
следовании 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 исследова-
ния по данной проблематике направлены на выяснение 
основных патогенетических механизмов, которые обе-
спечивают взаимосвязь между спортивными нагрузка-
ми и вышеперечисленными гормональными изменени-
ями в женском организме. Понимание этих механизмов 
позволит внедрить новые методы профилактики и ле-
чения этих состояний.
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В современной восстановительной медицине, и 
особенно в ее практической части, представления о 
нарушении функции движения часто ограничивают-
ся простыми тестами и клиническими пробами. Так 

происходит в неврологии, ортопедии, травматоло-
гии, лечебной физкультуре, мануальной медицине. В 
то же время, функция движения оказалась практиче-
ски недоступна анализу посредством органов чувств. 
Поэтому следует всячески приветствовать выход мо-
нографии, которая позволяет «вооружить» врача зна-
нием и технологией функциональной диагностики па-
тологии движения. 

Необходимость в подобной монографии давно уже 
назрела. Нужно было систематизировать огромный 
опыт проведенных теоретических, физиологических 
и практических клинических исследований, проана-
лизировать существующие теоретические и практи-
ческие подходы различных научных школ к проведе-
нию и клинической интерпретации данных биомеха-
нического исследования, осмыслить существующие 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Д.В. СКВОРЦОВА «ДИАГНОСТИКА 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ 

МЕТОДАМИ: АНАЛИЗ ПОХОДКИ, СТАБИЛОМЕТРИЯ».

Д.В. Скворцов
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РАЗНОЕ

стандарты биомеханических исследований в клиниче-
ской практике. Но пожалуй, самым важным аспектом 
проделанной автором работы является то, что было 
явно необходимо обосновать и синтезировать – фак-
тически создать такую технологию диагностики дви-
гательной патологии, которая могла бы работать в по-
вседневной клинической практике. Разработка дан-
ных аспектов, до настоящего времени не имеющих ре-
презентации в литературе, успешно продемонстри-
рована 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 дан-
ной задаче. Автор в полной мере знаком с мировой 
литературой по исследуемой проблеме и представ-
ляет ее российским коллегам в неразрывной связи с 
отечественными исследованиями. При этом излага-
емый подход будет сопряжен с некоторыми неожи-
данностями и для западного читателя. Такие находки 
автора, как концепция клинического анализа патоло-
гии походки или правила компенсации двигательной 
функции, имеют очевидную новизну. Формулировка 
фундаментального закона колебательных движений 
центра тяжести тела в вертикальной стойке приме-
нительно к использованию в практическом, клиниче-
ском анализе постуральных расстройств также явля-
ется новым подходом к пониманию одного из самых 
тонких вопросов стабилометрии.

Книга состоит из двух больших разделов, посвя-
щенных походке и вертикальной стойке, включает 
введение, 11 глав, список основных терминов и ли-
тературы.

В первой главе рассматриваются роль и место кли-
нического анализа движений в современной медици-
не, во второй главе — аспекты его применения в не-
врологии, ортопедии и травматологии. В третьей гла-
ве проводится обзор методов и стандартов. Особую 
важность имеет освещение стандартов биомеханиче-
ского исследования походки и вертикальной стойки.

В четвертой главе подробно рассматривается био-
механика нормальной походки по различным параме-
трам, 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 раз-
личными отделами опорно-двигательной системы. 

Следующий большой раздел включает вопросы 
проведения исследования постуральной функции 
методом стабилометрии. Подробно излагаются те-
оретические, физиологические, технические аспек-
ты, приводятся стандарты и подробные нормативы, 
детально описывается нейрофизиология баланса в 
вертикальной стойке с точки зрения задействован-
ных в нем систем и органов. Рассматриваются также 
требования к методике исследования и получаемым 
параметрам, технике исследования и возможным ар-
тефактам. В данном разделе приводится применяе-
мая терминология и понятийный аппарат, детально 
анализируются методика и принципы клинического 
анализа стабилометрических данных.

