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О ПОСТРОЕНИИ ДВИЖЕНИЙ*
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* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. Спортивная медицина. – 2008. – № 9(57)–12(60); 
Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2009. – №1(61)–12(72).

MOTION SYNTHESIS
N.A. Bernstein

SUMMARY

Nikolai Alexandrovich Bernstein (1896-1966) was one of the most significant personality in the field of brain 
research in the 20th century, who laid the groundwork for modern biomechanics and (human) body mechanics 
management theory.

Materials given below are extracts from the book «Motion synthesis» by N.A. Bernstein (1947). 
«Motion synthesis» is a result of the twenty year’s work period of the author and his research team in the area of 

human dynamic physiology. The author generalized materials and conceptions on issues relating to eupraxia and 
hypotaxia that had escalated and accumulated by that time. (Editorial comments: the terminology accepted at the 
time of writing has been kept).

Key words: movement, regulation, motion synthesis levels.

РЕЗЮМЕ

Николай Александрович Бернштейн (1896–1966) – одна из наиболее значительных фигур среди иссле-
дователей мозга ХХ века, заложившего основы современной биомеханики и теории управления движения-
ми человека.

Представленные ниже материалы – выдержки из книги А.Н. Бернштейна «О построении движений» (1947 г.). 
Книга «О построении движений» – итог двадцатилетней работы автора и его научного коллектива в обла-
сти физиологии движений человека. Автором обобщены материалы и концепции по вопросам координации 
движений в норме и патологии, скопившиеся и назревшие в мировой литературе на тот период времени. 

В представленных материалах сохранена принятая на период написания книги терминология (прим. ред.).
Ключевые слова: движение, регуляция, уровни построения движений.

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

Н.А. Бернштейн

Настоящая двуногая локомоция развивается в на-
чале второго года жизни (рис. 80, не помещен. – Прим. 
ред.). «До этого времени, помимо недоразвития нерв-
ных аппаратов, мускульная система нижних конечностей 
и даже их вес сравнительно с весом всего тела слишком 
недостаточны для поддержания статики. В возрасте 1-2 
лет отмечаются неуклюжесть и неустойчивость движе-
ний, зависящие от недостаточной дифференцировки и 
отсутствия необходимой регуляции тонуса. У детей это-
го возраста налаживаются выразительные и защитные 
движения и начинают появляться обиходные движения 
[т.е. движения быта и самообслуживания. – Н.Б.]. Та-
ким образом, стриальные функции в их статических и 
кинетических проявлениях достигают значительного 
развития, пирамидные же функции развиты еще очень 
слабо, движения крайне неточны, наблюдается масса 

синкинезий. Положение тела харак-
теризуется наличием некоторого 
лордоза» (М.О. Гуревич).

Локомоция ребенка второго 
года жизни – это не ходьба и не бег, 
а нечто еще не определившееся и 
не дифференцированное (Т.С. По-
пова). Дивергенция бега от ходьбы 
начинается не ранее третьего года жизни (рис. 81).

Сложная биодинамическая структура ходьбы, свой-
ственная взрослому, еще совершенно отсутствует у 
начинающего ходить ребенка. Вместо обширной гармо-
ничной системы импульсов, заполняющих в неизмен-
ном порядке и конфигурации силовые кривые ножных 
звеньев взрослого на протяжении одного двойного шага 
(рис. 82), у 12-18-месячного ребенка налицо только 
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одна пара взаимно обратных (реципрокных) импуль-
сов – один прямого, другой попятного направления, 
совпадающих с тем, что наблюдается, например, при 
шагательном рефлексе (stepping) у децеребрирован-
ных кошек. Эта стадия иннервационного примитива 
длится около года, т.е. примерно до начала третьего 
года жизни.

Полный инвентарь динамических импульсов ходьбы 
развивается далеко не сразу, заполняясь окончатель-
но только к пятилетнему возрасту. Очень постепенно 
отдельные элементы силовых кривых переходят из 
группы непостоянных, встречающихся не в каждом 
шаге и имеющих тенденцию пропадать при увеличении 
темпа ходьбы, в категорию постоянно появляющихся 
при медленных темпах и, наконец, в группу безусловно 

постоянных. Таким образом, постепенное появление и 
закрепление новых структурных элементов не стоят ни в 
какой связи с выработкой элементарной координации и 
равновесия при ходьбе: в 3-4 года ребенок не только уже 
давно безукоризненно ходит, но и бегает, прыгает на 
одной ножке, катается на скутере или на трехколесном 
велосипеде и т.п. Это значит, что механизмы коорди-
нирования всевозможных видов локомоций и поддер-
жания равновесия выработаны к этому времени давно 
и прочно; те же структурные элементы, о которых здесь 
идет речь, имеют, очевидно, иное значение и связаны 
с более тонкими деталями двигательного акта. С точки 
зрения нервной структуры ходьбы характеризуемые 
динамические элементы отражают собой сложную 
синергетическую работу таламопаллидарного уровня 

и, как видно из изложен-
ного, их выработка запаз-
дывает на целые годы по 
сравнению с временем 
анатомического дозре-
вания не только pallidi, 
но и striati, и пирамидной 
системы.

Дальнейшие цикло-
грамметрические на-
блюдения Т.С. Поповой 
показывают, что разви-
тие динамической струк-
туры ходьбы протекает в 
онтогенезе отнюдь не по 
кратчайшему пути. При-
мерно в период между 5 
и 6 годами имеет место 
подчас огромное пере-
производство динамиче-
ских импульсов в ножных 
силовых кривых при пол-
нейшей бесформенности 
последних в то же время. 
После 8 лет эти «детские» 
элементы подвергаются 
один за другим обратно-
му развитию, а кривые 
понемногу приобретают 
свои характеристиче-
ские формы, присущие 

Рис. 82. Последовательные положения правой ноги при ходьбе на протяжении пере-

носного времени с обозначением фаз важнейших силовых волн ходьбы и с нанесенны-

ми значениями равнодействующих мышечных силовых моментов в сочленениях ноги.

Моменты тазобедренной мускулатуры обозначены полосками различной длины на 

бедрах; моменты коленной мускулатуры – на голенях; моменты, направленные вперед 

(разгибательные), изображены черными; моменты, направленные назад (сгибатель-

ные), – штрихованными полосками (работа автора, ВИЭМ, 1935 г.)

Рис. 81. Циклограммы движения голеностопного сочленения и кончика стопы при 

«ходьбе» и «беге» двух детей 1 года 4 мес. Разница сказывается почти только в не-

значительных отличиях длины шага (Т.С. Попова)
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взрослому человеку. Инволюция этих избыточных волн, 
сопряженная с превращением кривых из бесформен-
ных зубчаток в типические конфигурации, является 
результатом того избирательного оформляющего 
торможения со стороны стриатума, по поводу которого 
уже было выше цитировано мнение Foerster. Возможно, 
что часть этих «лишних» зубцов отражает собой «па-
рирование» сбивающих реактивных сил фазическими 
импульсами, исходящими из пирамидной системы. 
Упрощение форм динамических кривых и ликвидация 
«детских» избыточных элементов в них обусловливают-
ся в биодинамическом отношении переходом к более 
совершенным способам борьбы с реактивными 
силами, возникающими при движении в много-
звенных кинематических цепях конечностей. 
Такой переход к более экономичному и тонкому 
способу координирования, по-видимому, свя-
зан, с одной стороны, со вступлением в работу 
более высокоорганизованного анатомического 
субстрата и более дифференцированного 
функционального уровня, а с другой – с теку-
щим во встречном направлении процессом 
автоматизации, т.е. переключения упомянутых 
кортикальных реактивных компонент в нижеле-
жащий, но более адекватный для них уровень 
построения.

Биодинамическая дивергенция бега от 
ходьбы начинается не ранее третьего года жиз-
ни – с организации полетного интервала бега, 
вначале совершенно отсутствующего. Попутно 
с более или менее тонкими иннервационными 
изменениями идет и результативное био-
динамическое усовершенствование детского 
бега (рис. 83). Длина шага неуклонно растет: 
на пятом году она удваивается, на восьмом 
– утраивается, к 10 годам, в спринте, стано-
вится почти в 4,5 раза больше по сравнению с 
данными ребенка, едва начинающего бегать. 
Разумеется, длина ног не растет в такой же про-
грессии, так что в самом главном увеличение 
длины шага обусловливается возрастанием 
угловых амплитуд в суставах и удлинением 
полетного интервала. Средняя скорость бега 
также неуклонно растет: уже в возрасте 3-4 
лет она удваивается, к 5 годам увеличивается 
втрое, а к 10 годам становится в пять больше, 

достигая 5,75 м/с (около 20,7 км/ч) и становясь вчет-
веро больше, чем скорость ходьбы того же ребенка.

Если весь второй год жизни ребенка был годом всту-
пления в строй уровня пространственного поля и осваи-
вания локомоций, то следующая возрастная ступень, 
приходящаяся на окончание второго и на весь третий 
год жизни, представляет собой период анатомического 
завершения созревания высших психомоторных си-
стем. В этом периоде у ребенка появляются и начинают 
резко возрастать как по количеству, так и по степени 
успешности выполнения действия из предметного 
уровня. К этой группе двигательных актов относятся 

Рис. 83. Положения тела нескольких детей разных возрастов в 

характеристических фазах бега: 1 – главный толчок махового бе-

дра вниз; 2 – передний толчок; 3 – наибольшее сгибание голени 

задней ноги; 4 – задний толчок; 5 – последняя фаза отталкивания 

стопы опорной ноги. Возраст детей (сверху вниз): 1 год 4,5 мес., 

3 года 3 мес., 4 года 9 мес., 6 лет 1 мес. и 10 лет (Т.С. Попова)
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по преимуществу действия двух категорий: собственно 
предметные, т.е. манипуляции с вещами и орудиями, 
и символические, включающие элементарные коор-
динации речи и письма. В отношении действий первой 
категории, собственно предметных, ребенок осваивает 
в этот период целый ряд актов самообслуживания, 
успешно играет с игрушками и ломает их, возводит 
сооружения из кирпичиков или песка, начинает что-то 
изображать карандашом. Овладение речью начинается 
обычно с начала второго года жизни. Вопросы речи и 
ее развития составляют, однако, обширную и само-
стоятельную проблему и полностью выходят из рамок 
настоящей книги.

Что касается общего склада моторики подрас-
тающего ребенка, то параллельно резкой перемене в 
общем телесном складе наступают не менее вырази-
тельные сдвиги и в характере и инвентаре его движений. 
В противоположность увальням-двухлеткам дети от 3 
до 7–8 лет обычно подвижны, поворотливы, грациоз-
ны. Это период функционального расцвета нижнего 
(стриального) подуровня пространственного поля, уже 
твердо возглавившего синергетические таламопалли-
дарные фоны. Функциональная слабость пирамидного 
подуровня С2 и минимальный удельный вес отправле-
ний из уровня действий D приводят к двум явлениям, 
очень характерным для этого возрастного периода.

Во-первых, неутомимый во всевозможных локомо-
циях ребенок сейчас же устает и проявляет поползно-
вение к бегству, если его загрузить какой бы то ни было 
деятельностью, требующей точности движений или 
преодолевания сопротивлений. Самая неутомимость 
его, проявляющаяся в играх, по справедливому замеча-
нию М.О. Гуревича, в значительной степени иллюзорна, 
так как там ему не приходится выполнять продуктивных 
рабочих движений. Вся его двигательная деятельность 
свободна, непринужденна, начинается и оканчивается в 
меру его психофизиологических потребностей; видимо, 
этой непринужденностью в немалой мере обусловлива-
ется и изящество его движений. Неусидчивость ребенка 
при попытках засадить его за какую-либо работу, свя-
занную с загрузкой уровней C2 и D, объясняется еще и 
тем, что он вначале обладает слишком незначительным 
количеством навыков и умений по этим уровням, чтобы 
такая загрузка могла надолго заинтересовать и содер-
жательно занять его.

Во-вторых, что очень типично для рассматриваемого 

возрастного периода, грациозность и локомоторная 
подвижность соединяются у детей в то же время с 
очень низким уровнем общетелесной (не говоря уже о 
ручной) ловкости. Эта «грациозная неуклюжесть», столь 
характерная для них, объясняется тем, что ловкость, 
представляющая собой своего рода двигательную 
маневренность, находчивость, способность к быстро-
му комбинированию ad hoc адекватных двигательных 
формул, нуждается в высоком функциональном раз-
витии кортикальных уровней, С2 и D и насыщении их 
известным психомоторным опытом. Именно незрелость 
этих координационных систем ведет к тому, что дети 
3-7-летнего возраста сравнительно так плохо пере-
прыгивают через препятствия, мечут в цель, лазят по 
деревьям или веревочным лестницам и т.п. Все это 
приходит позже, с наступлением отрочества.

О ходе развития детской моторики в последующем 
периоде имеется значительно меньше наблюдений, за-
служивающих доверия, поэтому мы ограничимся здесь 
лишь немногими дополнениями. 

Во-первых, необходимо напомнить указанное выше 
обстоятельство, что функциональное отличие правой 
руки от левой присуще отнюдь не всем уровням по-
строения, а начинается существенным образом только с 
чисто кортикального уровня D. Это резкое качественное 
отличие уровня действий от нижележащих коорди-
национных уровней сильно маскируется вторичными 
осложнениями, возникающими по ходу онтогенетиче-
ского развития, и потому по большей части оставалось 
недоучтенным; на анализе этого явления необходимо 
остановиться.

Маленький ребенок еще совершенно не проявляет 
различий между правой и левой стороной тела ни в силе 
мышц, ни в координационной ловкости. Эти различия 
делаются у него ощутимыми только впоследствии, по 
мере возрастания в его моторном обиходе количества 
двигательных актов из уровня действий. Это отнюдь не 
значит, что ребенок не имеет никаких конституционных 
предрасположений к право- или леворукости. Напротив, 
все данные (например, многочисленные генеалогиче-
ские наблюдения) говорят в пользу значительной роли 
прирожденных задатков в выделении доминантного 
полушария мозга, но только обнаруживается эта доми-
нантность одного из полушарий лишь тогда, когда воз-
никает соответствующий проявитель для этой, дотоле 
латентной, неравноценности. Разногласия различных 
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авторов (Baldwin, Dix, Stier, Braun и др.) по вопросу о воз-
расте обнаружения этой асимметрии у подрастающего 
ребенка, доходящие до того, что одними этот возраст 
оценивается в 2 года, другими – в 14 лет, несомненно, 
объясняются тем, какие именно движения ребенка на-
блюдал тот или другой автор. Чем больше внимания 
обращал исследователь на предметные действия, тем 
раньше должен был он констатировать наступление 
право-левой неравноценности.

Тесное, неразрывное функциональное сплетение 
всех видов двигательных отправлений на каждой воз-
растной ступени неминуемо ведет к видоизменяюще-
му воздействию уровней, преобладающих на данной 
ступени развития, на уровни более второстепенного 
значения. Этим путем возникают два прямо противо-
положных факта, не лишенных интереса.

В раннем детстве, когда у ребенка перевешивают 
экстрапирамидные движения и кортикальные движе-
ния не выше все еще вполне симметричного уровня 
пространственного поля, не только они все лишены 
отпечатка какой бы то ни было асимметрии, но и не-
многочисленные и второстепенные пока для ребенка 
акты из вышележащих уровней принимают на себя 
тот же оттенок взаимозаменяемости сторон. Отсюда 
постоянное смешивание ребенком правой и левой 
стороны. Он подвергается беспрерывным замечаниям 
воспитателей за то, что берет не в ту руку вилку, лож-
ку, иглу, ножницы; он поражает изобилием зеркально 
изображаемых им букв и даже целых слов и то и дело 
случающимся прочитыванием слов справа налево. Ни 
антропометрических, ни динамометрических различий 
обеих рук в этот период, как правило, не имеется1. 

Во второй половине отрочества и в юности все 
возрастающее преобладание предметных действий в 
общей пропорции совершаемых движений приводит 
к обратному эффекту. Уже вторичным порядком на-
чинается преимущественное развитие правой руки (у 
природных левшей – левой) не только функционально-
координационно, но и прямо анатомически. Теперь 
наличие в ней большей ловкости, силы, выносливости 

1 По данным некоторых авторов, среди детей школьного 
возраста встречается больше левшей, чем среди взрослых (где их 
считается 4-5% явных, до 20% – скрытых). Чем школьники моложе, 
тем этот процент выше. Это неверно; среди них больше не левшей, 
а левообразных двигательных актов из-за охарактеризованного 
в тексте безразличия. Скорее уже можно бы говорить о детской 
амбидекстрии.

неминуемо отражается и на степени успешности дви-
жений любого уровня: на дальности броска, силе удара, 
силе сжатия динамометра и т.п. Впрочем, выносливость 
к статической нагрузке (преимущественно уровень А) в 
очень большом проценте остается на всю жизнь более 
значительной в левых конечностях правшей по сравне-
нию с правыми, и обратно – у левшей (Фарфель).

Общее развитие моторики во второй половине от-
рочества, между 7 и 10 годами, течет в направлении 
постепенного овладевания теми координационными 
возможностями, которые создались у ребенка в ре-
зультате окончательного анатомического созревания 
двигательной сферы (как сказано, примерно к трех-
летнему возрасту). К началу второго десятилетия у 
подрастающего ребенка мало-помалу вступают в строй 
высшие кортикальные уровни со всем тем, что было 
уже отнесено к их возможностям ранее: с одной сто-
роны, прогрессивно налаживаются точные и силовые 
движения; с другой – все более возрастает количе-
ство освоенных двигательных навыков и предметных 
манипуляций правой рукой. По упоминавшимся выше 
причинам все больше начинает проявляться ловкость 
в метании, лазании, легкоатлетических и спортивных 
движениях. Некоторую неспособность к длительной 
установке на продуктивную работу М.О. Гуревич припи-
сывает все еще не достаточному развитию фронтальных 
механизмов.

Этому неоспоримому психомоторному прогрессу 
суждено претерпеть по ходу развития подростка целую 
сложную полосу перестройки, связанную с общей пере-
стройкой организма в период полового созревания и 
приводящую нередко к временному координационному 
регрессу.

Диспропорции подростка в пубертатном периоде 
чаще всего сводятся: а) к резкому выпячиванию уровней 
пирамидно-коркового аппарата в ущерб экстрапира-
мидным фоновым уровням; отсюда наблюдаемая в этом 
возрасте угловатость, неловкость глобальных движе-
ний, неустойчивость тонуса; б) к нарушению нормаль-
ных, уже начавших устанавливаться взаимоотношений 
между уровнем действий D и фоновыми уровнями, 
доставляющими подростку необходимые для боль-
шинства действий технические сноровки и «высшие 
автоматизмы». Отсюда проистекают деавтоматизация, 
недостаток точности движений, большая утомляемость. 
С течением времени эти диспропорции выравниваются, 
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и у юноши устанавливается индивидуальный психо-
моторный профиль взрослого человека. Эти сдвиги 
в моторике в переходном возрасте, совпадающие с 
разнообразными сдвигами в психике и вместе с ними 
обусловленные реконструкцией и всего эндокринного 
аппарата, и нервной системы, бывают в разных случаях 
очень разнообразными и подводят вплотную к весьма 
важному вопросу, которого здесь можно коснуться 
лишь мимоходом. Так как эти колебания и преходящие 
регрессы не имеют под собой не только каких-либо 
органических нарушений, но и действительных утрат 
уже приобретенных навыков, то, очевидно, они зависят 
от чисто функциональных изменений в уже достигнутых 
пропорциях между координационными уровнями. Раз-
личными эти отклонения бывают отчасти вследствие не 
поддающихся учету индивидуальных различий между 
субъектами и путями их развития, но в значительной 
мере они определяются и тем, каковы были конститу-
циональные пропорции между уровнями до наступления 
пубертатных перестроек и какими они станут по оконча-
нии этих перестроек. Этот вопрос о сдвигах пропорций 
представляет собой лишь одну сторону гораздо более 
широкой и общей проблемы, которую можно обозначить 
как проблему индивидуальных моторных профилей, т.е. 
индивидуальных, конституционально обусловленных 
соотношений между степенями совершенства и спо-
собности к развитию отдельных уровней построения. 
Эта проблема, в свою очередь, близко соприкасается с 
часто затрагивавшимся вопросом о моторной одарен-
ности, гораздо более сложным и вряд ли доступным 
сейчас методологически правильному разрешению, 
поскольку он включает трудный для объективного 
установления пункт количественной оценки. Пробле-
ма моторных профилей допускает более надежную 
качественную трактовку и при этом имеет не меньшее 
практическое значение.

У разных вполне нормальных субъектов встреча-
ются очень различные относительные степени разви-
тия отдельных координационных уровней. Есть лица, 
отличающиеся большим изяществом и гармонией 
телодвижений (уровень В), руки которых в то же время 
необычайно беспомощны и не умеют управляться даже 
с наиболее примитивным орудием. Другие обладают 
исключительной точностью мелких движений, требую-
щихся, например, при работе часовщика или гравера, 
но мешковаты, неловки, спотыкаются на ровном полу и 

роняют стулья, мимо которых проходят; у этих лиц резко 
преобладают уровни С2 и D над уровнем В.

Существование подобных индивидуальных ка-
чественных различий психомоторики так же давно и 
хорошо известно, как и то, что в прямой корреляции с 
этой наличной пропорцией развития отдельных сторон 
моторики стоит и способность к усвоению новых мотор-
ных навыков и умений того или другого качества. Один 
субъект очень легко и хорошо выучивается мелкой и 
точной работе, но очень туго осваивает, например, игру 
на фортепиано; другому легко даются гимнастические 
и акробатические упражнения на ловкость и трудно – 
легкоатлетические упражнения или спортивные игры; 
третьему, даже в рамках одной и той же двигательной 
области, легко дается, например, соразмерение ди-
намики и качество туше в игре на фортепиано и очень 
тяжело – беглость, четвертому же – наоборот. Однако 
делавшиеся до настоящего времени эмпирические по-
пытки, лишенные принципиальной основы, разбивались 
всегда о непомерное разнообразие и пестроту материа-
ла. Кажется, что излагаемая здесь теория координаци-
онных уровней способна внести в разбираемый вопрос 
некоторую ясность. Во-первых, несомненно, что та или 
другая степень развития и тренируемости свойственна 
не отдельным двигательным актам во всем их многооб-
разии, а целым контингентам движений, составляющим 
инвентарь того или другого целостного уровня построе-
ния. Уровней не так уже много, и дать оценку каждому 
из них применительно к данному субъекту значительно 
легче, чем изучать и оценивать каждый отдельный двига-
тельный акт. Во-вторых, более чем вероятно, что даже в 
пределах краткого списка уровней построения возможны 
и характерны не все оттенки и градации их соотношений, 
а некоторое, совсем небольшое, количество типовых 
пропорций. Это было бы в полной аналогии с теми кон-
ституционными профилями телосложения и характера, 
которые получили признание в литературе и, несомнен-
но, имеют эвристическую ценность. В-третьих, между 
изыскиваемыми нами моторными профилями, с одной 
стороны, и конституциональными – с другой, можно с 
самого начала ожидать встретить немалые корреляции. 
Все это, конечно, ставит на очередь вопрос о выработ-
ке методов объективной оценки как наличной степени 
развития тех или иных уровней, так и их податливости к 
дальнейшему развитию и тренировке.

(Продолжение следует.)
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МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ РАЗРЫВЕ ПЯТОЧНОГО 

(АХИЛЛОВА) СУХОЖИЛИЯ

Пяточное сухожилие трехглавой мышцы голени 
способно выдержать нагрузку в 400 кг, и, несмотря на 
такую мощность, оно нередко разрывается просто при 
неловких движениях. У спортсменов, танцоров, арти-
стов цирка подобные явления встречаются довольно 
часто. Следует знать, что дистальная часть пяточного 
сухожилия прикрепляется к пяточной кости, а прок-
симальная сливается с камбаловидной и двуглавой 
икроножной мышцами.

Восстановление функции пяточного сухожилия при 
его разрыве возможно только оперативным путем. Весь 
процесс послеоперационной реабилитации делится на 
три периода (проф. Л.Н. Марков, 1997): первый – им-
мобилизационный, второй – восстановление функций 
голеностопного сустава и трехглавой мышцы голени и 
третий – производственно-восстановительный.

Методика массажа в первом периоде реабили-

тации. Сразу после операции на место повреждения 
накладывается гипс. Возможно наложение передней 
гипсовой лонгеты от кончиков пальцев до верхней 

трети голени, с фиксацией голе-
ностопного сустава в положении 
максимального сгибания. Иногда 
гипсовая лонгета накладывается от 
кончиков пальцев до верхней трети 
бедра. Первые сеансы массажа на-
чинают с вышележащих открытых 
частей конечности.

Основные задачи массажа: нормализация лимфо- и 
кровообращения; восстановление механизмов регу-
ляции физиологического тонуса трехглавой мышцы 
голени; поддержание общего физического состояния 
пациента.

В первом периоде задача массажа – не только нор-
мализовать регионарное лимфо- и кровообращение, 
но и улучшить общее состояние больного.

Массаж назначается на 3-4-й день после операции 
и проводится пациенту в постели 2-3 раза в день по 
8-12 мин. Как только больной начнет передвигаться 
при помощи костылей, он может принимать массаж в 
специальном кабинете.

Начинают сеанс массажа на здоровой конечности.
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MASSAGE THERAPY
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SUMMARY

Anatoliy Andreevich Birukov is an EdD, Professor of the Therapy and Physical Education, Massage and 
Rehabilitation Faculty at Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism. He is an author of more 
than 350 methodical and popular-scientific articles, published in Russia and abroad. Both long-term experience of 
research and practice and generalization of medical science present-day development let author create and prove 
modification of massage therapy methods.
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РЕЗЮМЕ

Анатолий Андреевич Бирюков – доктор педагогических наук, профессор кафедры лечебной физической 
культуры, массажа и реабилитации РГУФКСиТ, автор более 350 методических и научно-популярных работ, 
изданных в нашей стране и за рубежом. Многолетний опыт научно-практической работы и обобщение со-
временных достижений медицинской науки позволили автору разработать и обосновать модификацию 
методик лечебного массажа.

Ключевые слова: лечебный массаж, основы, классификация, приемы и методики массажа.
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Массируя бедро, массажист ставит свое ближнее 
колено на кушетку (массажный стол) и кладет ногу 
массируемого на верхнюю треть своего бедра (см. 
рис. 30, 33). Такое положение конечности способствует 
естественному оттоку крови от нижележащих частей 
приподнятой конечности. Выполняют продольное по-
переменное поглаживание (5-7 раз), продольное вы-
жимание (5-7 раз), двойное ординарное разминание 
(5-7 раз), поглаживание (3-5 раз), выжимание (5-7 
раз), разминание фалангами пальцев, согнутых в кулак 
(4-6 раз), поглаживание (3-5 раз), двойное ординарное 
разминание (5-7 раз). Заканчивают поглаживанием 
(3-4 раза).

Комплекс приемов повторяют 3-4 раза.
При массаже голени пациент сгибает ногу в колен-

ном и тазобедренном суставах, стопой упирается в 
бедро массажиста, сидящего на краю кушетки.

Массажист ближней рукой фиксирует конечность 
в коленном суставе, а дальней проводит продольное 
поглаживание (4-6 раз), выжимание ребром ладони 
(4-5 раз), разминание ребром ладони (6-8 раз), погла-
живание (3-4 раза), выжимание поперечное (3-4 раза), 
разминание фалангами пальцев (5-7 раз), выжимание 
(3-4 раза), разминание ребром ладони (4-5 раз). За-
канчивается сеанс поглаживанием (3-4 раза).

Конечность остается в таком же положении, только 
стопа снимается с бедра массажиста и ставится на ку-
шетку. Это позволяет расслабить икроножную мышцу.

На икроножной мышце применяют продольное по-
глаживание (любой рукой 4-6 раз), выжимание ребром 
ладоней – каждая рука действует со «своей» стороны 
(3-5 раз), ординарное разминание – участвуют обе 
руки (по 4-6 раз), поглаживание (3-4 раза), размина-
ние ребром ладони и фалангами пальцев, согнутых 
в кулак (3-4 раза каждый прием), потряхивание (3-5 
раз), выжимание (3-4 раза), ординарное разминание 
(3-4 раза). Заканчивают потряхиванием и поглажива-
нием (по 3-4 раза). Весь комплекс следует повторить 
2-3 раза.

После этого массируется верхняя треть бедра 
оперированной конечности, нога лежит на кушетке. 
Применяют поглаживание (7-9 раз), выжимание (5-7 
раз), поглаживание (6-8 раз), выжимание (4-5 раз), 
разминание (5-7 раз), выжимание (3-4 раза), погла-
живание (7-8 раз). Весь комплекс повторяют 2-3 раза. 
Продолжительность сеанса, так же как и силу воздей-

ствия, можно постепенно увеличивать.
На стопе применяются разные виды поглаживания, 

выжимания, растирания.
Если пациент может ложиться на живот, массаж 

надо начинать с ягодичных мышц, задней поверхности 
бедра, голени (икроножных мышц) здоровой конеч-
ности. После этого на оперированной конечности 
массируются верхняя часть бедра и стопа.

Постепенно продолжительность сеанса массажа 
увеличивается до 20-25 мин.

Массаж полезно проводить до и после физических 
упражнений и лечебной физкультуры, При этом про-
цедура не должна вызывать боль.

В первом периоде можно назначать общий укре-
пляющий массаж продолжительностью 30-35 мин.

Методика массажа во второй период реабили-

тации. После снятия гипса начинается второй период 
реабилитации — это время от 1,5 до 3,5 месяца считая 
от момента операции на пяточном сухожилии.

Сразу после снятия гипсовой повязки у больных 
наблюдаются выраженные функциональные наруше-
ния: тендомиогенная, сгибательно-разгибательная 
контрактуры голеностопного сустава, гипотония и ги-
потрофия мышц голени. Часто встречаются отек мягких 
тканей в области тыла стопы и лодыжек, пастозность 
передней поверхности голени.

Задачи массажа во втором периоде реабилитации 
больного: ликвидация контрактуры голеностопного 
сустава, укрепление мышц стопы, голени и бедра, вос-
становление общей работоспособности.

С началом второго периода реабилитации больным 
назначают физические упражнения, бассейн, занятия 
в тренажерном зале. До и после каждого занятия не-
обходимо проводить массаж или самомассаж.

Массаж начинают с бедра. Пациент лежит на 
спине, оперированную конечность приподнимают и 
укладывают на верхнюю часть бедра массажиста так, 
чтобы пяточное сухожилие выступало за бедро и не 
травмировалось. Сеанс массажа начинают с продоль-
ного попеременного поглаживания (5-7 раз), затем 
выполняют выжимание продольное (4-6 раз), двойное 
ординарное (4-6 раз), затем поглаживание (5-6 раз), 
снова выжимание (4-6 раз), разминание фалангами 
пальцев, согнутых в кулак (4-5 раз). Заканчивают по-
глаживанием (3-4 раза).

В положении пациента сидя, руки в упоре сзади, 
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проводят комбинированное поглаживание бедра (3-4 
раза), выжимание ребром ладони (4-5 раз), двойное 
кольцевое (4-6 раз), потряхивание (3-4 раза), по-
глаживание (3-4 раза), выжимание поперечное (3-4 
раза), двойное кольцевое (4-5 раз), потряхивание (2-3 
раза), «двойной гриф» (4-6 раз), разминание ребром 
ладони (3-4 раза). Заканчивают потряхиванием и по-
глаживанием.

На коленном суставе применяются три-четыре вида 
растирания, при этом больше внимания надо уделять 
местам прикрепления мышц бедра и голени к коленно-
му суставу, расположенным выше и ниже его. 

При массаже группы переднеберцовых мышц нога 
больного не должна опираться на пяточное сухожилие. 
Это возможно при положении пациента лежа на спине, 
когда конечность согнута в коленном суставе (рис. 135) 
или когда он кладет голень больной ноги на бедро 
сидящего рядом массажиста (см. рис. 127). В этом 
же положении проводят всевозможные пассивные и 
активные движения как для ахиллова сухожилия, так и 
для голеностопного сустава и мышц голени.

В первые две-три недели после снятия гипса 
первоочередной задачей становится ликвидация 
контрактуры голеностопного сустава; укрепление 
трехглавой мышцы временно отодвигается на второй 
план. Соотношение времени, затрачиваемого на мас-
саж голеностопного сустава и икроножной мышцы, 
определяется как 5:1. По мере ликвидации контрактуры 
голеностопного сустава соотношение времени сохра-
няется то же, но в пользу массажа на голени.

Для ликвидации контрактуры голеностопного 
сустава рекомендуется использовать активные и 
активно-пассивные движения. При выполнении 
активных движений, разгибающих стопу, передняя 
большеберцовая и малоберцовая группы мышц пре-
одолевают сопротивление антагониста – трехглавой 
мышцы голени. Методику массажа необходимо по-
строить так, чтобы он способствовал расслаблению 
икроножной мышцы, которая может ограничивать 
движения в суставе.

Пассивные движения на растяжение должны быть 
рассчитаны по амплитуде так, чтобы не повредить 
пяточное сухожилие.

При выраженной сгибательной контрактуре голено-
стопного сустава массаж проводят в теплой воде или 
после прогревания в бане.

Для согревания суставно-связочного аппарата го-
леностопного сустава и икроножной мышцы применяют 
соответствующие масла и мази.

Массаж голеностопного сустава проводится в по-
ложении больного лежа на спине или сидя, нога вы-
тянута вдоль кушетки (стола), под пяточное сухожилие 
подкладывается какой-нибудь мягкий предмет, чтобы 
пятка не касалась кушетки, а сустав был расслаблен.

Удобно и следующее положение: массажист садит-
ся на край кушетки на уровне стопы, а голень кладет 
себе на бедро (см. рис. 127).

В таком положении выполняются концентрическое 
поглаживание (10-15 с), растирание прямолинейное и 
кругообразное (по 4-5 раз) «четыре к одному» и «один 
к четырем», поглаживание концентрическое (5-10 с). 
Весь комплекс следует повторить 3-5 раз.

В этом же положении массируется также задняя 
поверхность голеностопного сустава, т.е. пяточное 
сухожилие, – от нижнего края наружной лодыжки вдоль 
пяточного сухожилия к икроножной мышце.

При массаже пяточного сухожилия в течение двух 
месяцев после операции следует обходить зону по-
слеоперационного рубца. Массаж должен быть легким, 
щадящим.

Массаж переднеберцовых мышц можно проводить 
в положении, показанном на рис. 28, 41.

Голеностопный сустав массируется и в другом 
положении (см. рис. 109, 120). Применяются круго-
образное растирание подушечками четырех пальцев, 
прямолинейное и кругообразное подушечками боль-

Рис. 135. Разминание ребром ладони переднеберцо-

вых мышц и икроножной мышцы
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ших пальцев.
Массаж икроножной мышцы выполняется в поло-

жении больного лежа на животе (см. рис. 25). Масса-
жист приподнимает голень под углом 45-90° и делает 
продольное поглаживание (5-7 раз), продольное вы-
жимание (5-7 раз), ординарное разминание (4-6 раз), 
потряхивание (3-4 раза), выжимание (3-4 раза), разми-
нание фалангами пальцев, согнутых в кулак (3-4 раза), 
потряхивание и поглаживание (по 3-4 раза).

Для более быстрого восстановления гибкости и 
укрепления трехглавой мышцы голени надо 2-3 раза в 
день проводить самомассаж.

В этом же положении массируют пяточное сухожи-
лие. Проводят поглаживание «щипцами» (4-6 раз) от 
пяточной кости до икроножной мышцы (см. рис. 87), 
прямолинейное, спиралевидное и кругообразное (по 
3-4 раза каждый прием) способом «четыре к одному» и 
«один к четырем» (см. рис. 88). Весь комплекс повторя-
ют 4-5 раз. Постепенно время массажа увеличивается 
и интенсивность воздействия усиливается.

После ахиллова сухожилия осуществляют массаж 
вокруг пяточной кости (см. рис. 89) и подошву стопы 
(см. рис. 121).

По мере восстановления функций пяточного сухо-
жилия и икроножной мышцы массаж нужно усилить. 
Для этого приемы выполняются двумя руками. Приме-
няется следующая методика сеанса массажа: комбини-
рованное поглаживание (3-5 раз), выжимание ребром 
ладони (4-6 раз), разминание – двойное кольцевое (4-6 
раз), «двойной гриф» (4-6 раз), выжимание поперечное 
с отягощением (3-4 раза), разминание ребром ладони 
(4-5 раз), двойное кольцевое (5-6 раз). Заканчивают 
потряхиванием и поглаживанием (по 3-4 раза каждый 
прием). В тех случаях, когда массаж направлен на 
расслабление мышц, например во время проведения 
пассивных движений, применяются «легкие» приемы 
массажа: зигзагообразное поглаживание, потряхива-
ние и поверхностное разминание. Когда надо укрепить 
мышцы, повысить их тонус, применяют тонизирующие 
приемы – разминание, выжимание.

После того как мышцы голени и голеностопных 
суставов с пяточным сухожилием будут основательно 
промассированы, можно приступить к пассивным дви-
жениям. Они проводятся осторожно, но превышают 
пределы имеющейся активной гибкости голеностоп-
ного сустава. При проведении движений надо помнить, 

что только после восстановления пассивной гибкости 
голеностопного сустава открываются возможности для 
полного восстановления икроножных мышц (Л.Н. Мар-
ков, 1997).

В конце второго и в начале третьего периода реаби-
литации (по прошествии 3,5 месяца после операции) 
у больного еще сохраняются остаточные функциональ-
ные нарушения. Они постепенно устраняются, чему 
способствует выполнение обычных движений.

Слишком раннее применение больших нагрузок и 
несоблюдение осторожности могут привести к нару-
шению опорно-двигательного аппарата.

Методика массажа в третий период реабилита-

ции. Задачи массажа в третий период реабилитации: 
восстановление пассивной гибкости голеностопного 
сустава, укрепление связочного аппарата и мышечной 
системы, восстановление общей работоспособности.

Продолжительность сеанса та же, но больше време-
ни следует отводить массажу голени, голеностопного 
сустава и пяточного сухожилия.

В течение всего реабилитационного периода мас-
сажист должен работать в контакте с методистом по 
лечебной физкультуре, знать комплекс физических 
упражнений, предложенный пациенту, специфику его 
трудовой деятельности и с учетом этого разрабатывать 
методику сеанса массажа.

Методика сеанса массажа строится в зависимости 
от состояния пациента и от специфики используемых 
упражнений.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ МЕНИСКОВ 

КОЛЕННОГО СУСТАВА

Повреждения менисков коленного сустава – одна 
из распространенных травм, случающихся в быту, 
спорте, балете, танцах.

Несмотря на значительную частоту повреждений 
менисков, в современной литературе имеется лишь 
упоминание об использовании массажа при этой 
травме. Нет работ, которые бы описали методики 
процедуры поэтапно.

Реабилитация больного с помощью массажа по-
сле оперативного вмешательства имеет три периода 
с характерной для каждого из них клиникой: ранний 
послеоперационный; период восстановления функций 
коленного сустава и адаптации к бытовым нагрузкам; 
восстановительно-трудовой, посвященный подготов-
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ке к работе на производстве (в спорте – к тренировоч-
ным занятиям).

Методика массажа в ранний послеопераци-

онный период. Этот период составляют 8-10 дней. 
Сразу же после операции, как правило, развивается 
местный воспалительный процесс. В полости сустава 
отмечается скопление крови (гемартроз), а в после-
дующем – синовиальной жидкости (синовит). Быстро 
развиваются рефлекторная гипотония и гипотрофия 
четырехглавой мышцы бедра.

Задачи массажа: стимуляция проприорецепции в 
зоне оперативного вмешательства, облегчение ре-
гионарного лимфо- и кровообращения, уменьшение 
напряжения капсулы коленного сустава, возникшего 
в результате накопления излившейся в его полость 
жидкости.

На 2-3-й день после операции можно назначить 
массаж. Начинают со здоровой конечности. Больной 
лежит на спине, его нога приподнята и лежит на бедре 
массажиста. Такое положение конечности позволяет 
одновременно проводить массаж передней и задней 
частей бедра.

Массаж бедра здоровой конечности начинают с 
продольно-попеременного поглаживания (3-4 раза), 
продольного выжимания (5-7 раз) двойного орди-
нарного разминания, выполняемого (5-7 раз), (см. 
рис. 13а); поглаживания (3-4 раза), выжимания, вы-
полняемого (3-5 раз) (см. рис. 13б); затем применяют 
разминание фалангами пальцев, согнутых в кулак (4-6 
раз), двойное кольцевое, выполняемое 4-5 раз (см. 
рис. 66), выжимание (3-4 раза), поглаживание (3-4 
раза). Комплекс приемов повторяют 4-5 раз.

Со 2-4-го дня после операции при отсутствии 
осложнений проводят массаж на оперированной 
конечности.