В книге уделено большое внимание клинической 
интерпретации результатов биомеханического иссле-
дования; не меньшее внимание получил и такой важ-
ный аспект, как нормативные данные. 

Книга хорошо издана, написана правильным и до-
ступным языком, что немаловажно для такого не со-
всем обычного материала. Монография богато иллю-
стрирована, снабжена таблицами, схемами, рисун-
ками и фотографиями. Она не только подводит итог 
20-летним исследованиям, но и открывает широкие 
перспективы для новых работ. 

Книга отражает формирование нового направ-
ления в клинической физиологии и функциональ-
ной диагностике и представляет несомненный инте-
рес не только для неврологов, но и ортопедов, трав-
матологов, врачей других специальностей и научных 
работников.

Заслуженный деятель науки РФ,
профессор, доктор медицинских наук,
зав. сектором биомеханики Федерального 
бюро медико-социальной экспертизы     А.С. Витензон
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

ФГОУ ВПО 

«Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»
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 фи-

зической культуры, спорта и туризма (КамГАФКСиТ)
Организационный комитет: 423807, Россия, Республика Татарстан, ул. имени Е.Н. Батенчука, д. 21, Камская государственная академия физиче-

ской 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

Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указан-
ных правил, отправленные после установленного срока, принимать-
ся к печати не будут.

Заявка (регистрационная форма) должна быть заполнена ма-
шинописным текстом с указанием ФИО, названия статьи, места рабо-
ты, должности, ученой степени и звания, контактного телефона с кодом 
города, адреса места работы.

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»).

 — по электронной почте тремя прикрепленными файлами: 1 – матери-
алы, 2 – регистрационная форма (см. ниже), 3 – копия платежного поруче-
ния. 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.).

— 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 го-
сударственная академия физической культуры, спорта и туризма (Кам-
ГАФКСиТ), зав. кафедрой СМЛиАФК Коломыцевой Оксане Викторовне.

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК...

И.В. Скворцов, П.В. Ибрагимов 
Камская государственная академия

физической культуры, спорта и туризма
г. Набережные Челны

• 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 тек-
сте, представляются, кроме того, как отдельные файлы (формат 
файлов TIFF, JPG,CDR);

• заголовок материалов оформляется следующим образом:

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:

Отправлять материалы следует одним из двух способов:

1. О необходимости восстановления врачебно-физкультурного диспан-
сера в г. Набережные Челны.

2. О рекомендации ввести должность главного специалиста по спортив-
ной медицине и лечебной физической культуре в Министерстве здра-
воохранения Республики Татарстан.

3. Об организации подготовки и повышения квалификации специали-
стов по адаптивной физической культуре (инструкторов-методистов 

ЛФК, тренеров по спортивной подготовке инвалидов, учителей фи-
зической культуры в коррекционных школах, реабилитологов) на базе 
КамГАФКСиТ.

4. Круглый стол: 
 – Современные проблемы детской спортивной медицины.
 – Физическая реабилитация больных, страдающих сосудистыми за-

болеваниями.

Организационные вопросы, планируемые к рассмотрению на 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-

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

АНОНС
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АНОНС

Глубокоуважаемые коллеги!
 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 мас-

сажу 2007 г. (Москва), финалист международного чемпионата по СПА массажу, финалист чемпионата России по космето-
логии и массажу 2007 г.

Программа:

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,                                                                                                           vasiljeva_lf@mtu-net.ru
 727-63-66                                                                                                                                     rakkot11@mail.ru
факс: 8-495-129-85-38

1-й день обучения — 20.06.09

ТЕОРИЯ

1.1. Место массажа в системе восстановления механиз-

мов саморегуляции организма.

Структурный, химический и ментальный аспекты состояния 
здоровья человека и связь между ними.

Причины нарушения состояния здоровья: внутренние и внеш-
ние враги (эмоциональный стресс, физическое переутомление, 
нерациональное питание, интоксикация, инфекции, инвазии).