Массаж оперированной конечности выполняется 
следующим образом.

Массируемый лежит на спине, нога вытянута. На-
чинают сеанс с отсасывающего массажа на верхней 
трети бедра, так как эта процедура способствует 
оттоку крови и лимфы из оперированного сустава, а 
также уменьшает боль. Первые сеансы должны быть 
щадящими.

Применяют следующие приемы: поглаживание 
комбинированное (8-10 раз), выжимание ребром ла-
дони (4-5 раз), поглаживание (4-6 раз), ординарное 

разминание (5-7 раз), продольное попеременное 
поглаживание (4-6 раз), продольное разминание (4-6 
раз), заканчивают поглаживанием (4-6 раз).

Методика массажа переднеберцовых мышц со-
стоит в следующем. Оперированная конечность вы-
тянута, под коленный сустав можно подложить валик 
или плотно свернутое полотенце, что позволит снять 
излишнее напряжение в коленном суставе.

После комбинированного поглаживания (5-8 раз) 
проводят выжимание ребром ладони (4-5 раз), по-
глаживание (4-5 раз), разминание ребром ладони 
(4-6 раз), подушечками пальцев (4-6 раз), выжимание 
(3-5 раз), разминание ребром ладони (4-5 раз). Закан-
чивают комбинированным поглаживанием (4-6 раз). 
Комплекс повторяют 4-5 раз.

После массажа голени возвращаются к повторному 
массажу бедра оперированной конечности. Комплекс 
повторяют 2-3 раза.

Массаж коленного сустава в раннем послеопера-
ционном периоде не проводится, так как он может 
способствовать развитию синовитов и околосуставных 
оссификатов (Л.Н. Марков, 1997).

Через 2-4 дня разрешается ходьба с костылями, 
без опоры на оперированную ногу. Больной может 
принимать массаж в массажном кабинете – в более 
удобных условиях. Методика массажа сохраняется, 
но число серий приемов может увеличиваться. Част-
ный сеанс массажа необходимо сочетать с общим, 
который проводится в течение 25-30 мин, за 5-6 ч до 
частного или спустя такое же время после него. Ис-
ходные положения пациента при проведении общего 
массажа — лежа на спине, на здоровом боку, на животе 
или сидя.

С 3-5-го дня после операции, при отсутствии 
острых болей, рекомендуется включать упражнения 
– поднимать ноги вверх (лежа на спине), а также разра-
батывать тазобедренный сустав (Л.Н. Марков, 1997). 
Перед упражнениями и после них следует проводить 
массаж тазовой области, бедра и голени.

Методика массажа ягодичных мышц состоит в 
следующем. Больной лежит на животе. После продоль-
ного попеременного поглаживания (3-5 раз) проводят 
продольное выжимание (5-7 раз), двойное кольцевое 
разминание, «двойной гриф» (по 3-5 раз), выжимание 
(3-4 раза), двойное кольцевое разминание (4-6 раз), 
потряхивание и поглаживание. Так же массируется 



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

15№ 1 (73) 2010

МАССАЖ

вторая ягодица.
После этого больной ложится на спину, а массаж 

продолжают на бедре оперированной конечности. 
Нога больного осторожно устанавливается на бедро 
массажиста в таком положении, чтобы не было боль-
шой нагрузки на коленный сустав.

После продольного прямолинейного поглажива-
ния, во время которого вторая рука массажиста под-
держивает конечность под коленной ямкой (5-7 раз), 
применяют продольное выжимание каждой рукой по 
двум-трем линиям (4-5 раз), ординарное разминание 
(4-5 раз), поглаживание (3-4 раза), выжимание (3-4 
раза), ординарное разминание (4-6 раз), заканчивают 
поглаживанием.

Если нет противопоказаний, то на бедре можно 
выполнять приемы одновременно двумя руками, на-
пример разминание двойное ординарное, продоль-
ное, валяние.

На коленном суставе можно применить концен-
трическое поглаживание (5-7 с), после чего на бедре 
провести выжимание (3-4 раза), любой прием погла-
живания и разминания (5-7 с), поглаживание и рас-
тирание выше наколенников в местах прикрепления 
мышц (5-7 с). После такого предварительного массажа 
коленного сустава можно по боковым его сторонам 
провести легкие прямолинейные и спиралевидные 
растирания подушечками пальцев.

В конце массажа коленного сустава проводят кон-
центрическое поглаживание, а на бедре – выжимание 
(4-6 раз) и комбинированное поглаживание (2-4 раза).

На голени (нога вытянута) применяют комбиниро-
ванное поглаживание (4-5 раз), выжимание (4-6 раз), 
разминание ребром ладони (3-4 раза), выжимание 
(3-4 раза), поглаживание (4-6 раз). Комплекс приемов 
повторяют 3-4 раза.

Икроножную мышцу пациента массируют из по-
ложения лежа на животе. Применяют продольное 
поглаживание, поперечное выжимание, ординарное, 
двойное кольцевое и продольное разминания. Каждый 
прием повторяют по 4-6 раз, а комплекс приемов – 3-4 
раза.

Если больной может согнуть ногу в коленном суста-
ве, то массаж голени (икроножной мышцы) проводят 
из положения лежа на спине. Нога больного согнута в 
тазобедренном и коленном суставах.

Массажист сидит на уровне стоп, одной рукой 

фиксирует голень в коленном суставе, а другой про-
водит массаж: продольное поглаживание (5-7 раз), 
выжимание ребром ладони каждой рукой со своей 
стороны (по 4-6 раз), ординарное разминание каждой 
рукой (по 3-5 раз), выжимание (3-4 раза), разминание 
подушечками четырех пальцев (4-5 раз), выжимание 
(3-4 раза), потряхивание и поглаживание (по 2-3 раза).

После того как промассированы икроножная 
мышца и частично коленный сустав, можно провести 
пассивные движения, которые не должны вызывать 
боли (см. рис. 125, 126).

Методика массажа в период восстановления 

функций сустава. Второй период начинается прибли-
зительно с 10-го дня после операции и длится около 
20 дней. Этот период характеризуется отсутствием 
выраженных признаков воспаления, однако имеются 
значительное ограничение движений в коленном су-
ставе, гипотония, гипотрофия, слабость мышц бедра, 
снижение общего тонуса.

С 10-12-го дня после операции, при отсутствии 
отечности в коленном суставе, пациенты выполняют 
ходьбу на костылях с опорой на ногу, предписываемую 
врачом как упражнение. Перед ходьбой и после нее 
выполняют массаж на бедре (4-6 мин) и голени (3-4 
мин); можно провести и самомассаж.

Кроме этих сеансов, проводится глубокий массаж 
на бедре, голени и коленном суставе продолжитель-
ностью до 25 мин. Задачами этого массажа являются 
ликвидация контрактуры коленного сустава, укрепле-
ние мышц конечности (в первую очередь разгибателей 
голени), восстановление общей работоспособности.

Если гибкость коленного сустава восстанавливает-
ся медленно, в сеанс массажа включают специальный 
комплекс пассивных движений. Больший эффект до-
стигается, если массаж и движения выполняются в 
теплой воде. Во время подготовки мышц и коленного 
сустава к пассивным движениям массаж проводят с 
согревающими мазями или специальными растир-
ками.

На протяжении всего периода реабилитации паци-
ента массаж выполняется несколькими курсами – по 
12-15 сеансов каждый, с перерывом на 5-7 дней.

При правильном ведении больного (по данным 
Л.Н.Маркова) полный объем движений в суставе вос-
станавливается через 21-25 дней после операции.

(Продолжение следует.)
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SUMMARY

The article presents the scientific work results of interconnection between gene and parameters under research, 
which characterize development level of cardio-respirator endurance of sportsmen of different discipline. The article 
covered their practical importance for measurement of functional ability, individual breeding of training load and 
prevention of pathological state progression in the sphere of elite sport.

Key words: hereditary factors, functional status, training load personalization, cardio-respirator system.

РЕЗЮМЕ

Результаты научной работы по установлению взаимосвязи между исследуемыми генами и  параметрами, 
характеризующими уровень развития кардиореспираторной выносливости  спортсменов различных спе-
циализаций. Их практическое значение для определения степени функциональной одаренности, индивиду-
ального подбора тренировочных нагрузок и предотвращения развития патологических состояний в спорте 
высших достижений.

Ключевые слова: наследственные факторы, функциональное состояние, индивидуализация трениро-
вочных нагрузок, кардиореспираторная система.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ВВЕДЕНИЕ

Изучение адаптационных изменений системы ды-
хания под влиянием физических нагрузок занимает 
особое место среди функционально-диагностических 
методов исследования в спорте. Рост энергетических 
потребностей организма спортсменов во время вы-
полнения упражнений сопровождается комплексной 
реакцией всех звеньев системы дыхания. Оценка воз-
никающих при этом изменений дает наиболее полное 
представление о переносимости спортсменом нагрузок 
различной направленности. Вместе с тем, изучая от-
дельные механизмы обеспечения газообмена можно 

узнать, что ограничивает энергетические потребности 
организма и каким образом осуществляется компен-
сация энергетического дефицита. К сожалению, по-
стоянная спортивная «борьба за рекорды» без учета ин-
дивидуальных адаптационных возможностей организма 
спортсмена приводит к истощению функциональных 
резервов, прежде всего кислородотранспортной систе-
мы, к росту заболеваемости и травматизма среди вы-
сококвалифицированных спортсменов [3–9]. В научных 
исследованиях последних лет убедительно доказано, 
что в основе снижения функциональных возможностей 
спортсмена и формирования спортивно-медицинской 
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патологии лежит нарушение энергетического мета-
болизма с развитием устойчивых гипоксических со-
стояний [3–5]. Как известно, адекватное обеспечение 
организма кислородом в процессе работы происходит 
за счет синхронной работы всех звеньев системы ды-
хания, которая включает: 1) внешнее, или легочное 
дыхание, осуществляющее газообмен между внешней 
и внутренней средой организма; 2) кровообращение, 
обеспечивающее транспорт газов к тканям и от них, а 
также рациональное распределение крови в организме; 
3) кровь как специфическую газотранспортную среду; 
4) внутреннее, или тканевое дыхание, осуществляющее 
непосредственный процесс клеточного окисления; 
5) нейрогуморальный аппарат регуляции дыхания [26]. 
Для функционального контроля за адаптационными 
возможностями кардиореспираторной системы во 
время нагрузки в начале XX века был разработан ме-
тод газоанализа [19]. В 20-х годах прошлого столетия 
A.V. Hill впервые предложил эту методику для изучения 
биоэнергетики мышечного сокращения, а в 1940-х годах 
P.F. Scholander разработал точный метод для определе-
ния обмена газов (потребления О

2
 и выделения СО

2
) в 

процессе мышечной работы [24]. В последующие годы 
Issekutz, Rohdahl и Wasserman значительно усовершен-
ствовали метод быстрого газоанализа вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха [20, 26]. Развитие компьютерных 
технологий привело к увеличению точности и скорости 
определения газоаналитических параметров и разра-
ботке метода комплексного эргоспирометрического 
тестирования. В настоящее время этот метод является 
основой функционального тестирования спортсменов. 
Однако исследование глобальных функций системы 
дыхания не отвечает на главный вопрос: «Каков ин-
дивидуальный предел физиологической адаптации 
организма спортсмена к спортивным перегрузкам? Где 
грань между нормой и патологией в спорте?». Совре-
менные публикации в области молекулярной генетики 
спорта позволяют предположить наследственную де-
терминированность пределов адаптации системы ды-
хания к спортивным нагрузкам [1, 4–9, 15]. К наиболее 
значимым «спортивным» полиморфизмам относятся 
VEGF(-634 G>C), NFATС4 (G160A G>C), UCP2 (A55V 

C>T), TFAM (S12T G>C), подгруппа PPAR-генов и CNB 
(5 bp Ins/Del I>D). Активное изучение выше названных 
полиморфизмов прежде всего связано с их влиянием 
на экспрессию сопряженных генов, участвующих в 

аэробном метаболизме [1, 6, 21]. Поиск взаимосвязи 
между исследуемыми генами и параметрами, характе-
ризующими уровень развития кардиореспираторной 
выносливости спортсменов различных специализаций, 
имеет важное значение для определения степени функ-
циональной одаренности, правильного индивидуаль-
ного подбора эффективных тренировочных нагрузок и 
предотвращения развития патологических состояний в 
спорте высших достижений [4–9,11–14].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 124 спортсмена 
разных спортивных специализаций в возрасте от 19 до 
30 лет, проходивших функциональное тестирование в 
научном центре «Академии спортивных и прикладных 
единоборств». В исследуемую группу были включены 
13 боксеров, 23 самбиста, 3 теннисиста, 13 баскет-
болистов, 9 дайвингистов с военной подготовкой, 19 
стрелков с военной подготовкой, 11 спортсменов ру-
копашного боя, 6 мотоспортсменов, 2 автоспортсмена, 
8 дзюдоистов, 6 фридайвингистов и 11 спортсменов, 
занимающихся греко-римской борьбой. При форми-
ровании экспериментальной группы использовался 
сплошной метод отбора спортсменов, то есть тестиро-
вались все спортсмены, наблюдавшиеся в научном цен-
тре «Академии спортивных и прикладных единоборств». 
Среди обследованных спортсменов 49 (41 мужчина и 
8 женщин) имели «низкую» квалификацию (I взрослый 
разряд, КМС), и 75 спортсменов (59 мужчин и 16 жен-
щин) имели «высокую» спортивную квалификацию (МС, 
МСМК, ЗМС). Все спортсмены были членами сборных 
команд Москвы и России или их ближайшим резервом.

Контрольная группа для сравнения результатов гене-
тического тестирования состояла из 1073 человек (без 
стажа занятий спортом) – жителей Санкт-Петербурга, 
Москвы и Набережных Челнов (женщины 18±0,1 лет, 
n=585, мужчины 18,6±1,1 лет, n=488).

Определение максимальных аэробных возмож-
ностей производили в тесте со ступенчато возрас-
тающей нагрузкой на беговой дорожке. Величина 
первой ступени составила 5 км/ч, скорость повышали 
на 2 км/ч каждые две минуты. Работа выполнялась до 
отказа. Лактат крови определялся на индивидуальном 
лактат-фотометре (Accusport), взятие капиллярной 
крови из пальца производилось однократно на третьей 
минуте восстановления. Во время работы постоянно 
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Таблица 1

Распределение частот генотипов по гену PPARD в группах по видам спорта и в контрольной группе

Группа n
Генотипы, %

p
TT TC CC

Единоборства 51 72,5 21,6 5,9 0,012

Военные 28 64,3 35,7 0 0,06

Игровые виды спорта 16 75 18,8 6,2 0,17

Другие 8 75 25 0 0,85

Все спортсмены 103 70,9 25,2 3,9 0,013

Контрольная группа 985 80,6 18,3 1,1 1,000

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

регистрировали показатели газообмена и ЧСС (га-
зоанализатор Oxycon mobile, Jaeger; Germany, аппарат 
Polar для измерения ЧСС). Порог анаэробного обмена 
(АнП) определяли по динамике легочных эквивалентов 
(Waserman, 1990).

Для молекулярно-генетического анализа исполь-
зовали образцы ДНК испытуемых, выделенных сор-
бентным методом с помощью соскоба одноразовыми 
стерильными зондами. Полиморфизмы генов ACE, 
VEGF, NFATC4, PPAR, UCP2, TFAM и CNB определяли с 
помощью полимеразной цепной реакции и последую-
щего рестриктного анализа по методикам, описанным 
ранее [1, 2,10–12, 21]

Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием критериев χ2, Стьюдента и Спирмена (с 
применением компьютерных программ Microsoft Excel 
и Statistica 6.0). Различия считались достоверными при 
P<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование полиморфизмов генов PPARA 

(c.IVS7 2528 G>C), PPARD (+294 T>C), PPARG (P12A 

34 C>G) и PGC1A (G482S G>A) у обследованных 

спортсменов.

Первая часть генетического исследования была 
посвящена поиску зависимости частот генотипов от 
вида спорта. Для этого 103 спортсмена, прошедших 
генетическое обследование, были разделены на 4 
группы: единоборства (бокс, самбо, рукопашный бой, 
дзюдо, греко-римская борьба), спортсмены с военной 
подготовкой (стрельба, дайвинг), игровые виды спорта 
(теннис, баскетбол) и другие виды спорта (мотоспорт, 
автоспорт, фридайвинг). В процессе исследования было 
обнаружено значимое преобладание частоты аллеля (С) 
PPARD (p<0,05) у спортсменов и в подгруппе «едино-
борства» по сравнению с контрольной группой (табл.1).

По остальным генотипам получить достоверные 
результаты не удалось, что возможно, связано с недо-
статочным количеством испытуемых в выборках. 

Поиск ассоциаций полиморфизмов генов PPARA 

(c.IVS7 2528 G>C), PPARD (+294 T>C), PPARG 

(P12A 34 C>G) и PGC1A (G482S G>A) спортсменов-

единоборцев.

 Для решения поставленных задач нами был при-
менен метод комплексной оценки ассоциации изу-
чаемых генетических полиморфизмов, основанный 
на суммировании аллелей, одинаково влияющих на 
какое-либо физическое качество [1]. В исследовании 
приняли участие 60 спортсменов. У каждого из них были 
определены полиморфизмы 11 генов, связанных с раз-
витием аэробной выносливости, и 4 гена, связанных с 
развитием гипертрофии миокарда левого желудочка. 
При этом у одного спортсмена могло быть обнаружено 
от 0 до 22 аллелей выносливости и от 0 до 8 аллелей 
риска декомпенсации гипертрофии миокарда левого 
желудочка (ГМЛЖ).

Комплексный анализ количества аллелей кар-

диореспираторной выносливости в зависимости 

от вида спорта.

Нами также была проанализирована частота встре-
чаемости аллелей кардиореспираторной выносливости 

Рис. 1. Распределение количества аллелей выносли-

вости в группах по видам спорта
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в зависимости от вида спорта (рис. 1).
Полученная в исследовании более высокая концен-

трация аллелей кардиореспираторной выносливости у 
боксеров и теннисистов свидетельствуют о значимом 
вкладе аэробного компонента в энергообеспечение 
соревновательных нагрузок в этих видах спорта. 

В подгруппе единоборств (самбо, бокс) большее 
количество аллелей выносливости было получено у 
боксеров (р=0,09) (рис. 2).

Эти данные подтверждают больший «аэробный» 
компонент в энергообеспечении нагрузок у боксеров, 
чем у самбистов.

Комплексный анализ количества аллелей риска 

развития гипертрофии миокарда левого желудочка.

Также нами была проанализирована достоверность 
различий частоты встречаемости аллелей риска деком-
пенсации ГМЛЖ в каждом виде спорта (рис.3).

Полученные результаты свидетельствуют о большем 
количестве аллелей риска развития декомпенсации 
ГМЛЖ в группах теннисистов и дайвингистов и о значи-
мо меньшем их количестве в остальных группах. У бок-
серов и самбистов также была получена достоверная 
разница в распределении аллелей риска ГМЛЖ. Боль-
шее количество аллелей риска ГМЛЖ было выявлено у 
самбистов (рис.4).

Ассоциация количества аллелей выносливости 

с результатами эргоспирометрического тестиро-

вания спортсменов.

 Анализ ассоциации количества аллелей выносли-
вости с предельным временем эргоспирометрического 
теста показал статистически значимый рост данного 
показателя с увеличением количества аллелей вынос-
ливости у спортсменов (р=0,04) (рис.5).

При сопоставлении количества аллелей выносливо-
сти и VO2/кг max было выявлено статистически значи-
мое увеличение показателя с увеличением количества 
аллелей выносливости (р=0,019) (рис. 6).

При анализе значений VE (л/мин) у носителей раз-

Рис. 3. Распределение количества аллелей риска 

ГМЛЖ в группах  по видам спорта
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Рис. 2. Распределение количества аллелей выносли-

вости в группах боксеров и самбистов
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личного числа аллелей выносливости была выявлена 
тенденция к их уменьшению с увеличением количества 
аллелей выносливости (р=0,11) (рис. 7).

Таким образом, результаты нашего исследования 
позволяют предположить, что у носителей большего 
количества аллелей выносливости присутствует на-
следственно детерминированный энергетически более 
выгодный характер адаптации кардиореспираторной 
системы к максимальным физическим нагрузкам: рост 
физической работоспособности осуществляется за 
счет увеличения максимального потребления кисло-
рода и снижения легочной вентиляции. 

На основании всего вышесказанного можно сделать 
следующие выводы.

• При сравнении данных распределения аллелей 
генов и их комбинаций у спортсменов различных 
специализаций выявлена достоверная разница 
в распределении аллеля (C) PPARD в подгруппе 
единоборств (самбо и бокс), что, возможно, яв-
ляется генетической детерминантой успешности 
в этих видах спорта.

• Проведенный в исследовании корреляционный 
анализ полиморфизмов исследуемых генов с 
результатами максимального эргоспирометри-
ческого теста показал ассоциацию количества 
аллелей выносливости с показателями эргоспи-
рометрического теста (предельным временем 
теста, VO2/кг max и VE), что позволяет использо-
вать вышеназванные генетические маркеры для 
оценки адаптационным возможностей кардиоре-
спираторной системы. 

• Комплексный анализ результатов генотипиро-
вания показал ассоциацию количества аллелей 
кардиореспираторной выносливости с направ-

ленностью тренировочного процесса: количество 
аллелей выносливости растет у спортсменов 
с увеличением доли аэробного компонента в 
тренировочном процессе, что позволяет исполь-
зовать вышеназванные генетические маркеры 
для отбора и профилизации в виды спорта с 
преимущественно аэробным компонентом энер-
гообеспечения нагрузок.

• В процессе исследования были выявлены две 
специализации (большой теннис и фридай-
винг), в которых концентрация аллелей риска 
декомпенсации ГМЛЖ больше, чем в остальных 
видах. Полученные результаты дают возмож-
ность отнести спортсменов этих специализаций 
к группе риска развития декомпенсации ГМЛЖ, 
нуждающихся в постоянном диспансерном на-
блюдении.

С нашей точки зрения, комплексная оценка адап-
тационных возможностей кардиореспираторной 
системы, основанная на результатах клинического и 
молекулярно-генетического исследования, позволяет 
оценить не только актуальное функциональное со-
стояние спортсмена, но и может быть использована 
для целенаправленного отбора юных спортсменов, 
индивидуализации тренировочных нагрузок в большом 
спорте, а также для выявления спортсменов «группы ри-
ска» со сниженными адаптационными возможностями 
кардиореспираторной системы, нуждающихся в инди-
видуализации тренировочных нагрузок и постоянном 
диспансерном наблюдении в профильном медицинском 
учреждении. 
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HEALTH STATUS ASSESSMENT ACCORDING TO PSYCHOEMOTIONAL STATUS 

OF STUDENTS, ATHLETE STUDENTS AND PROFESSIONAL ATHLETES
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(Exercise Therapy and Sport Medicine Subdepartment SEI HPT* Russian State University 
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SUMMARY

The article covered estimation methods of anxiety level, general responsiveness and adaptive response type in 
estimating  health status of students, athlete students, professional athletes.

Key words: students, sportsmen, health, anxiety, adaptation, responsiveness.

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены методы определения уровня тревожности, общей реактивности и типа адаптационной 
реакции при оценке состояния здоровья у студентов, студентов-спортсменов и у спортсменов-профессионалов.

Ключевые слова: студенты, спортсмены, здоровье, тревожность, адаптация, реактивность.
* State Educational Institution of Higher Professional Training

ВВЕДЕНИЕ

Стресс, как указывает Г. Селье (1960), это приспо-
собительная неспецифическая реакция организма на 
сильные раздражители, которые организм расцени-
вает как угрожающие для своего существования. На 
любые опасные для жизни воздействия (стрессоры) 
организм отвечает реакцией всего организма.

Группа ученых из Ростовского НИИ онкологии от-
крыла явление, суть которого состоит в том, что биоло-
гические организмы всегда находятся в определенных 
физиологических состояниях. Эти состояния были 
названы адаптационными реакциями. Л.Х. Гаркави, 
Е.Б. Квакина и М.А. Уколова в 1975 году обнаружили 
и описали, кроме стресса, еще четыре типа общих 
неспецифических адаптационных реакций организма 
(антистрессорные реакции), которые назвали реак-
цией тренировки, реакцией спокойной активации, 
реакцией повышенной активации, реакцией пере-
активации. Общая неспецифическая адаптационная 
реакция организма создает общий фон, на котором 
развиваются и от которого во многом зависят все 
остальные реакции. Поэтому фон является неспеци-
фической основой состояния здоровья, предболезни 

и болезни.
Для восстановления, сохранения и укрепления 

здоровья большое значение имеет выявление факто-
ров, вызывающих стресс. Причем борьба со стрессом 
должна осуществляться по нескольким направлениям: 
профилактика, адаптация к стрессу и его преодоле-
ние. Наиболее перспективным в этом плане является 
формирование и поддержание его на более благопри-
ятной антистрессорной реакции.

Профиль лабораторных показателей позволяет 
объективизировать принадлежность к той или иной 
адаптационной реакции.

1. Реакция тренировки (стадия ориентировки, 
стадия перестройки, стадия тренированности).

2. Реакция спокойной активации.
3. Реакция повышенной активации.
4. Реакция переактивации.
5. Стресс (острый и хронический).
При реакции тренировки наблюдается весьма 

умеренная активность, настроение не плохое, но и 
не хорошее. Не выражены ни оптимизм, ни песси-
мизм. Аппетит удовлетворительный, сон хороший, 
продолжительный. Работоспособность невелика. 
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Тревожность, раздражительность, агрессивность и 
угнетенность выражены незначительно. 

При реакции спокойной активации отмечается хо-
рошие, спокойные состояние и настроение, высокая 
активность без повышенной «жажды деятельности». 
Наблюдается умеренный оптимизм, хорошие сон, 
аппетит и работоспособность. Усталость не наступает 
долго. Тревожность, раздражительность, утомляе-
мость с учетом индивидуальных особенностей очень 
низкие.

Реакция повышенной активации. Проявляются раз-
дражительность, обидчивость, тревожность и даже 
агрессивность, работоспособность снижается: снача-
ла по продолжительности, затем по точности и затем 
уже по скорости. Нарушается сон, активность обычно 
остается высокой, оптимизм в какой-то степени со-
храняется, но настроение ухудшается, становится 
более неровным; аппетит хороший. Человек работает 
быстро, но и быстрее устает, начинает ошибаться, 
делает что-то не так, но полного, как при переактива-
ции, срыва нет.

Реакция переактивации высокого уровня харак-
теризуется чрезмерно сильным возбуждением ЦНС, 
чрезмерно повышенной функциональной активно-
стью эндокринных желез и тимико-лимфатической 
системы. Наблюдается высокая степень активности 
и раздражительности, эйфория с резким переходом 
в тревожность или апатию и нарушение сна. Высо-
кая работоспособность при большом риске срыва, 
неадекватный оптимизм.

Острый стресс характеризуется сочетанием агрес-
сивности, высокой тревожности, подавленности, 
угнетенности. Работоспособность по скорости вна-
чале может быть высокой, а по продолжительности, 
и особенно по точности – сниженной.

Хронический стресс выражается в десинхрониза-
ции работы подсистем на всех иерархических уров-
нях организма. Наблюдаются снижение активности, 
пессимизм, угнетенность, вялость, нарушение сна и 
аппетита, раздражительность. При этом происходит 
усиление тревожности, апатии, подавленности, де-
прессии, уныния. Снижаются все характеристики 
работоспособности. Для спортсменов это состояние 
соответствует состоянию перенапряжения (перетре-
нированности). 

Для каждой адаптационной реакции существуют 

уровни реактивности. При низком уровне адаптаци-
онной реакции проявляется высокая реактивность, 
при которой слабый стимул или слабое приращение/
убавление стимула вызывают отклик. При высоком 
уровне адаптационной реакции реактивность низка. 
Для того чтобы вызвать отклик, требуется сильный 
раздражитель или сильное приращение/убавление. 
Клиническое значение этой концепции видится в 
том, что врач получает дополнительную основу и цель 
своего воздействия на субъект деятельности, чего не 
дает обычный клинический диагноз.

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

Тест тревожности по Спилбергеру. Психологи-
ческое состояние как свойство личности особенно 
важно, так как это свойство во многом обуславливает 
поведение субъекта. Определенный уровень тревож-
ности – естественная и обязательная активность 
деятельной личности. У каждого человека существует 
свой оптимальный или желательный уровень тревож-
ности (так называемая полезная тревожность). Оценка 
человеком своего состояния в этом отношении явля-
ется для него существенным моментом самоконтроля 
и самовоспитания. 

Под личностной тревожностью понимается устой-
чивая индивидуальная характеристика, отражающая 
предрасположенность субъекта к тревоге и предпо-
лагающая наличие у него тенденции воспринимать 
достаточно широкий круг ситуаций как угрожающие, 
отвечая на каждую из них определенной реакцией. Как 
предрасположенность, личная тревожность активизи-
руется при восприятии определенных стимулов, рас-
цениваемых человеком как опасные для самооценки, 
самоуважения. Ситуативная, или реактивная, тревож-
ность как состояние характеризуется субъективно 
переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокой-
ством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние 
возникает как эмоциональная реакция на стрессовую 
ситуацию и может быть разным по интенсивности и 
динамичности во времени.

Если психологический тест выражает у испытуе-
мого высокий показатель личностной тревожности, 
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то это дает основание предполагать у него появление 
состояния тревожности в разнообразных ситуациях, 
особенно когда они касаются оценки его компетенции 
и престижа.

Тест общей реактивности. Тест реактивности осно-
ван на тесной связи ряда параметров психофизиоло-
гического состояния человека с общей неспецифиче-
ской адаптационной реакцией (ОНАР) организма на 
имеющиеся в данный 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 
определяется только его биологической силой.

Конкретная ОНАР характеризуется двумя пара-
метрами – типом реакции (тренировка, спокойная 
активация, повышенная активация, стресс) и уровнем 
реакции (очень низкий, низкий, средний, высокий). 
Каждому типу реакции соответствует определенный 
набор параметров состояния организма и его функ-
ционирования, а каждому уровню – степень гармонич-
ности реакции, согласованности функционирования 
всех систем организма. Чем выше уровень реакции, 

тем меньшее по абсолютной силе воздействие требу-
ется организму для формирования реакции данного 
типа, при этом организм точнее приспосабливается 
к изменяющимся условиям. Тип и уровень ОНАР до-
статочно полно характеризуют весь диапазон воз-
можных состояний организма от крепкого здоровья 
до тяжелой болезни. 

Для интегральной характеристики резервов здо-
ровья авторы теории ОНАР предлагают использовать 
резистентность (устойчивость) организма к разно-
образным внешним и внутренним воздействиям, кото-
рую они оценивают в баллах для каждого типа реакции 
и уровня реактивности. Резистентность является 
высокоинформативной оценкой гомеостатического 
потенциала организма, так как количественно харак-
теризует способность организма сохранять здоровье 
и его адекватное состояние.

Определение уровня тревожности по тесту 
Спилбергера и уровня реактивности выполнялось 
нами в полном соответствии с авторской мето-
дикой, адаптированной Ю.Л. Ханиным (1976). 
В исследовании при оценке психоэмоционального 
состояния спортсменов-профессионалов, студентов-
спортсменов и студентов-неспортсменов уровень 
личностной и ситуационной тревожности оценивался 
по следующей шкале: 1 – низкий уровень; 2 – ниже 
среднего; 3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий 
уровень. При этом оптимальным был принят средний 
уровень тревожности (табл. 1). 

Уровень реактивности оценивался по следующей 
шкале: 1 – стресс, 2 – переактивация, 3 – повышенная 
активация, 4 – спокойная активация, 5 – тренировка. 
Оптимальным уровнем считалась реакция спокойной 

Таблица 1

Оценка психоэмоционального состояния спортсменов-профессионалов, студентов-спортсменов 

и студентов-неспортсменов, у.е.

Уровни психоэмоционального состояния 

организма

ОФП,

n=56

Мини-футбол,

n=11

Баскетбол,

n=26

Самбо,

n=63

Футзал,

n=27

Тревожности 2,2±0,1 1,8±0,15 2,0±0,25 1,9±0,2 2,2±0,06

уровень ситуативной тревожности 2,1±0,15 1,7±0,26 1,7±0,14 1,7±0,13 2,2±0,08

уровень личностной тревожности 2,3±0,15 2,0±0,19 2,2±0,14 2,1±0,12 2,3±0,08

Общей реактивности 3,5±0,25 3,2±0,89 3,7±0,29 3,6±0,24 3,2±0,06

тип адаптационной реакции 3,0±0,22 3,0±0,41 3,2±0,15 3,1±0,15 3,1±0,15

уровень реактивности 3,8±0,3 3,3±0,58 3,7±0,25 3,7±0,26 3,3±0,22

уровень резистентности организма к фак-
торам воздействия

3,7±0,29 3,2±0,57 4,2±0,23 3,9±0,25 3,3±0,23
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активации.
В результате психологического тестирования было 

выявлено, что в целом уровень как ситуативной, так 
и личностной тревожности во всех группах можно 
оценить как «ниже среднего» (табл. 1). Наиболее вы-
сокий уровень ситуативной и личностной тревожности 
наблюдается в группе спортсменов-профессионалов 
(футзал) и в группе общей физической подготовки 
(ОФП). Однако при сравнении этот уровень оценива-
ется как «ниже среднего». Результаты исследования 
групп спортсменов-профессионалов, студентов-
спортсменов и студентов-неспортсменов показывают, 
что для групп «баскетбол» и «самбо» характерен наи-
более высокий уровень общей реактивности, который 
близок к состоянию спокойной активации (в среднем 
3,7 и 3,6).

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

На основании тестов реактивности и типа адап-
тационной реакции становится возможной оценка 
состояния здоровья у спортсменов-профессионалов, 
студентов-спортсменов и студентов группы ОФП 
(рис. 1). 

Самый высокий уровень «состояния здоровья» 
обнаружен в группе «баскетбол» (более 80% обсле-
дованных). Далее идут группы ОФП и «самбо» (70 и 
67 %), группы «мини-футбол» и «футзал» (56 и 35% 
соответственно). Наибольший процент состояния 
«болезнь» в популяции наблюдался в группе «самбо» 
(7,9%), в группах ОФП и «футзал» он составил 3,6% и 

3,7% соответственно. Следует отметить, что в группах 
«баскетбол» и «мини-футбол» обследуемых с состоя-
нием «болезнь» не выявлено (рис. 1).

 У студентов, специализирующихся по виду спорта 
самбо, в наибольшей степени выражено состояние 
«болезнь», чем в других группах. Причиной этому яв-
ляется, по-видимому, тот факт, что они не получают 
такой систематической нагрузки на кардиореспира-
торную систему, как представители другие группы. 

ВЫВОДЫ

1. Уровень ситуативной и личностной тревожности 
во всех обследуемых группах оценивался как 
«ниже среднего».

2. Наиболее высокий уровень ситуативной и лич-
ностной тревожности наблюдается в группе 
спортсменов-профессионалов (футзал) и в 
группе ОФП.

3. Для групп «баскетбол» и «самбо» характерен 
наиболее высокий уровень общей реактив-
ности, который близок к состоянию спокойной 
активации.

4. Тип адаптационной реакции в исследуемых 
группах находился на среднем уровне, уровень 
реактивности наиболее высоким был в группах 
ОФП, «баскетбол» и «самбо». Уровень рези-
стентности организма к факторам воздействия 
наиболее высоким был также в группах «баскет-
бол» и «самбо».

5. Уровень ситуативной и личностной тревожности 
во всех группах при психологическом тестиро-
вании оценивался как «ниже среднего». Резуль-
таты исследования показывают, что для групп 
«баскетбол» и «самбо» характерен наиболее 
высокий уровень общей реактивности, который 
близок к состоянию спокойной активации.

6. Самый высокий уровень «состояния здоровья» 
обнаружен в группе «баскетбол». Группы ОФП, 
«самбо» и «футзал» находились на среднем уров-
не, а в группе «мини-футбол» показатель уровня 
здоровья был ниже среднего.

7. Наибольший процент состояния «болезнь» в 
исследуемых группах наблюдался в группе 
«самбо.

8. В группах «баскетбол» и «мини-футбол» обсле-
дованных с состоянием «болезнь» не выявлено.

Рис. 1. Оценка состояния здоровья по психоэмоцио-

нальному состоянию и уровню стресса, %

80,8%

19,2%

0,0%

69,6%

26,8%

3,6%

66,7%

25,4%

7,9%

55,6%

40,7%

3,7%

36,4%

63,6%

0,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

�������	
, n=26 ��, n=56 ����	, n=63 �����
, n=27 ����-����	
, n=11

"��	�	���" "����	
����" "�	
����"



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

№ 1 (73) 201026

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные 
реакции и резистентность организма. Ростов н/Д: Изд-во 
Ростовского ун-та, 1990. – 224 с.

2. Вяткин В.А. Управление психическим стрессом в спор-
тивных соревнованиях. М., 1981. С. 90.

3. Каплан Е.Я., Цыренжалова И.Д., Шантанова Л.Н. Опти-
мизация адаптивных процессов организма. М.: Наука, 
1990. 94 с.

4. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегу-

ляция человека в условиях стресса. С-Пб., 2001. 260с.
5. Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессор-

ным ситуациям и физическим нагрузкам. М.: Медицина, 
1988. С. 193.

6. Попов А.В. Психорегуляция как один из элементов 
психологической подготовки спортсмена // Журнал 
РАСМИРБИ. – 2005. – № 4(17). – С. 30–31.

7. Ханин Ю.Л. Краткое руководство к применению шкалы 
реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера. 
М., 1976. С. 40.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ ЗДОРОВЬЯ

М.Н. Кузнецова1, О.А. Зайцева2, М.Ю. Жигалкина2, Е.В.Беликова2

1Научный центр здоровья детей Российской АМН Москва 
2Государственное образовательное учреждение детский сад № 796 ЮЗАО

bek1937@mail.ru

PHYSICAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS AS DETERMINE 

MEASURE OF THEIR HEALTH
M.N. Kuznetzova1, O.A. Zaitzeva2, M.U. Zhigalkina2, E.V.Belikova2

1Scientific Center of Children Health of Russian Academy of Health Science
2State Educational Institution of infant school № 796 SWAD*
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SUMMARY

The article presents the outcome of health status, physical growth and development, total motor fitness of 174 
children at the age of 3-7 who attended educational institution of day-care. There have been revealed positive sig-
nificant correlation relationships (р <0,05) of the age and height with outcome of physical growth and development 
and total motor fitness.

The significance of correlation relationship indexes of researched motor fitness tests and health groups on the 
basis of Student’s criteria is marked less.

Sanatory educative actions conducted in infant educational institution favor to physical growth and development 
of preschoolers, to health and motor fitness improvement.

Key words: preschoolers, physical growth and development, motor fitness, health.

РЕЗЮМЕ

В статье приводятся результаты анализа состояния здоровья, физического развития и двигательной под-
готовленности 174 детей 3-7 лет, посещавших образовательное учреждение с дневным пребыванием. Вы-
явлены достоверно значимые корреляционные связи (р<0,05) возраста и длины тела с результатами тестов 
физического развития и двигательной подготовленности. Значимость корреляционных связей показателей 
исследуемых тестов двигательной подготовленности и групп здоровья по критерию Стьюдента менее выражена.

Оздоровительно-воспитательные мероприятия, проводимые в детском образовательном учреждении, 
способствуют физическому развитию дошкольников, оздоровлению и совершенствованию двигательных 
навыков и умений.

Ключевые слова: дошкольники, физическое развитие, двигательная подготовленность, здоровье.
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Множество факторов жизнедеятельности чело-
века влияют на развитие, рост и здоровье детей. 
Рост ребенка может проявиться как наследственно 
запрограммированный процесс увеличения массы, 
линейных и объемных размеров организма. Пока-
затели роста и здоровья ребенка будут лучше при 
оптимальном, сбалансированном по возрасту посту-
плении ингредиентов питания и при благоприятных 
условиях окружающей среды, чем у детей, лишенных 
этого. Развитие детей определяется как качествен-
ные преобразования в многоклеточном организме, 
которые протекают за счет увеличения разнообразия 
клеточных структур и приводят к количественным 
и качественным изменениям функций организма. 
Взаимосвязь роста и развития проявляется в том, что 
определенные стадии развития могут наступить лишь 
при количественном увеличении биомассы организма 
за счет увеличения геометрических размеров и массы 
отдельных клеток или увеличения числа клеток бла-
годаря их делению. На развитие и здоровье ребенка 
влияют биоэнергетический, эмоциональный, инфор-
мационный, экологический и многие другие факторы 
той среды обитания, где родился и растет ребенок. 
Рост и развитие детей, состояние их физического и 
нервно-психического здоровья имеют огромное со-
циальное и медицинское значение. Каждая характе-
ристика здоровья имеет количественное выражение. 
В зависимости от степени развития и проявления они 
могут позитивно или негативно влиять на здоровье как 
целостное состояние организма. При гармоничном 
физическом развитии и хороших резервах сердечно-
сосудистой системы у ребенка может быть низким 
уровень иммунитета, закаленности, что приводит к 
частым острым респираторным инфекциям не ред-
ко с обострениями хронических заболеваний [2, 3]. 
Способов оздоровления детей в научной литературе 
описано множество: физические, фармакологиче-
ские, гомеопатические и другие [6, 7].