Понятие о порочном круге формирования сбоя механизмов са-
морегуляции. Понятие о формировании дерева событий сбоя ме-
ханизмов саморегуляции.

Комплексный подход к лечению — воздействие на трех уров-
нях (структурном, химическом и ментальном).

Современная унифицированная классификация систем и ви-
дов массажного воздействия. Направленность массажного воз-
действия как одна из основных характеристик вида массажа (ми-
оструктурный массаж, гемолимфодренажный массаж, нейрогар-
монизирующий массаж).

Массаж как работа, преимущественно со следствием, вызван-
ным основной причиной нарушения состояния здоровья.

Понятие о стратегии и тактике массажного воздействия.
1.2. Мышечная система как индикатор состояния здо-

ровья.

Активные и пассивные структуры двигательной системы. Мы-
шечная система – одна из наиболее быстро реагирующих систем 
организма.

Тонус мышцы и факторы, влияющие на его изменение. Мыш-
цы и ассоциированные с ними внутренние органы и системы ор-
ганизма.

Алгоритмы формирования патобиомеханических цепей.
Болевой синдром как следствие, вызванное основной при-

чиной заболевания. Компенсаторный механизм формирования 
мышечно-тонических синдромов. Понятие о функциональном бло-
ке позвоночного двигательного сегмента. Понятие о триггерных 
точках и отраженной боли.

ПРАКТИКА

1.1. Миоструктурный массаж (I).

Стратегия и тактика массажа. Основные приемы и их действие. 
Метод миофасциального растяжения (приемы, исключающие 

растяжение капсулы сустава).
План массажа.
2-й день обучения — 21.06.09

ПРАКТИКА

2.1. Миоструктурный массаж (II).

Труднодоступные для массажа мышечные группы. Метод ми-
офасциального растяжения (приемы, включающие растяжение 
капсулы сустава).

План массажа.

ТЕОРИЯ

2.1. Подкожно-жировая клетчатка как индикатор состо-

яния здоровья.

Жировая ткань – депо для токсинов.
Целлюлит как индикатор уровня интоксикации организма. Ка-

зус терминологии. Три формы и четыре стадии целлюлита.
Пусковые механизмы и причины развития целлюлита.
Факторы, способствующие развитию целлюлита.

ПРАКТИКА

2.2. Гемолимфодренажный массаж.

Стратегия и тактика массажа. Основные приемы и их действие.
О недопустимости жесткого, травмирующего воздействия на 

подкожно-жировую клетчатку.
План массажа.

ТЕОРИЯ

3.1. Причины неэффективности и осложнений массажно-

го воздействия, или почему массаж при одних и тех же сим-

птомах одному пациенту помогает, а другому — нет.

Недооценка возможности организма к самовосстановлению.
Неэффективность изолированного воздействия, например 

только на мышечно-скелетную систему или на подкожно-жировую 



Л
Е
Ч

Е
Б

Н
А

Я
 Ф

И
З
К

У
Л

Ь
Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е
Д

И
Ц

И
Н

А

61№ 5 (65) 2009

АНОНС

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ (МАПК)

Филиал (ICAK-RUSSIA)
INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED KINESIOLOGY

177417 Москва
Цурюпы 30/63

кафедра мануальной
терапии

Тел.: 8-495-331-35-48,
 8-916-227-00-53,                                                                                                           vasiljeva_lf@mtu-net.ru
 727-63-66                                                                                                                                     rakkot11@mail.ru
факс: 8-495-129-85-38

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

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПРАКТИКЕ МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА (СИНТЕЗ 

ПСИХОЛОГИИ, ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ)
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:

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

клетчатку, без учета состояния внутренних органов, обменных про-
цессов 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 повы-

шения эффективности массажного воздействия при помо-

щи 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.