Физические упражнения знаменитый врач средне-
вековья Авиценна считал самым важным фактором 
сохранения здоровья. Он классифицировал гимна-
стические упражнения, взяв за основу силу и быстроту 
их выполнения, объяснил лечебный эффект дыхатель-
ных упражнений. Использование в Восточных странах 
физических упражнений для лечения различных за-
болеваний способствовало развитию этого направ-

ления медицины во всем мире. В Европе всеобщее 
признание получил метод шведской медицинской 
гимнастики, предложенный Р.Н. Лингом (1776–1839), 
где различали свободно выполняемые упражнения и 
движения с сопротивлением для мышц.

Способность ребенка совершать какие-либо дви-
жения определяется его физическими качествами, 
обусловленными силой, быстротой, выносливостью, 
ловкостью и гибкостью [2, 8]. Сила определяется 
способностью ребенка преодолевать внешнее со-
противление или противодействовать ему, быстрота 
– способностью развивать максимальную скорость 
движений. Выносливость характеризуется способ-
ностью продолжать какие-либо действия в течение 
длительного времени и без снижения эффективно-
сти. Гибкость тела определяет состояние опорно-
двигательного аппарата и отражает способность 
ребенка выполнять движения с заданной амплиту-
дой. Высокий уровень этих качеств обусловливается 
устойчивостью нервных процессов и защитных сил 
организма, хорошим резервом сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, нервно-психической устой-
чивостью к влиянию разнообразных раздражителей. 
П.К. Анохин (1948) определил рост с точки зрения 
системогенеза как развитие функциональных систем 
[1, 2, 4]. Совокупность множества морфологических, 
функциональных признаков во взаимосвязи и пред-
ставляет целостный процесс развития организма, 
где на темпы роста и развития ребенка оказывают 
влияние генетические, биологические, бытовые, 
социально-экономические факторы, хронические 
заболевания и др. [2, 5, 9]. Степень жизнеспособ-
ности достигается детским растущим организмом 
значительно позже, чем максимальный уровень 
быстроты, ловкости, гибкости. У взрослых степень 
жизнеспособности в наибольшей мере определяется 
развитием качества общей выносливости.

Цель исследования – установить связь возрас-
та дошкольников и антропометрических данных со 
скоростными, силовыми показателями, гибкостью и 
выносливостью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего обследовано 174 ребенка в возрасте 3-7 лет, 
посещавших дошкольное образовательное учреж-
дение ЮЗАО г. Москвы, в том числе 75 мальчиков и 
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99 девочек. У детей измерены длина и масса тела, 
определены группа здоровья и показатели двигатель-
ной подготовленности.

На основании анамнеза, данных осмотра детей, 
инструментальных и лабораторных исследований 
врачи-специалисты устанавливали клинический диа-
гноз с указанием основного заболевания или функци-
онального нарушения, его стадии, варианта течения, 
степени сохранности функций, наличия осложнений 
и сопутствующих заболеваний или заключали, что 
дошкольник практически здоров. Комплексную 
оценку состояния здоровья ребенка на основании 
заключений специалистов и своего обследования 
давал врач-педиатр. Здоровье детей оценивали по 
четырем критериям, предложенным С.М. Громбахом: 
наличие или отсутствие хронических заболеваний; 
уровень функционального состояния основных си-
стем организма как переходного этапа от здоровья к 
болезни; степень устойчивости организма к острым 
респираторным заболеваниям и сопротивляемости 
другим неблагоприятным воздействиям; уровень 
достигнутого физического и нервно-психического 
развития и степень его гармоничности. При нали-
чии функциональных нарушений со стороны двух 
и более физиологических систем или выявленных 
заболеваний у одного ребенка окончательная оцен-
ка состояния здоровья проводилась по наиболее 
тяжелому из них. 

Оценку силы, быстроты и скоростной выносли-
вости мышц спины и брюшного пресса провели по 
количеству подъемов в сед за 30 с из положения лежа 
на спине, гибкость позвоночника – по результатам 
пробы с наклоном туловища. Скоростно-силовые ка-
чества определены по прыжкам детей в длину с места. 
Результаты проведенного тестирования переменных 

величин (возраста в месяцах жизни, длины тела в 
сантиметрах (Рост), массы тела в килограммах (Вес), 
группы здоровья, скоростно-силовых тестов (Сед), 
выносливости, быстроты (ДлПр) и гибкости (Гибк) 
обработаны математически с определением средней 
арифметической, стандартной ошибки, коэффици-
ента корреляции (К.кор.) и достоверности различий 
(р<0,05) по критерию Стьюдента (использовалась 
программа Statistica. 6).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Комплексная оценка состояния здоровья детей 
с определением групп здоровья проведена по ре-
зультатам профилактических медицинских осмотров 
согласно приказу Минздрава России от 30.12.2003 
№ 621. 

Распределение детей по группам здоровья пока-
зало, что 54% детей отнесены к 1-й группе, 46% – ко 
2-й группе здоровья. Из числа мальчиков большую 
долю составляют дети 2-й группы здоровья (53,3%), к 
1-й группе здоровья отнесены 46,7%. Среди девочек 
практически здоровых – 59,6%, 40,4% – 2-й группы 
здоровья. Значимые (р<0,05) корреляционные свя-
зи группы здоровья детей выявлены с возрастом, 
длиной и массой тела (коэффициенты корреляции 
0,16–0,17–0,15 соответственно), с результатами 
выносливости и скоростно-силовыми качествами до-
школьников (К.кор. = 0,17). Анализ средних статисти-
ческих данных каждого из взятых показателей (табл.1) 
и многофакторных корреляционных связей (табл. 2) 
выявил, что мальчики старше девочек на 1,3 года, это 
объясняет более высокие показатели длины и массы 
их тела, лучшие результаты по скоростно-силовым 
тестам и выносливости. Показатель гибкости девочек 
оказался достоверно выше (в два раза), чем у маль-

Таблица 1

Статистические параметры  антропометрических данных детей (75 мальчиков и 99 девочек) 

и значимые на уровне р<0,05 корреляционные связи их возраста с указанными переменными величинами

Перемен. величины Мин/макс М±м мальчики К.кор. Мин/макс М±м девочки К.кор.

Возраст (мес.) 31–88 60,7±1,6 31–90 59,4±1,3

Длина тела (см) 90,3–128 109,3±0,9 0,75 93–125 108,9±0,8 0,81

Масса тела (кг) 15–29 20,1±0,4 0,74 12,6–26,8 19,1±0,3 0,67

Сед (раз) 0–25 12,2±0,7 0,79 0–22 11,5±0,6 0,77

Гибкость тела (см) –10–+19 5,8±0,6 –7–+24 11,4±0,5

ДлПр (см) 20–132 86,9±3,0 0,85 45–131 85,1±2,2 0,81

Мед. группа 1–2 1,53 1–2 1,40
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чиков (р<0,05), с возрастом показатель этого теста 
не имеет значимой связи, с отрицательным значе-
нием коэффициента корреляции (от –0,10 до –0,12). 
Установлена достоверно значимая связь дальности 
прыжка ребенка с места с числом переходов в сед из 
положения, лежа на спине (р<0,05). Последний тест 
также достоверно связан и с возрастом. Дальность 
прыжка значимо (р<0,05) связана положительной 
корреляцией с длиной тела. С увеличением возраста 
и длины тела увеличивается разброс отклонений от 
средних значений всех изучаемых тестов.

Из данных табл. 2 следует, что две переменные 
величины имеют корреляционные связи с полом: 
масса тела девочек меньше (р>0,05) и их показатель 
гибкости выше (р<0,05), чем у мальчиков. С воз-
растом дошкольников достоверно связаны длина и 
масса тела, сила, быстрота, скоростная выносливость 
мышц спины и брюшного пресса, скоростно-силовые 
качества, что указывает на оптимальное соответствие 
возрасту физической двигательной нагрузки, сба-
лансированного питания и организации режима дня.

Физическое развитие среднее и высокое у 99% 
дошкольников (69 и 30% соответственно). 83,3% де-
тей выполнили тест на силу, быстроту и скоростную 
выносливость с высокими (51,1%) и средними (32,2%) 
результатами. Гибкость тела дошкольников 3-7 лет 
у 60,3% высокая, у 28,2% – средняя. Показатели 
скоростно-силового теста в 94,3% случаях средние и 
высокие (62,1 и 32,2% соответственно). Чем больше 
число переходов в сед из положения лежа на спине, 
тем дальше прыжок в длину с места (К.кор. = 0,76) 
Корреляционные связи обоих этих тестов с возрас-
том, длиной и массой тела достоверно значимы на 
уровне р<0,05. У детей с возрастом увеличивается 

частота отклонений от средних значений в длине 
и массе тела, что, возможно, связано с не учиты-
ваемыми в данном исследовании факторами, как, 
например, наследственность и др. У дошкольников 
в возрасте до 4,5 лет большие длина и масса тела от-
рицательно сказываются на результатах выполнения 
скоростно-силовых тестов, что объяснимо теорией 
системогенеза П.К. Анохина. Уровень двигательной 
активности дошкольников повышается не только в 
связи с сезоном года, но и с формированием новых 
двигательных навыков и умений ребенка. Задача 
формирования этих качеств у детей решается выпол-
нением комплексной программы по воспитательной 
и оздоровительно-профилактической работе в об-
разовательном учреждении. 

Анализ заболеваемости острыми респираторными 
инфекциями за годы посещения образовательного 
учреждения показал, что в среднем за год число 
случаев снижается на 11-12% при максимальном 
снижении у 6-7- летних детей на 17% в год.

Физическое воспитание детей проводили в объе-
ме программы с обеспечением индивидуального под-
хода. Широко использовали в занятиях упражнения 
для общего развития дошкольников и корригирующие 
гимнастические, спортивные игры и соревнования, 
походы в ближайшую парковую зону, общие сезонные 
и народные праздники.

Основные принципы воспитательно-оздоровите-
льной работы в образовательном дошкольном учреж-
дении включали выполнение режимных моментов 
(организация питания, сна и периода бодрствования, 
куда входят зарядка, прогулка, свободные игры, раз-
вивающие занятия), закаливающие мероприятия, 
занятия физкультурой и в индивидуальном порядке 

Таблица 2

Корреляционные связи переменных величин у 174 дошкольников  (* р<0,05)

Перем. велич. Пол Возр. Длина тела Масса тела
Группа

здоров.
Сед (раз)

Гибк. тела 

(см)

Длина 

прыжка (см)

Пол –0,15 0,45*

Возр. 0,80* 0,70* 0,16 0,78* 0,83*

Длина тела 0,80* 0,80* 0,17 0,72* 0,72*

Масса тела –0,15 0,70* 0,80* 0,15 0,64* 0,64*

Группа здоров. 0,16 0,17 0,15 0,17 0,17

Сед 0,78* 0,72* 0,64* 0,17 0,76*

Гибк 0,45*

ДлПр 0,83* 0,72* 0,64* 0,17 0,76*
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ЛФК и массаж. Физические упражнения, являясь 
наиболее активным терапевтическим средством 
(развивающим, корригирующим нарушения опорно-
двигательного аппарата), способствуют, кроме того, 
выработке правильных жизненно необходимых и при-
кладных двигательных умений и укреплению здоровья 
дошкольников. С целью повышения двигательной 
активности и моторной плотности физкультурных за-
нятий, развития координации движений и ловкости, 
укрепления опорно-двигательного аппарата детей 
использовали спортивные снаряды и предметы. В 
период адаптации детей к образовательному учреж-
дению и сезонного повышения острой респираторной 
заболеваемости в городе, вводили препараты, повы-
шающие обмен веществ, антиоксиданты (витамины 
А, С, Е, группы В). В индивидуальном порядке на-
значали настой шиповника и кислородный коктейль. 
Все эти мероприятия хорошо вписывались в общий 
комплекс воспитательных воздействий и оздоров-
ления, оказывали положительное влияние на рост и 
развитие дошкольников. Заболеваемость острыми 
респираторными инфекциями детей, адаптированных 
к организованному коллективу, ежегодно снижалась 
в среднем на 11-12%. 

Рекомендуется проведение воспитательно-
оздоровительных мероприятий, контроль физиче-
ского развития и двигательной подготовленности 
дошкольников в начале и конце учебного года.

ВЫВОДЫ

1. 69% дошкольников имеют среднее физическое 
развитие.

2. 54% дошкольников отнесены к 1-й группе здоро-
вья, 46% детей – ко 2-й группе здоровья.

3. Показатели теста по определению быстроты, 
силы и выносливости у 32,2% дошкольников 
средние, у 51,1% – высокие и у 16,7% – низкие.

4. Гибкость детей средняя у 28,2%, у 60,3% – вы-
сокая и у 11,5% – низкая.

5. Показатель гибкости у девочек достоверно выше 
(р<0,05), чем у мальчиков.

6. Скоростно-силовой тест у 62,1% дошкольников 
представлен средними значениями, у 32,2% – 
высокими и у 5,7% – низкими.

7. Комплексные оздоровительные мероприятия, 
проводимые в дошкольном учреждении, спо-

собствуют снижению числа случаев острых ре-
спираторных заболеваний в среднем на 11,5% 
за учебный год.
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MEDICAL MAINTENANCE CHARACTERISTICS OF CHILDREN RESPIRATORY 

ILNESS IN THE PERIOD OF REHABILITATION TREATMENT

N.M. Kovalenko
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SUMMARY

Increase of number of infants and adolescents suffering from combined pathology of respiratory system and support 
and motion organs proves the relevance of complex medical preventive health improvement. There were revealed the 
advantages of rehabilitation treatment and physical exertion mix in the process of caring respiratory system pathol-
ogy children in the setting of preventorium. The outcomes of clinical and laboratory-diagnostic parameters prove a 
number of curative effects, which evidence about the safety of basic correction methods against the background of 
adequate physical activity.

Key words: respiratory illness, support and motion organ disorder, infant, baseline therapy, mud therapy, motional 
loading amplitude, parameters.

РЕЗЮМЕ

Рост численности детей и подростков, страдающих комбинированной патологией органов дыхания и органов 
опоры и движения, подтверждают актуальность комплексного лечебно-профилактического оздоровления. В 
ходе наблюдения детей с патологией органов дыхания в условиях санатория показаны преимущества комплекса 
восстановительного лечения и физической нагрузки. Результаты клинических и лабораторно-диагностических 
параметров подтверждают ряд лечебных эффектов, свидетельствующих о безопасности методов базисной 
коррекции на фоне адекватной физической активности.

Ключевые слова: болезни респираторной системы, нарушения органов опоры и движения, дети, базисная 
терапия, грязелечение, объем двигательной нагрузки, параметры.
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К 56

Современная цивилизация сформировала опреде-
ленный стиль жизни с повышенной комфортностью и 
крайне низким уровнем физической активности. Ор-
ганизм ребенка, особенно в период роста и развития 
(от 0 до 20-25 лет), приспосабливаясь к предложенным 
условиям, в соответствии с законами адаптации меняет 
множество анатомо-морфологических параметров и 
медико-физиологических функций [11]. 

Многочисленные медицинские наблюдения сви-
детельствуют о том, что в структуре первичной за-
болеваемости на первом месте находятся болезни 
органов дыхания [6]. Ряд исследователей отмечают у 
детей с респираторной патологией стабильный рост 
изменений со стороны опорно-двигательного аппарата. 
Преобладают признаки мышечной дистрофии, снижен 

уровень развития и функциональной работоспособно-
сти мышечной системы. Около 60% изменений такого 
характера способствуют неудовлетворительному «кон-
струированию» у детей формы позвоночника (лордоз, 
кифоз) и грудной клетки. Результатом адаптации легких, 
сердца и кровеносных сосудов к данным условиям яв-
ляется уменьшение их размеров, снижение насосной 
функции сердца и численности функционирующих 
капилляров [9].

Наличие значительного числа детей и подрост-
ков, страдающих заболеваниями органов дыхания 
в комбинации с нарушениями со стороны органов 
опоры и движения, подтверждает актуальность ком-
плексного лечебно-профилактического оздоровле-
ния. Важная роль в проведении лечебных и лечебно-
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профилактических мероприятий принадлежит ме-
дицинским службам амбулаторно-поликлинических, 
образовательных и лечебно-оздоровительных учрежде-
ний. Максимально приблизить доступность и примене-
ние новых профилактических технологий, позволяющих 
снижать заболеваемость и инвалидизацию детей, по-
может создание сети отделений и центров комплексной 
реабилитационной помощи [10].

Реабилитация, лечение и профилактика – основопо-
лагающие задачи санаторной терапии, в основе которой 
лежит принцип комплексного научно-обоснованного 
применения обширного арсенала природных и пре-
формированных физических факторов. Основу восста-
новительного лечения составляют различные методики 
климатолечения, водо- и грязелечебных процедур, 
спектр физиотерапевтического воздействия [3]. План 
базисного санаторного лечения начинается прежде 
всего с определения объема физической нагрузки и 
режима двигательной активности, комплекса лечебной 
физкультуры (ЛФК). Оптимальное использование ле-
чебных факторов тормозит прогрессирование болезни 
и стимулирует развитие восстановительных процессов. 
Многочисленными исследованиями доказаны проис-
ходящие процессы как на уровне целостного организма, 
так и на клеточно-молекулярном уровне [2]. 

Цель наблюдения – установить эффективность 
применения в комплексе базисной терапии и двигатель-
ной нагрузки курса грязелечения у детей с болезнями 
органов дыхания в условиях санатория.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена в условиях местной здравницы, 
где получали курс восстановительного лечения дети 
школьного возраста 8-16 лет из районов области. Для 
решения поставленной цели методом рандомизации по 
принципу открытого, когортного и перспективного на-
блюдения отобрали 38 детей с заболеваниями органов 
дыхания (сред. возраст – 13,57±1,74). В зависимости от 
лечебного комплекса детей разделили на две группы: 
20 детей I группы (14 девочек и 6 мальчиков) в комплексе 
базисного лечения и двигательной нагрузки получали 
курс пелоидотерапии. 18 детей II группы сравнения 
(12 девочек и 6 мальчиков) в курсе восстановительного 
лечения получали комплекс базисной терапии в сочета-
нии с режимами физической активности. По возрасту, 
соотношению полов, удельному весу клинических про-

явлений группы были сопоставимы.
Комплекс базисного лечения в санатории состоял 

из климато-, бальнеопроцедур (ванны, души), клас-
сического массажа, некоторых видов физиотерапии, 
ингаляций и приема внутрь минеральной хлоридно-
сульфатной воды «Углянческая» (минерализации 2,6-
3,5 г/л). Объем двигательной и физической нагрузки 
включал назначение щадяще-тренирующего режима, 
курса лечебной гимнастики при заболеваниях органов 
дыхания с 12 до 15 мин 10-12 занятий, через день. 
Маршрут дозированной ходьбы в первую неделю со-
ставил 500 м со средним темпом ходьбы, который в по-
следующие дни был увеличен до 750 м, при сохранении 
темпа и ритма движений. С 6-7-го дня пребывания дети 
обеих групп занимались на спортивном оборудовании 
в тренажерном зале. С учетом особенностей патологии 
увеличивали постепенно нагрузку от 2 мин до 7 мин 
на гребном тренажере (фирма «Kettler»), по методике 
через день, до 4-6 занятий. Дети ежедневно играли на 
открытом воздухе от 20 до 30 мин в развлекательные 
игры: русская лапта, прятки, бадминтон. Еженедельно 
совершали ближние походы на расстояние до 1000-
1340 м в окрестностях санатория (к роднику или «Хвой-
ному» озеру).

Грязелечебные процедуры в здравницах Воронеж-
ской области проводят на основе низкоминерализо-
ванного пресноводного бессульфидного торфа (место-
рождение «Двуречье – Есаулово» Грязинского района 
Липецкой области) [3]. Курс пелоидотерапии выполнен 
с учетом индивидуальных показаний и ведущей патоло-
гии (подчелюстная область, область придаточных пазух 
носа, межлопаточная область или грудная клетка) по 
методике «местные» компрессы: t – 38-42°C, длитель-
ностью 12-15 мин, через день, на курс до 8-9 процедур.

На основании данных анамнеза развития и заболе-
вания (карты санаторно-курортного отбора или со слов 
одного из родителей, на момент прибытия ребенка в 
санаторий), предъявленных жалоб, результатов обще-
го осмотра получили сведения о состоянии здоровья 
детей. Верификация диагнозов проведена с учетом 
Классификации ВОЗ болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (10-й пересмотр МКБ-10, Женева, 1995 год). 
Основную патологию у детей составили хронические 
болезни верхних дыхательных путей (назофарингит, 
ринит, тонзиллит), рецидивирующий бронхит и брон-
хиальная астма.
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Данными соматометрических показателей (длина 
и масса тела) на момент прибытия в санаторий под-
тверждено, что физическое развитие детей I и II группы 
соответствовало нормальному или гармоничному при 
среднем, выше и ниже среднего роста [8].

Двукратно – до и после курса восстановительного 
лечения – были выполнены лабораторные исследования 
основных показателей клинического анализа крови и 
параметров гуморального иммунитета: иммуноглобу-
лины подклассов А, М, G (с помощью общепринятых 
методик). В клиническом анализе крови оценивали 
девять основных показателей красной крови, в том 
числе: гемоглобин, эритроциты, лейкоцитарная фор-
мула, СОЭ. Индивидуальные показатели анализа крови 
каждого ребенка сравнивали с показателями физио-
логической нормы для здоровых детей согласно воз-
расту и полу. Выявили в процентном исчислении число 
детей в группе, имеющих отклонения от показателей 
возрастной нормы.

Методы традиционной инструментальной диагно-
стики (функциональной, ультразвуковой, лабораторной) 
позволяют уточнить нозологический диагноз, стадию и 
степень патологического процесса, однако не вполне 
и не всегда применимы для оценки эффективности 
лечения. Результаты восстановительного лечения воз-
можно оценить только с помощью высококачественной 
диагностической техники, при этом применяемые 
диагностические технологии должны обладать ши-
роком спектром высокочувствительных параметров, 
прежде всего автоматизированных компьютерных 
систем [5]. В работе использован специальный метод 
определения эффективности лечения — сегментарная 
нейрофункциональная диагностика, основанная на 
интерпретации степени ответной реакции нейронного 
аппарата спинного мозга. По величине ответной ре-
акции кожного сегмента (электросопротивляемость 
кожного покрова) судят о функциональной активности 
невротома и соответствующей ему морфофункциональ-
ной системы (МФС). Системное комплексное обследо-
вание проводили с помощью аппаратно-программного 
комплекса электропунктурной скрининг-диагностики 
«КЭС-01» (в режиме мониторинга) (Регистрационное 
удостоверение № 29/23020600/1279-00 от 04.12.2000, 
МЦКТ»Авиценна» Спб.) [1]. Метод сертифицирован на 
соответствие требованиям безопасности (Сертификат 
соответствия № РОСС Ru. МЕ 03.В 05933; № 4766394). 

Компьютерный электроимпульсный сканер (КЭС) отли-
чает принципиальная особенность компьютерной обра-
ботки биофизических показателей на основе алгоритма 
импульсной импедансометрии с рефлексогенных зон. 
В основу диагностики был определен модифициро-
ванный метод Накатани. Стандартная система съема 
информации ставит данный прибор в ряд привычного 
нам оборудования для функциональной диагностики.

Непосредственные результаты лечения оценивали 
по критериям эффективности санаторно-курортного 
лечения: улучшение, отсутствие положительного эф-
фекта, ухудшение (ЦНИИКиФ, 1978) [12].

Статистические методы. Полученные результаты 
наблюдения обрабатывали с использованием про-
граммного обеспечения Excel ХР стандартного пакета 
«SSPS-13» for Windows ver 8/0 компании SPSS Inc. 
В связи с асимметричностью распределения количе-
ственных признаков в качестве меры рассеяния была 
использована характеристики медианы (Me.), верхнего 
и нижнего квартиля (25% и 75%) и значение переменной 
(min; max). При проверке статистических гипотез нали-
чие статистической значимости определяли при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Ведущими заболеваниями 13 детей I группы и 14 
детей II группы были хронические заболевания носо-
глотки, вместе с тем у 7 и 4 детей соответственно был 
рецидивирующий бронхит и бронхиальная астма. Одно, 
реже два сопутствующих заболевания были у каждого 
ребенка группы наблюдения и по одному – у детей груп-
пы сравнения. В структуре заболеваний детей следует 
отметить фоновую патологию в верхних дыхательных 
путях (39%), астенический синдром (17%), болезни 
желудочно-кишечного тракта (15%). Более чем у 38% 
детей старшего возраста обеих групп выявлена пато-
логия опорно-двигательного аппарата, среди которой 
преобладали нарушения осанки, остеохондропатии 
шейного и грудного отделов позвоночника и ворон-
кообразная деформация грудной клетки. С возрастом 
ребенка частота сопутствующей патологии возрастала, 
и в большей мере среди девочек.

Физическое развитие детей является одним из 
основных показателей здоровья детской популяции [6]. 
Результаты антропометрических измерений в момент 
прибытия показали, что физическое развитие 22 детей 
(57,9%) соответствовало среднему, 9 детей (23,7%) – 
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Таблица 1

Динамика показателей гуморального иммунитета у детей с патологией органов дыхания (г/л)

Иммуноглобулины

Ме (25%; 75%)

I группа, n=20 II группа, n=18

до лечения после лечения до лечения после лечения

IgA 1,38 (0,80-1,9) 1,3 (0,80-2,0) 1,42 (0,76-2,08) 1,32 (0,80-1,9)

IgM 1,2 (0,87-1,40) 1,15 (0,95-1,35)* 1,35 (0,80-2,09) 1,24 (1,0-1,48)

IgG 11,6 (8,0-14,9) 12,6 (9,7-15,6) 12,2 (9,1-15,3) 10,7 (8,1-13,4)

Примечание: * отмечены значимые отличия показателя (в динамике); (+) – % детей с повышенным содержанием от числа обследуемых 
в данной группе; (–) – % детей с уменьшенным содержанием показателя от числа обследуемых в данной группе.

выше среднего, 4 детей (10,5%) – ниже среднего и 3 
детей – пониженному темпу развития. Существенных 
отклонений в развитии большинства детей согласно 
региональным стандартам не отмечено. Среднее зна-
чение прибавки массы тела за период пребывания в 
санатории у детей обеих групп превысила исходные 
показатели на +0,300 г (±0,150 г).

Одним из основных критериев оценки эффектив-
ности являются клинически важные результаты или 
исходы лечения [4]. Частота и спектр жалоб у детей 
обеих групп практически не различались и были ти-
пичны для патологии дыхательной системы: насморк, 
кашель, чувство першения в горле. Часть детей I группы 
жаловались на головные боли и боли в области живота 
(30% – 6 чел.), на повышенную раздражительность и 
утомляемость (30% – 6 чел.). В ходе наблюдения про-
являлась положительная динамика общего состояния 
исчезновением большинства и сокращением числен-
ности жалоб. В обеих группах статистически значимых 
изменений в динамике не выявлено.

Значение средней арифметической (M) и стандарт-
ного отклонения (St. Dev.) параметров периферической 
крови у обследованных находились в пределах возраст-
ной нормы. Во всех девяти показателях анализов кли-
нической крови детей I группы имелись отклонения от 
возрастных нормативов. В общем анализе крови поло-
вины детей (50%) выявлен лимфоцитоз, четверых детей 
(20%) – лейкопения и сегментоядерный нейтрофилез. 
К окончанию срока санаторного лечения произошла 
нормализация большинства показателей и лишь в трех 
параметрах детей сохранились изменения (умеренный 
лимфоцитоз и моноцитоз, эозинофилия). Отклонения 
от возрастных нормативов в клинической крови детей 
II группы до лечения отметили в восьми параметрах. В 
гемограмме пяти детей (27,8%) был лейкоцитоз, троих 
(16,7%) – пониженный уровень гемоглобина и эритро-

цитов на фоне умеренного лимфоцитоза и ускоренной 
СОЭ. Повторным исследованием установлены отклоне-
ния от возрастных показателей в четырех параметрах: 
на фоне снижения уровня гемоглобина и эритроцитов 
сохранились лимфоцитоз и эозинофилия. Статисти-
чески значимых отличий параметров общего анализа 
крови детей обеих групп в динамике не отметили. 

Уровень иммуноглобулинов в крови позволяет 
судить о функциональном состоянии ряда систем, от-
ветственных за поддержание антигенного гомеостаза. 
В иммунограммах половины детей I группы установили 
отклонения от возрастных нормативов концентрации 
Ig A и Ig G. Первично повышенные цифры уровня Ig M в 
динамике проявились его нормализацией в крови детей 
на фоне грязелечения. Данные повторного обследова-
ния крови показали, что у большинства детей остался 
измененным уровень Ig A и в два раза снизилось число 
детей с повышенным содержанием в крови Ig G. Ста-
тистически значимо отличался уровень Ig М (р<0,05) 
(табл. 1). Повышенные концентрации Ig А и Ig G были 
выявлены в крови большинства и троих детей II груп-
пы – уровня Ig M до лечения. На фоне выполненного 
лечения в крови детей произошло увеличение частоты 
выявления повышенного содержания Ig M и Ig G при 
снижении частоты измененного уровня Ig А. Статисти-
чески значимых изменений не выявлено. Выявление 
различных типов реагирования иммунной системы у 
детей свидетельствуют об адаптации организма ребен-
ка под влиянием лечебного воздействия, как одного из 
проявлений общей физиологической закономерности. 

12 детям каждой группы проведено обследование 
методом электропунктурной диагностики с использо-
ванием комплекса компьютерного электросканирова-
ния «КЭС-01». В работе использованы персональные 
результаты обследования каждого ребенка в виде 
текстовых заключений о функциональных нарушениях 
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по системам органов: пищеварительной, мочеполовой, 
эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной, им-
мунной и нейропсихологического статуса. Учитывалось 
общее количество функциональных нарушений у каждо-
го ребёнка согласно нозологии, затем суммировалось 
по группе в целом, что позволило определить среднее 
значение числа функциональных нарушений в различ-
ных системах органов у одного ребенка. Полученные 
результаты сравнивали с аналогичными данными КЭС-
диагностики у детей другой группы. Метод компьютер-
ной нейродиагностики был применен дважды, в начале 
и в конце санаторного лечения (табл. 2).

После комплексного базисного лечения с курсом 
пелоидотерапии на основе торфогрязи произошло 
статистически значимое снижение числа признаков 
функциональных изменений нейропсихологического 
статуса (р<0,05). В результате выполненного комплекса 
базисной терапии статистически значимо уменьшилось 
число признаков функциональных изменений системы 
органов пищеварения (р<0,05). Вероятно, различные 
комбинации восстановительных мероприятий оказы-
вают эквивалентные лечебные эффекты коррекции 
соматовегетативной регуляции.

Эффективность санаторного лечения детей школь-
ного возраста с болезнями дыхательной системы 
достаточно высока в обеих группах (78,3% и 82,7%, 
соответственно), но в случае назначения сочетанной 
двигательной нагрузки и базисной терапии процент 
детей с выздоровлением и улучшением выше. 

В результате проведенного восстановительного 
лечения с установленным объемом физической актив-
ности и курсом пелоидотерапии с торфом произошли 

статистически значимые изменения уровня сыворо-
точного Ig М и количества признаков функциональных 
изменений нейропсихологического статуса (р<0,05). На 
фоне комплексной базисной терапии с режимом двига-
тельной нагрузки произошло статистически значимое 
снижение числа признаков функциональных изменений 
системы органов пищеварения (р<0,05). Вероятно, 
назначение различных комплексов базисной терапии 
с объемом физической нагрузки детям с патологией 
органов дыхания в большинстве случаев оказывают 
эквивалентные лечебные эффекты и способствуют 
положительной клинической динамике. Тем не менее 
включение в комплекс базисной терапии курса пелои-
долечения способствует возникновению значимых из-
менений большего числа параметров. 
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Таблица 2

Признаки функциональных изменений у детей I и II группы с патологией органов дыхания

по данным КЭС-диагностики (в динамике)

Признаки функциональных изменений
I группа, n=12 II группа, n=12

до лечения после лечения до лечения после лечения

Органов пищеварения 37 33 42 35*

Органов мочеполовой системы 18 15 20 17

Органов эндокринной системы 17 17 20 15

Органов иммунной системы 1 1 - -

Органов сердечно-сосуд. системы 6 6 9 11

Органов системы дыхания 10 11 11 15

Нейропсихологического статуса 12 6* 10 7

 Итого: 101 (ср. 8,4) 89 (ср. 7,4) 112 (ср. 9,3) 100 (ср. 9,1)

Примечание: * отмечены значимые отличия показателя (в динамике)
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КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ

Пациент: господин Б., возраст – 34 года.
Диагноз: состояние после перелома с вывихом по-

звонков С6/7 с частичной (моторной) тетраплегией С6.
Социальный анамнез: женат, двое детей, индиви-

дуальный сельскохозяйственный предприниматель.

ИСТОРИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Господин Б. пострадал в результате несчастного 
случая во время работы, когда он упал на землю с 

высоты 1,5 м. Операция по поводу 
перелома с вывихом С 6/7 была 
сделана в тот же день – был выпол-
нен спондилодез позвонков С 6/7. 
Через три дня его перевели в центр 
лечения параплегий при универси-
тетской клинике «Балгрис» (Balgris). 
В течение 12 недель он находился на стационарном 
лечении. Его способность к ходьбе к этому моменту 
была значительно ограничена ввиду недостаточности 
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TRAINING OF FUNCTIONAL ELECTROSTIMULATION WALKING
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SUMMARY

The article describes a specific case of functional electrostimulation use (FES) in  patients B., aged 34, with tetraple-
gia, induced by accident.

Key words: functional electrostimulation of lower limbs.

РЕЗЮМЕ

В статье приводится описание конкретного случая применения функциональной электростимуляции (ФЭС) 
у больного Б., 34 лет, с тетраплегией, наступившей после несчастного случая.

Ключевые слова: функциональная электростимуляция нижних конечностей.
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функций мышц бедра, голени и стопы (табл. 1). С по-
мощью двух тростей канадского типа он был в состоя-
нии пройти под наблюдением врача расстояние 10 м 
за 38 с, за 6 мин он проходил 73 м. До этого времени 
господин Б. тренировался в ходьбе без функциональ-
ной электростимуляции (ФЭС).

С целью улучшения навыков ходьбы в дальней-
шем для него два-три раза в неделю проводились 
тренировки на беговой дорожке с ФЭС, продолжи-
тельность которых предполагалось с каждым разом 
увеличивать.

ТЕРАПИЯ

Определение параметров стимуляции. 
Первоначально терапевту было необходимо раз-
работать индивидуальную программу ФЭС для 
данного больного. Во-первых, учитывалась после-
довательность мышечных сокращений у здоровых 
людей при ходьбе (рис. 1а), во-вторых – индиви-
дуальные особенности пациента. К ним относятся 
выявление мышц, не участвующих в ходьбе без ФЭС, 
возможная скорость ходьбы и способность мышц 
воспринимать стимуляцию. Кроме того, несмотря 
на анализ и тщательное планирование, необходи-
мо апробировать оптимальный образец ходьбы и 
скорректировать его с учетом индивидуальных осо-
бенностей пациента. 

Сначала терапевт проверила результативность 
простого образца с небольшим количеством элек-
тродов. Для этого она выбрала рефлекс малоберцо-
вого нерва, который «сгибает» тазобедренный сустав 

для поддержки фазы подъема и активирует мышцы, 
поднимающие ногу и сгибающие коленный сустав. 
Выяснилось, что у господина Б. при этом наблюда-
ется слишком сильная пронация ноги и, кроме того, 
отсутствует разгибание сустава во время поздней 
фазы подъема. 

В ходе апробации было установлено, что наилуч-
шее влияние на двигательную функцию у пациента 
оказывает сочетанная стимуляция отдельных мышц: 
m. tibialis anterior и m. vastus medialis. Далее тера-
певту пришлось установить одинаковое время ак-
тивации рефлекса малоберцового нерва и передней 
большеберцовой мышцы, а также скорректировать 
параметры амплитуды электростимуляции. В про-
тивном случае нога пациента от момента стимуляции 
до пронации совершала колебательные движения 
из стороны в сторону. Активирование широкой ме-
диальной мышцы бедра (m. vastus medialis) служит 
для разгибания коленного сустава в конце фазы 
подъема. Во время фазы стояния, напротив, раз-
гибание коленного сустава поддерживалось только 
на короткое время, более длительная стимуляция 
была не нужна, так как у него еще сохранялась оста-
точная функция. Чтобы еще больше облегчить фазу 
подъема, терапевт добавила стимуляцию m. biceps 
femoris caput breve. Здесь выяснилось, что необхо-
димо стимулировать мышцу-сгибатель и мышцу-
разгибатель коленного сустава отдельно друг от 
друга через довольно значительный промежуток 
времени, то есть оставлять больший промежуток, 
чем между нормальной активацией мышц.

Таблица 1

Динамика состояния мышц пациента (г-на Б.) до и во время тренировок с применением ФЭС

Левая нога

Мышцы

Правая нога

через

2 ½ месяца

через

6 недель

начало

тренировок

начало

тренировок

через

6 недель

через

2 ½ месяца

4 4 4 Подвздошно-поясничная i* 1 1+

4 3 3 Большая ягодичная 3 4 4

4 2+ 2+ Средняя/малая ягодичная 0 i 1+

5 5 4 Отводящие 3 3+ 4

5 4 4 Четырехглавая 2+ 2+ 5

5 4 4 Двуглавая мышца бедра 1 1 1+

5 5 5 Передняя большеберцовая 1 2+ 2+

5 5 5 Длинный разгибатель пальцев 1 2 2

3 3 2+ Трехглавая голени 2 2+ 2+

*i – innervient.
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Определение программы стимуляции. Про-
грамма стимуляции, которая способствовала 
улучшению походки наблюдаемого пациента, изо-
бражена на рис. 1b. Она похожа на активацию мышц 
здоровых людей (рис. 1а), основанную на данных 
электромиографических исследований (ЭМГ) и 
результатах их обработки [1, 2, 3]. На рисунке изо-
бражены тыльное сгибание стопы (m. tibialis anterior), 
сгибание коленного сустава (m. biceps femoris caput 
breve) и разгибание коленного сустава (m. vastus 
medialis). Хотя активность мышц-сгибателей тазо-
бедренного сустава также представляется важной, 
терапевт не поддерживала ее непосредственно по 
следующим причинам: все мышцы-сгибатели та-
зобедренного сустава выполняют дополнительные 
функции, например, отведение конечности или при-
ведение ее к средней линии тела. Поэтому в зависи-
мости от дополнительных функций они активны на 
стадии подъема и/или в положении стоя. Кроме того, 
непосредственная стимуляция мышц-сгибателей 
тазобедренного сустава практически невозможна. 
Впрочем, программа стимуляции мышц господина Б. 
предусматривала поддержку сгибания тазобедрен-
ного сустава в стадии подъема с помощью рефлекса 
малоберцового нерва.

В качестве стимулирующего аппарата использо-
вался аппарат «Compex Motion» [5], который апроби-
руется в центре лечения параплегий, однако подошли 
бы и другие системы. Прибор работает с помощью 
традиционных поверхностных электродов, которые 
наклеиваются на кожу в проекции выбранных мышц. 
Прибор можно программировать с помощью компью-
тера через четыре стимулирующих канала. Пациенты 
могут сами вызывать сигналы триггера вручную с 
помощью кнопки.

Ширина импульса у наблюдаемого пациента Б. 
при рефлексе малоберцового нерва в первой по-
ловине активации составляла 300 мкс при частоте 
60 Гц, а во второй половине – 210 мкс при частоте 
30 Гц с амплитудой 19 мА. Для активируемых мышц 
ширина импульса составляла 300 мкс, а амплиту-
ды – 37 мА (передняя большеберцовая мышца), 
41 мА (широкая медиальная мышца бедра) и 35 мА 
(двуглавая мышца бедра). В связи с тем что аппарат 
стимулирует все каналы с одинаковой частотой, 
частота для всех мышц составляла 30 Гц, за исклю-
чением m. biceps femoris caput breve, стимуляция 
которой приходится на первую половину активации 
малоберцового нерва.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первые две недели тренировок с ФЭС

Чтобы иметь возможность целенаправленно на-
блюдать эффект стимуляции, пациент Б. в течение 
первых двух недель тренировок с ФЭС сначала не-
сколько минут ходил с ФЭС по беговой дорожке. При 
этом функция ходьбы была хорошей, так что он про-
должил тренировку на беговой дорожке без стимуля-
ции. Но при этом с первого шага ходьба была плохой, 
во время подъема ноги пальцы касались беговой до-
рожки и господин Б. прекратил ходьбу без ФЭС уже 
через несколько шагов. После первого перерыва он 
сначала должен был в отдохнувшем состоянии ходить 
без ФЭС до появления чувства усталости. Он смог 
сделать всего несколько шагов. Сразу после этого 
он продолжил тренинг с ФЭС. С первого шага у него 
наблюдалась хорошая походка, и ходьба была для 
него менее утомительной. Он мог ходить в течение 
примерно 3-4 мин.