А. Критерии эмоциональной нормореакции

Б. Критерии эмоционального дисбаланса. Варианты эмо-
циональных нарушений. Классификация эмоциональных прояв-
лений по степени выраженности, адекватности, длительности, по 
времени проявления, по соответствию меридианной системе, осо-
бенности 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, патобио-
механических, химических, неврологических. Психосоматические 
точки по Дж. Даймонду.

Коррекция: психологическая реедукация, ароматические мас-
ла, 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. Ме-
тоды аутодиагностики и аутокоррекции.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопрово-
ждается 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 указани-
ем 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 фор-

мата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех тре-

бований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. При 
отсутствии электронной версии возможна задержка публи-
кации статьи из-за дополнительной технической обработки 
текста.

4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее назва-
ние статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия авто-
ра (авторов), полное название учреждения и его подразделе-
ния (кафедры), из которого выходит статья, город, страна, а в 
оригинальных статьях - резюме (не более 0,5 страницы) и «клю-
чевые 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. маши-
нописного текста.

6. Если авторы статьи работают в разных организациях, 
необходимо с помощью условных обозначений соотнести каж-
дого автора с его организацией. Статья должна быть подписа-
на всеми авторами.

7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество ав-
тора, 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 сле-
дующим: введение, материалы и методы, результаты исследо-
вания, обсуждения и выводы. В конце статьи должны быть из-
ложены рекомендации о возможности использования матери-
ала работы в практическом здравоохранении или дальнейших 
научных исследованиях. Методика исследования, используе-

мая аппаратура и статистические методы должны быть изло-
жены 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 противопоказа-
ния, подробное описание приемов массажа, средств ЛФК, обо-
рудования и инвентаря, схем занятий ЛГ и содержания комплек-
сов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за реакцией ор-
ганизма пациентов и оценки эффективности.

10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для по-
вторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто упо-
требляемых медицинских терминов, при этом все сокращения 
должны быть сначала приведены в статье полностью; сокраще-
ний не должно быть много (не более 5-6). Специальные терми-
ны 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) долж-
ны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки 
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры 
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и соот-
ветствовать тексту статьи.

13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 еди-
ниц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном листе, 
каждый источник с новой строки под порядковым номером. В 
списке перечисляются только те источники литературы, ссыл-
ки на которые приводятся в тексте. В списке приводятся фами-
лии 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, назва-
ние сборника, место издания, год издания, страницы (от и до).

За правильность приведенных в списке данных литерату-
ры ответственность несут авторы. Библиографические ссыл-
ки 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 иска-
жая 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
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ 

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию жур-
нала «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 
проходят через институт рецензирования.

2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (глав-

ным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой ав-

тором (см. ниже рекомендуемые план и оформление 
рецензии); в качестве рецензента не могут выступать 
научный руководитель или консультант диссертанта;

• дополнительное рецензирование ведущими специ-
алистами отрасли, в том числе из состава редакци-
онной 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).

2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность 
представленных материалов, грамотность изло-
жения, ценность полученных результатов, апро-
бация, замечания по статье).

2.3. Заключение (возможные варианты):
• статья рекомендуется к опубликованию;
• статья рекомендуется к опубликованию после 

исправления указанных замечаний (без повтор-
ного рецензирования);

• статья требует серьезной доработки с учетом 
указанных замечаний (с последующим повтор-
ным рецензированием);

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

3. Личные данные рецензента (Фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, место работы, занима-
емая должность).

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись 
заверяется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

1. Фотографии для публикации принимаются в виде ориги-
налов фотографий или в виде качественных изображений, от-
печатанных 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 доку-
менты, 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 иллю-
страции простым карандашом ставятся номер рисунка, фами-
лия автора и пометка «верх», «низ».

4. Подписи к рисункам (легенды) делаются на отдельном 
листе с указанием номера рисунка; в подписи приводится объ-
яснение значений всех кривых, букв, цифр и других условных 
обозначений.

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

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

Редколлегия

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

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

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

«ПРЕССА РОССИИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

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

Дирекция издательства