6 недель

С помощью видеосъемки терапевт зафиксировала 

Рис. 1. Работа мышц при ходьбе человека без нейро-

мышечных нарушений (а) и индивидуальный образец 

стимуляции мышц у г-на Б. (b). Пунктирными линиями 

обозначены нулевые отметки, то есть отсутствие мы-

шечной активности (а) или отсутствие стимуляции (b). 

Стимуляция  у господина Б. ввиду задержки между 

возбуждением и сокращением мышцы осуществляет-

ся на 2-4% раньше в цикле ходьбы, чем этого требует 

естественная работа мышц [3, 4]
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результат терапии через шесть недель после начала 
тренировок с ФЭС. Выяснилось, что произвольная 
функция ходьбы и функции мышц господина Б. за 
это время улучшились (табл. 1). Без ФЭС у пациента 
наблюдалось недостаточное тыльное сгибание стопы 
во время фазы подъема. Кроме того, терапевт обна-
ружила, что при ходьбе с ФЭС в связи с четко выра-
женной фазой подъема шаги были гораздо длиннее, 
чем без ФЭС. (рис. 2 и 3).

1½ месяца

Улучшение проявлялось также в том, что терапевт 
смогла уменьшить поддержку ФЭС. Через 1½ месяца 
после начала тренировок с ФЭС она заменила стиму-
ляцию рефлекса малоберцового нерва на непосред-
ственную стимуляцию третьей малоберцовой мышцы 
(m. peronaeus tertius) (часть длинного разгибателя 
пальцев (m. extensor digitorum longus)). В результате 
этого походка господина Б. не ухудшилась.

2½ месяца

В результате тренировок с ФЭС в течение 2½ ме-
сяца значительно выросла выносливость господина 
Б. Если на начальном этапе он мог ходить со стимуля-
цией без перерыва всего в течение нескольких минут, 
то сейчас это время постепенно увеличилось до 24 
минут. На завершающем этапе терапии пройденное 
расстояние составляло 600 м. Обычно он трениро-
вался со скоростью 1,4 км/ч, но несмотря на это, 

ему также удавалось достичь скорости 1,8 км/ч. При 
этом тренировки свидетельствовали об увеличении 
продолжительности ходьбы, а не темпа. Поэтому 
терапевт не использовала более высокий темп, тем 
более что в таком случае ей пришлось бы при каждом 
изменении корректировать программу стимуляции у 
господина Б.

5½ месяцев

Через 5½ месяцев после несчастного случая 
господин Б. выписался из клиники и завершил тре-
нировки с ФЭС. Ему достаточно всего 12 с, чтобы 
пройти расстояние 10 м с костылями с подлокотной 
опорой, а 240 м он проходит за 6 мин. В выписном 
эпикризе физиотерапевт отметила, что функции и 
устойчивость туловища по-прежнему затруднены 
ввиду уменьшения активности мышц правой ноги. 
Кроме того, походку затрудняла спастика правой 
ноги при вытягивании, которая чаще начиналась 
при усталости или при прохождении больших рас-
стояний. Господин Б. компенсировал это в фазе 
подъема ноги, вытягивая вверх правую сторону 
таза с помощью квадратной поясничной мышцы
(m. quadratus lumborum).

После реабилитации господин Б. подвижен и мо-
жет передвигаться вперед с костылями с подлокотной 
опорой, опираясь на две точки. Короткие расстояния 
он проходит с одним костылем, а несколько шагов 
делает даже без вспомогательных средств. При ис-
пользовании костылей исключается опасность па-
дения даже на неровной поверхности. При ходьбе на 
большие расстояния он носит малоберцовую шину, 
так как это позволяет ему меньше концентрироваться 
на своей правой ноге.

Ссылки на цитируемые источники литературы см. 
на сайте www.thieme.de/physioonline › «physiopraxis».

Об авторе. Доктор Сабина Мангольд имеет опыт 
практической, исследовательской и преподаватель-
ской работы в средних и высших учебных заведениях 
в качестве биолога с 1989 года, а в качестве эрготе-
рапевта – с 1996 года. В настоящее время работает 
в научно-исследовательском отделе Центра лечения 
параплегий при университетской клинике «Балгрист» 
(Balgrist) в Цюрихе. E-mail: smangold@balgrist.unizh.ch 

Рис. 2. Ходьба с применением функциональной электро-

стимуляции

Рис. 3. Ходьба без функциональной электростимуляции
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ТРЕНИРОВКА МЫШЦ СПИНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕНАЖЕРОВ 

СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ 

НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ ФАСИЛИТАЦИИ 

Г. Тилле, К. Хельбиг, И. Рошин

(Германия)
Перевод с нем.яз. Н.Б. Сапроновой
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BACK EXERCISES WITH THE USE OF EXERCISE MACHINE ACCORDING

TO CONSEPTION OF PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION

G. Tille, K. Helbig, I. Roshin
(Germany)

Translated from the German by N.B. Sapronova

SUMMARY

The article gives examples of simulator exercises on the base of proprioceptive neuromuscular facilitation method 
(PNF).

Key words: dorsal spine, exercise machine, goals, practical guidelines.

РЕЗЮМЕ

В статье приводятся примеры упражнений на тренажерах на основе применения методики проприоцеп-
тивной нейромышечной фасилитации (ПНФ).

Ключевые слова: позвоночник, тренажеры, задачи, рекомендации.

* Принципы концепции проприоцептивной нейромышечной релаксации и упражнения без применения тренажеров
см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2009. – № 11(71). – С. 46–54.

ЧАСТЬ 1. ЭРГОМЕТР, ТРАМПЛИН, ДВОЙНАЯ ТЯГА, 

ОДИНОЧНАЯ ТЯГА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТЯГА

Тренировка предусматривает индивидуальный под-
ход в выполнении рекомендаций с учетом состояния 
мышечных функций пациента.

• Во время тренировок важно соблюдать после-
довательность движений. На передний план вы-
двигается обучение контролировать движение и 
мышечный баланс.

• При этом речь идет не о тренировке отдельных 
мышц, а о тренировке мышц всего тела. 

• Каждая тренировка, направленная на координа-
цию, состоит из упражнений для всего тела, так 
как только это приводит к согласованной «дея-
тельности» туловища и конечностей. 

Задачи тренировки

• Нормализация мышечного напряжения.
• Развитие двигательного контроля, мобильности.
• Развитие динамической стабильности, выносли-

вости, силы.
• Развитие ловкости и координации.
Упражнения на изолированных тренажерах

Рекомендация: на всех тренажерах вес одного 
диска равен 5 кг.

Исключение: на тренажере «Двойная тяга» (3) вес 
одного диска не должен превышать 2,5 кг!

1. Эргометр (рис. 1)

Задачи 

• Разминка.
• Тренировка выносливости.
Исходное положение

• Позвоночник в грудном и шейном отделах вытянут 
и слегка округлен.

• Позвоночник в по-
ясничном отделе 
растянут.

• Коленный сустав 
ноги, находящейся 
внизу, слегка согнут.

Обратите внимание

• Сохранять стабиль-
ное растянутое поло-
жение позвоночника!

• Таз стабилен, неподвижен!

© Г. Тилле, 2010

УДК 615.825
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• Не разгибать полностью колени!
Дозировка: 15 мин.
2. Трамплин

Задачи 

Укрепление мышц туловища, таза и ног.
• Мобилизация грудного отдела позвоночника и 

стабилизация поясничного отдела.
Исходное положение

Прямая стойка, ноги слегка расставлены, правая 
нога впереди:

• Перенос веса на стоящую сзади левую ногу.
• Руки (наружная ротация) согнуты в локтевых 

суставах и расположены на уровне головы слева 
(рис. 2а).

• Позвоночник в грудном и шейном отделах рас-
тянут с ротацией влево.

• Поясничный отдел позвоночника находится в ста-
бильном физиологическом положении (лордоз). 

Выполнение упражнения

• Напрягаем мышцы ягодиц и брюшного пресса.
• Переносим вес вперед на правую ногу.
• Руки (внутренняя ротация) опускаем по диагонали 

вниз и вправо (рис. 2b).
• Позвоночник в грудном и шейном отделах рас-

тянут, слегка округлен с ротацией вправо.
• Плечевой пояс опущен.
Заключительное положение

• Позвоночник растянут.
• Мышцы ягодиц и брюшного пресса остаются на-

пряженными.
• Сохраняем таз в стабильном положении.
Обратите внимание

• Контролировать поясничный отдел позвоночника!
• Таз не скручивать!
Дозировка

Вначале 3 подхода по 15 повторений, в дальнейшем 
– 3 подхода по 30 повторений с перерывом между под-
ходами 30 с.

3. Двойная тяга 

Задачи

• Укрепление мышц плечевого пояса, туловища, 
спины и ягодиц.

• Стабилизация позвоночника.
Исходное положение

• Вертикальная стойка, ноги врозь на ширине плеч.
• Перенос веса назад.
• Руки согнуты в локтевых суставах, скрещены 

перед собой (рис. 3а).
• Плечи развернуты наружу (наружная ротация).
• Позвоночник в грудном и шейном отделах растянут.
• Поясничный отдел позвоночника находится в 

стабильном положении (лордоз).
Выполнение упражнения

• Мышцы ягодиц и брюшного пресса напряжены. 
• Руки, скрещенные перед туловищем, разводим 

по диагонали в стороны назад и вниз (рис. 3b).
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• Плечевой пояс перемещаем вперед (внутренняя 
ротация).

• Вес переносим вперед.
Заключительное положение

• Позвоночник в грудном и шейном отделах рас-
тянут и слега округлен.

• Поясничный отдел стабилен.
• Ноги остаются расслабленными.
• Плечевой пояс опускается вниз.
Следует обратить внимание

• Плечи не поднимать!
• Контролировать поясничный отдел позвоночника!
Дозировка

1 диск: 3 подхода по 20 повторений (20 повторений, 
1 мин пауза, 20 повторений, 1 мин пауза, …); 3 подхода 
по 25 повторений; 3 подхода по 30 повторений.

2 диска: 3 подхода по 20 повторений; 3 подхода по 
25 повторений; 3 подхода по 30 повторений.

3 диска: 3 подхода по 20 повторений; 3 подхода по 
25 повторений; 3 подхода по 30 повторений.

4 диска: 3 подхода по 20 повторений; 3 подхода по 
25 повторений; 3 подхода по 30 повторений.

5 дисков: 3 подхода по 20 повторений; 3 подхода по 
25 повторений; 3 подхода по 30 повторений.

4. Одиночная тяга I

Задачи

• Укрепление мышц плечевого пояса, туловища и 
ягодиц.

Исходное положение 

• Стоя, левая нога впереди, как при ходьбе.
• Перенос веса назад вправо.
• Руки согнуты в локтевых суставах, кисти нахо-

дятся справа на уровне лица, (наружная ротация) 
(рис. 4а).

• Позвоночник в грудном и шейном отделах рас-
тянут с легкой ротацией вправо.

• Мышцы брюшного пресса и ягодиц напряжены. 
Выполнение упражнения

• Мышцы ягодиц и брюшного пресса напряжены. 
• Переносим вес вперед и влево.
• Правую руку опускаем по диагонали к левому 

бедру. 
• Левую руку отводим в сторону и назад, выпрям-

ляем (рис. 4b).
Заключительное положение

• Позвоночник в грудном и шейном отделах рас-

тянут и округлен с ротацией влево.
• Поясничный отдел позвоночника стабилен.
Обратите внимание

• Таз должен быть стабилизирован!
• Контролировать поясничный отдел позвоночника!
Дозировка

1 диск: 3 подхода по 20 повторений (20 повторений, 
1 мин пауза, …); 3 подхода по 25 повторений; 3 подхода 
по 30 повторений.

2 диска: 3 подхода по 20 повторений; 3 подхода по 
25 повторений; 3 подхода по 30 повторений.

3 диска: от 3 подходов по 20 повторений до 3 под-
ходов по 30 повторений.

4 диска: от 3 подходов по 20 повторений до 3 под-
ходов по 30 повторений.

5 дисков: от 3 подходов по 20 повторений до 3 под-
ходов по 30 повторений.

5. Одиночная тяга II

Задачи

• Укрепление мышц плечевого пояса, туловища, 
таза и ног.

• Мобилизация и стабилизация позвоночника.
Исходное положение:

• Вертикальная стойка.
• Перенос веса на левую ногу.
• Правой рукой (внутренняя ротация) держимся за 

петлю тренажера.
• Левая рука (внутренняя ротация) опущена, пальцы 

выпрямлены (рис. 5а). 
• Позвоночник в грудном и шейном отделах рас-

тянут и округлен с ротацией влево.
• Поясничный отдел позвоночника находится в 

стабильном положении (лордоз). 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Выполнение упражнения

• Перенести вес тела вправо.
• Правую руку поднять вверх и отвести в сторону 

(вправо), пальцы выпрямить.
• Левую руку (внутренняя ротация) переместить 

перед туловищем по диагонали вправо, пальцы 
сжать в кулак (рис. 5b) .

• Плечи не поднимать! 

Заключительное положение

• Позвоночник в грудном и шейном отделах оста-
ется в растянутом положении.

• Поясничный отдел позвоночника находится в ста-
бильном физиологическом положении (лордоз).

Обратите внимание

• Контролировать поясничный отдел позвоночника!
• Сохранять стабильное положение таза!
•  Контроль «Плечи – таз»!
Дозировка

Осуществляется аналогично упражнению «Одиноч-
ная тяга I».

6. Одиночная тяга III

Задачи

• Укрепление мышц плечевого пояса, туловища и 
задней поверхности бедра.

• Мобилизация грудного и шейного отделов по-
звоночника.

• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.
Исходное положение

• Лежа на спине.
• Левая нога согнута в коленном суставе с опорой 

на стопу.
• Левая рука выпрямлена, поднята над головой (на-

ружная ротация).
• Правая рука вдоль туловища (внутренняя рота-

ция), слегка согнута в локтевом суставе (рис. 6а).
• Грудной и шейный отделы позвоночника растя-

нуты, небольшая ротация влево. 
Выполнение упражнения

• Мышцы ягодиц и брюшного пресса напряжены.
• Левую руку опустить по диагонали к правому бедру.
• Голову и плечи поднять, подбородок при этом 

«втянуть».
• Обеими ногами упереться в пол.
• Правым предплечьем надавить вниз – в сторону, 

выпрямить руку и пальцы (рис. 6b).
• Слегка приподнять голову и наклонить ее вперед. 

Заключительное положение

• Позвоночник в грудном и шейном отделах рас-
тянут и округлен.

• Поясничный отдел позвоночника стабилизирован.
• Перенос опоры на правую половину тела.
Обратите внимание

• Нельзя сильно сгибать грудной и шейный отделы 
позвоночника!

• Сохранять стабильным поясничный отдел, таз не 
«скручивать»!

• Сохранять упор на ноги!
Дозировка

Осуществляется аналогично упражнению «Одиноч-
ная тяга I».

7. Вертикальная тяга

Задачи

• Укрепление мышц плечевого пояса, туловища, 
таза и ног.

• Мобилизация и стабилизация позвоночника.
Исходное положение

• Основная стойка.
• Ноги на ширине плеч.
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• Руки согнуты в локтевых суставах (или вытянуты 
перед или над головой).

• Удерживаем перекладину тренажера широким 
хватом (на ширине плеч).

• Позвоночник в грудном и шейном отделах растянут.
• Стабильный поясничный отдел позвоночника с 

физиологическим лордозом крестцового отдела.
• Вес тела перемещен назад (рис. 7а).
Выполнение упражнения

Мышцы ягодиц и брюшного пресса напряжены:
• Тянем перекладину вниз.
• Переносим вес тела вперед (рис. 7б).

Заключительное положение

• Позвоночник в грудном и шейном отделах растянут.
• Поясничный отдел позвоночника находится в 

стабильном положении (лордоз). 
• Опускаем перекладину вниз.
• Локтевые суставы остаются слегка согнутыми.
• Ноги расслаблены, коленные суставы полностью 

не распрямлять!
Обратите внимание

• Не поднимать плечи!
• Контролировать поясничный отдел!
• Не выпрямлять колени и локти!
Дозировка

1 диск: 3 подхода по 20 повторений (20 повторений, 
1 мин пауза, …); 3 подхода по 25 повторений; 3 подхода 
по 30 повторений.

2 диска: 3 подхода по 20 повторений; 3 подхода по 
25 повторений; 3 подхода по 30 повторений.

3 диска: от 3 подходов по 20 повторений до 3 под-
ходов по 30 повторений.

4 диска: от 3 подходов по 20 повторений до 3 под-
ходов по 30 повторений.

5 дисков: от 3 подходов по 20 повторений до 3 под-
ходов по 30 повторений.

ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У БОКСЕРОВ
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SPECIFIC CHARACTERS OF TRAUMATIC BRAIN INJURIES IN BOXERS
U.P. Dekhtyarev1, A.V. Muravskiy2

1Ukraine Spots Medicine Centre, Kiev, Ukraine;
2P.L. Shhupik National Medical Academy of Postgraduate, Kiev, Ukraine

SUMMARY

In literary reviews data on the matters of specific characters of traumatic brain injuries in boxers were summarized. 
Most of the focus was on biomechanical characteristics, clinical implications, data of additional research methods of 
acute traumatic brain injury and permanent brain injury of given people category. The outcomes of genetic testing were 
considered, cutting down the number of people for whom boxing was a risk for their health and life.

Key words: box, traumatic brain injury, teaching hospital, diagnostics, genetic testing.

РЕЗЮМЕ

В обзоре литературы обобщены данные по вопросам особенностей черепно-мозговой травмы у боксеров. 
Основное внимание уделено биомеханическим особенностям, клиническим проявлениям, данным допол-
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нительных методов исследования острой черепно-мозговой травмы и хронической травмы мозга у данной 
категории людей. Рассматриваются результаты генетического тестирования, позволяющие  проводить отсев 
лиц, для которых занятия боксом являются риском для здоровья и опасными для жизни.

Ключевые слова: бокс, черепно-мозговая травма, клиника, диагностика, генетическое тестирование.

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной 
из наиболее серьезных видов травм, полученных при 
занятиях спортом. В литературе дискутируются вопро-
сы безопасности занятий спортом, предупреждения 
травматизма, в особенности ЧМТ, и верификации 
ранних признаков травмы головного мозга [56]. По-
скольку основная цель в боксе – нанесение ударов в 
голову соперника, этот вид спорта является наиболее 
дискутабельным для врачей из-за степени неврологи-
ческих повреждений, долгосрочных последствий после 
полученных травм, смертных случаев во время сорев-
нований и в отдаленный период. Травмы, полученные 
во время занятий боксом, наносят непоправимый вред 
головному мозгу [51], а последствия занятий боксом 
проявляются от острых клинических симптомов по типу 
сотрясения головного мозга до хронических процессов, 
которые приводят к травматической энцефалопатии 
боксеров [36]. В литературе описаны летальные случаи 
от полученных во время боксерских поединков черепно-
мозговых травм [14].

Актуальными в настоящее время являются вопросы 
особенностей ЧМТ у боксеров, в частности: изучение 
ближайших последствий ударов по голове, кумулятив-
ный эффект повторных ударов во время спаррингов и 
боксерских поединков, прогнозирование возможных 
последствий частых или повторных травм головы. Не-
взирая на то, что ЧМТ является одним из характерных 
повреждений при занятиях боксом, проведено мало 
исследований, направленных на предупреждение этого 
вида травматизма, детально не изучены острые случаи 
ЧМТ у боксеров, структурно-функциональные измене-
ния мозга и возможные пути профилактики осложнений.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЧМТ У БОКСЕРОВ

В литературе встречается мало сведений о распро-
страненности ЧМТ у боксеров и ее последствиях [53, 
56]. Имеющиеся данные являются достаточно противо-
речивыми. В период с 1918 по 1997 год во всем мире 
зафиксировано около 650 смертных случаев, связанных 
с занятиями боксом [53], включая 190 случаев среди 
боксеров-любителей. ЧМТ составляет 52% от всех 

острых травм [63], полученных боксерами-любителями 
во время соревнований. Согласно информации Между-
народной ассоциации любительского бокса (AIBA) из-за 
полученных ЧМТ за последнее десятилетие остановлено 
от 3 до 10% поединков на мировых чемпионатах и Олим-
пийских турнирах [4].

Остаточные явления перенесенных ЧМТ – от легких 
до грубых проявлений – выявлены у 50-63% боксеров 
[27, 44], причем выраженность клинической симпто-
матики зависит от количества проведенных поединков. 

МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 

НАНЕСЕНИИ ЧМТ У БОКСЕРОВ

Повреждение головного мозга, обусловленное 
одним ударом или серией ударов, локализуется как в 
сером, так и в белом веществе головного мозга [18].

Вращательное ускорение, вызванное боковыми 
ударами в голову, как и линейное ускорение, вызванное 
прямым ударом, не передаются через центр тяжести 
головы. Вращательное ускорение приводит к венозному 
кровотечению [23], линейное ускорение, наряду с этим, 
вызывает диффузное аксональное повреждение [31]. 
Перемещение мозга и связанные с этим удары мозга 
о костные структуры черепа могут вызывать контузию 
мозгового вещества, повреждение лобной и височной 
долей. Удары в голову обычно не приводят к пере-
лому костей черепа, однако сильные нокаутирующие 
удары вызывают переломы костей основания черепа 
и внутримозговые кровоизлияния [53]. Вследствие 
вращательного ускорения происходит разрыв малых 
кровеносных сосудов в паренхиме мозга, что способ-
ствует внутримозговому кровоизлиянию. 

Одними из наиболее опасных являются боковые 
удары, вызывающие вращательное ускорение мозга. 
Реакцией головного мозга на удар с вращательным уско-
рением будет его скольжение вдоль внутренней поверх-
ности черепа [20]. Поскольку твердая мозговая оболочка 
плотно прикреплена к поверхности черепа, то движение 
происходит главным образом между твердой мозговой 
оболочкой и паутинной оболочкой, что обусловливает 
растяжение и разрыв кортикальных вен, вызывая субду-
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ральное и субарахноидальное кровоизлияние.
Можно рассматривать удары трех видов: прямой, 

боковой и апперкот (снизу) [51]. Прямой удар проходит 
через центр тяжести черепа, обусловливая простое 
ускорение смещения. Боковые удары приводят к соче-
танию ускорения смещения и вращения. Вертикальное 
вращение мозга вызывает апперкот в подбородок, од-
нако во время вращения черепа головной мозг остается 
на месте, что может привести к разрыву вен. Частое и 
разнообразное изменение боксером различных видов 
(по силе, резкости) и направлений ударов (прямой, 
боковой, снизу) в голову ведет к наиболее серьезным 
повреждениям головного мозга, клинически проявляю-
щихся потерей сознания и в ряде случаев – внезапной 
смертью [18]. 

Степень тяжести ЧМТ во время занятий боксом за-
висит от многих факторов, в том числе: масса боксе-
ров, объем перчаток в унциях, скорость и направление 
движения во время контакта с головой, скорость и 
направление движения головы (если она двигалась до 
удара), положение головы в момент удара (свободное 
или фиксированное), общее время удара, количество 
повторных ударов [54].

Повреждения головного мозга, полученные при за-
нятиях боксом, разделяются на острые и хронические. 

ОСТРАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА У БОКСЕРОВ

Острую ЧМТ (сотрясение, ушиб, внутричерепное 
кровоизлияние) можно рано верифицировать по срав-
нению с хроническими травматическими поражениями 
головного мозга в связи с ее быстрым развитием и 
очевидной связью с недавно полученной травмой [51]. 

Победа нокаутом (в голову) является эффектным 
завершением боксерского поединка и представляет 
собой не что иное, как ЧМТ, при которой боксер по-
сле отсчета 10 с не в состоянии продолжать поединок. 
Нокаут встречается в 1-19% боксерских поединков [23, 
49]. Около 86% боксеров, которые перенесли нокаут, 
страдают от частых головных болей [16], в то время как 
боксеры, которые не перенесли нокаут, жалуются на 
частые головные боли всего лишь в 4% случаев. 

Случаи острой ЧМТ средней и тяжелой степени тя-
жести у боксеров-любителей встречаются реже, чем у 
боксеров-профессионалов, возможно, из-за разницы 
в правилах проведения боксерских поединков [52]. 
В сообщении об инструкторских занятиях боксом среди 

морских пехотинцев США приводятся данные, что на 
60 000 участников имела место только одна серьезная 
травма головного мозга, составив 0,3% всех связанных 
с боксом травм во время данного периода [48]. 

Субдуральные кровоизлияния являются наиболее 
частой причиной смерти у боксеров, составляя до 75% 
случаев всех острых боксерских травм, заканчиваю-
щихся летальным исходом [38]. Эпидуральные крово-
излияния в боксе встречаются реже и, как правило, 
образуются при переломе височной кости; клинические 
симптомы могут возникнуть сразу или появляться через 
определенный промежуток времени. Еще более ред-
ким явлением может быть тромбоз сонной артерии, 
возникающий вследствие непосредственных ударов в 
шею или растяжения сонной артерии на шее. Тромбоз 
сонной артерии может привести к острой гемиплегии.

В результате острых ЧМТ у боксеров также наблю-
даются транзиторные нарушения, а именно состояния 
амнезии, спутанность сознания, замедление и нару-
шение двигательной функции [15], которые могут быть 
предвестником прогрессирующей травматической 
энцефалопатии боксеров. Известны частые случаи про-
должения поединков, когда один из боксеров находился 
в амнестическом состоянии [18].

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ (ТЭ) БОКСЕРОВ

ТЭ боксеров, описанная как «punch-drunk» синдром 
[33], хроническая прогрессирующая ТЭ боксеров 
или деменция боксеров («dementia pugilistica») [39], 
встречается приблизительно у 6% профессиональных 
боксеров [44] и представляет собой совокупные долго-
временные неврологические последствия повторных 
сотрясений головного мозга. ТЭ боксеров имеет по-
степенное начало, как правило, прогрессирует после 
завершения активных занятий боксом [23, 12]. 

В последние годы общественная огласка и большой 
интерес к возникновению хронических неврологических 
повреждений у боксеров были вызваны медицинскими 
проблемами у знаменитых современных боксеров, та-
ких как Флойд Паттерсон (Floyd Patterson), Мохаммед 
Али (Muhammad Ali), Уилфред Бенитез (Wilfred Benitez). 

ТЭ боксеров может определяться как прогрессирую-
щее мозговое состояние, которое сначала проявляется 
в форме легких когнитивных расстройств. Большое 
количество ударов, полученных по голове, содействует 
развитию выраженных когнитивных расстройств, растет 

ОБЗОРЫ



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

47№ 1 (73) 2010

риск развития двигательных нарушений. При прогресси-
ровании болезни могут возникать поведенческие нару-
шения. Неврологические проявления, возникшие вслед-
ствие занятий боксом, находятся в прямой зависимости 
от количества проведенных поединков, особенно это 
касается боксеров-профессионалов [44, 47] (табл. 1).

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

БОКСЕРОВ

На данное время не существует эпидемиологических 
обзоров больших по количеству популяций боксеров, где 
бы использовались современные нейродиагностические 
методы обследования. Сорок лет назад было проведе-
но обследование, в котором показано, что около 17% 
бывших боксеров-профессионалов в позднем периоде 
имеют признаки ТЭ [44]. В то же время считается, что ТЭ 
среди боксеров-любителей встречается редко. 

Факторами риска для развития ТЭ боксеров являют-
ся завершение активной боксерской карьеры в возрасте 
старше 28 лет, занятия боксом более 10 лет, участие в 
150 или в большем количестве боксерских поединков 
[44]. Другими предполагающими факторами риска 
развития ТЭ боксеров являются увеличение количе-
ства спаррингов [27], большое количество нокаутов 
[24], превалирование поражений над победами, на-
личие аполипопротеина E е4 (APOE е4) [28]. Несмотря 
на все вышеперечисленное, необходимо проведение 
дополнительных исследований для выявления других 
факторов риска развития ТЭ боксеров.

 ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ БОКСЕРОВ

Патологические изменения, обнаруженные в го-
ловном мозге у бывших боксеров-профессионалов, 
включают дегенерацию мозжечка с потерей мозжечко-
вых клеток Пуркинье, дегенерацию черной субстанции 
(substantia nigra), наличие нейрофибриллярной «пута-

ницы» в сером веществе, наличие полости прозрачной 
перегородки (cavum septum pellucidum) [8, 42]. Мозг 
боксеров с «punch-drunk» синдромом имеет признаки 
церебральной атрофии, увеличения желудочков и поло-
сти прозрачной перегородки, содержания множествен-
ных фенестраций в стенках прозрачной перегородки.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ БОКСЕРОВ

Патофизиологические механизмы ТЭ боксеров не-
достаточно исследованы. Согласно гипотезе Martland 
H.A.S., 1928 [33] этот синдром является следствием 
одиночного или повторных ударов в голову, ведущим к 
множественным петехиальным кровоизлияниям в более 
глубокие части мозга, которые позже замещаются глио-
зом или дегенеративными повреждениями. Существует 
мнение, что для развития клинической симптоматики 
ТЭ боксеров должно быть повреждено критическое 
количество функционирующих нейронов. У боксера, 
который заканчивает боксерскую карьеру, наблюдается 
некоторое снижение количества функционирующих 
нейронов без проявлений клинических признаков ТЭ 
в связи с наличием критического количества функцио-
нирующих нейронов. В связи со старением у боксера 
количество функционирующих нейронов уменьшается, 
их количество становится меньше критического поро-
гового уровня, поэтому могут развиться клинические 
признаки ТЭ боксеров. Эта теория объясняет, почему 
ТЭ боксеров прогрессирует после завершения боксер-
ской карьеры и проявляется значительно позже после 
получения острых ЧМТ.

Потенциальные удары по голове могут привести к 
локальным изменениям в гематоэнцефалитическом 
барьере, допуская выход белков сыворотки, которые 
служат инициаторами вторичного иммунного ответа, 
нарушающего нормальное функционирование цен-
тральной нервной системы [40]. 

ОБЗОРЫ

Таблица 1

Неврологические проявления у профессиональных боксеров 

(данные Ross R.J., Casson I.R., Siegel O., Cole M., 1987)

Количество поединков Проявления

20-30 Отсутствие каких-либо, в том числе и субклинических, свидетельств травмы головного мозга

25-50
Не выявлены клинические дисфункции, аномалии в соответствии с данными компьютерной томографии 
и нейропсихологических тестов 

Более 50
Многие из клинических признаков (симптомы травмы головного мозга) и/или отклонения в соответ-
ствии с данными нейропсихологических тестов
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ БОКСЕРОВ

Симптомы и признаки ТЭ боксеров могут включать 
двигательные, координаторные, когнитивные, по-
веденческие нарушения. Как правило, эти нарушения 
становятся клинически выраженными после заверше-
ния карьеры в боксе. Длительность времени, необхо-
димого для развития ТЭ после завершения боксерской 
карьеры, может быть разной, однако у бывших боксеров 
в возрасте после 50 лет более часто выявлялись соот-
ветствующие неврологические симптомы [44]. 

Существуют характерные признаки, свойственные 
деменции «pugilistica»: замедление двигательной 
деятельности; неловкость; дизартрия; атаксия; тремор; 
ригидность; спастичность; ухудшение и потеря памяти; 
замедленное мышление; изменение личности. По оцен-
кам ряда авторов [44, 46], один или несколько из этих 
симптомов наблюдаются у 12-55% профессиональных 
боксеров. 

Ранние двигательные и координаторные нарушения 
могут включать преходящую слабость в конечностях, 
сложность в поддержании равновесия, шаткость в позе 
Ромберга. При прогрессировании неврологических нару-
шений у боксера могут выявляться атаксия, спастичность, 
нарушение координации и тремор конечностей [37]. 

Когнитивные нарушения при ТЭ боксеров характе-
ризуются снижением памяти, внимания, нарушением 
исполнительной способности, лобной психикой [37]. 
При прогрессировании болезни у боксеров может про-
являться деменция, которая характеризуется амнезией, 
выраженными расстройствами внимания, замедленно-
стью мыслительной деятельности.

 Поведенческие проявления – составной компонент 
ТЭ боксеров, они могут проявляться расторможенно-
стью, раздражительностью, эйфорией, гипоманиакаль-
ным состоянием, паранойей [37]. Ведутся дискуссии 
относительно того, ранними или поздними проявле-
ниями синдрома ТЭ боксеров являются поведенческие 
нарушения [29]. В конечном счете такое состояние 
может развиваться в деменцию – болезнь Альцгеймера.

Базируясь на наличии когнитивных расстройств, 
можно выделить три типа ТЭ боксеров [55]:

– тип 1 – только ухудшение памяти (короткой или 
долговременной);

– тип 2 – ухудшение памяти, которое сопровожда-
ется нарушениями, по крайней мере, в одной из 

сфер (двигательной, чувствительной, координа-
торной), при отсутствии существенного влияния 
на ежедневную активность;

– тип 3 – ухудшение памяти, которое сопровожда-
ется нарушениями, по крайней мере, в одной из 
сфер (двигательной, чувствительной или коорди-
наторной), при наличии существенного влияния 
на ежедневную активность. 

ДИАГНОЗ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

БОКСЕРОВ

Поскольку хроническое ухудшение неврологиче-
ского состояния у боксеров не связано с эффектом 
одиночного сильного удара по голове и типично прояв-
ляется после того, как завершилась боксерская карье-
ра, постановка диагноза ТЭ боксеров может вызывать 
определенные трудности. Если у боксера неврологиче-
ские дисфункции проявляются в более поздний период 
жизни, необходимо определить связь неврологического 
дефицита с занятиями боксом. Связь ТЭ боксеров с 
занятиями боксом может классифицироваться как ве-
роятная, возможная или невозможная [25].

 Разработана шкала ТЭ, определяющая ее выражен-
ность у боксеров [28]. Эта шкала классифицирует не-
врологические симптомы с точки зрения двигательных, 
познавательных, поведенческих аспектов. Боксеры, у 
которых неврологический статус был полностью нор-
мальным, оценивались по данной шкале на 0 баллов. 
ТЭ с легкими клиническими проявлениями была пред-
ставлена 1 или 2 баллами. У таких боксеров могли быть 
легкие нарушения равновесия (нестабильность в позе 
Ромберга), легкая дискоординация, легкая дизартрия, 
легкий дефицит памяти и внимания. Боксеры с более 
выраженными неврологическими нарушениями клас-
сифицируются как умеренная (3 или 4 балла) или вы-
раженная (больше чем 4 балла) ТЭ.

Боксер, у которого заподозрена ТЭ, должен пройти 
детальное неврологическое обследование.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) яв-
ляется методом выбора среди нейрорадиологических 
методов. Она более чувствительна по сравнению с ком-
пьютерной томографией для выявления зон мозговых 
контузий, оболочечных гематом небольших размеров и 
повреждений белого вещества [57]. КТ- и МРТ-находки у 
боксеров с обнаруженной ТЭ являются типично неспеци-
фическими, может выявляться атрофия мозга с наличием 
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полости прозрачной перегородки [8, 46, 47]. Выявление 
полости прозрачной перегородки является одним из по-
стулатов наличия энцефалопатии у боксеров [9].

Компьютерно-томографическое исследование 

(КТ) у действующих боксеров-профессионалов [24] 
выявило выраженные патологические изменения у 7% 
боксеров, возможные патологические изменения – у 
49%. У боксеров с выраженными патологическими из-
менениями (по данным КТ) не было четких различий с 
остальной группой в возрастном диапазоне, количестве 
проведенных поединков, количестве побед или пора-
жений, сроками появления ЭЭГ изменений; боксеры с 
выраженными изменениями по данным КТ в 68% слу-
чаев имели в анамнезе один или больше нокаутов. Об-
наружено, что полость прозрачной перегородки может 
быть маркером мозговой атрофии и развиваться через 
определенный период времени. Это подтверждает 
мнение, что наличие полости прозрачной перегородки 
ассоциируется с занятиями боксом и не является врож-
денной по природе патологией.

Изучение КТ-изображений у боксеров-любителей 
[19] не обнаружило увеличения случаев выявления по-
лости прозрачной перегородки.

Фотонноэмиссионное компьютерно-томо-

графи ческое (SPECT) сканирование также может 
использоваться как нейрорадиологический тест в оценке 
боксера, заподозренного на проявления ТЭ. Изменения, 
обнаруженные на SPECT среди боксеров, могут включать 
дефицит кровотока в лобной и височной долях [30]. 

У боксеров-любителей, как и в контрольной группе, 
не выявлено нарушений регионарного церебрального 
кровотока, а у боксеров-профессионалов выявлено 
диффузное снижение регионарного церебрального 
кровотока, особенно в лобной доле [45]. Возможно, 
снижение кровотока связано с ТЭ боксеров, с развити-
ем деменции «pugilistica» и повторными сотрясениями 
головного мозга [45]. 

По данным реоэнцефалографии (РЭГ), у дей-
ствующих боксеров высшей квалификации регистри-
руются нарушения церебральной микроциркуляции и 
вазомоторной регуляции, проявляющиеся повышенным 
тонусом артерий разного калибра, затруднением веноз-
ного оттока, особенно в бассейнах левой каротидной 
артерии и вертебробазилярном [1]. 

При обследовании боксеров-любителей, включаю-
щим общий неврологический осмотр и электроэнце-

фалографическое исследование (ЭЭГ) сразу и через 
10-15 мин после поединка, можно не обнаружить пато-
логических изменений даже в случаях потери сознания 
[7]; ЭЭГ-изменения могут появляться позже (через 
несколько часов и дней) после полученной травмы. В 
37% случаев у боксеров, побывавших в нокауте, обна-
руживались отклонения по данным ЭЭГ [10].

При ТЭ боксеров электроэнцефалограмма может 
быть нормальной или могут выявляться неспецифиче-
ские находки, такие как снижение биоэлектрической 
активности мозга [44]. Частота электроэнцефалогра-
фических изменений среди боксеров с ТЭ сравнима с 
группой боксеров без клинических проявлений хрони-
ческой травмы мозга. 

ЦЕННОСТЬ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Нейропсихологические тесты служат важным 
фактором в оценке состояния боксера, используются 
для оценки острой ЧМТ, ТЭ, познавательной функции 
как у действующих боксеров-любителей и боксеров-
профессионалов, так и у бывших боксеров [7]. Люби-
тельский бокс ассоциируется с меньшим количеством 
нейропсихологических нарушений, чем профессио-
нальный бокс [11,32]. 

Нейропсихологическое тестирование может показать 
наличие ЧМТ на ранних стадиях в некоторых случаях бы-
стрее, чем это можно обнаружить, используя визуализи-
рующие методики. Кроме того, тесты позволяют сделать 
такую оценку очень быстрой. Надежность нейропсихоло-
гического тестирования изучалась в разных случаях [5, 
17]. Сообщается, что чувствительность нейропсихологи-
ческого тестирования при оценке острой ЧМТ составляет 
75-87,5%, специфичность – 77-90% [13, 17]. Grindel S.H. 
et al., 2001 [17] утверждали, что острая ЧМТ может быть 
обнаружена с помощью нейропсихологического тести-
рования, хотя в 25% случаях диагноз ЧМТ вовремя не 
был установлен. Нейропсихологическое тестирование 
не может использоваться для подтверждения уровня 
восстановления после перенесенной ЧМТ. 

Отсутствуют данные относительно чувствительности 
и специфичности нейропсихологического тестирования 
для выявления ТЭ боксеров. Однако при использовании 
альтернативных методик нейропсихологическое тести-
рование является ценным методом для ранней диагно-
стики ТЭ боксеров. В настоящее время в США нейропси-
хологическое тестирование используется как рутинный 
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метод диагностики в профессиональном спорте.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

В последние годы изучаются возможные маркеры 
неврологического дефицита у боксеров. У боксеров-
профессионалов существует корреляционная связь 
между ухудшением неврологического состояния и ко-
личеством проведенных поединков. Боксеры, у которых 
обнаружен аполипопротеин Е e4 аллельный ген, имеют 
выраженную тенденцию к развитию неврологического 
дефицита [28]. Наличие гена аполипопротеина E e-4 
(APOE e4) является фактором риска развития болезни 
Альцгеймера [4], а последствия острой ЧМТ могут быть 
значительно серьезнее у носителей этого гена [21]. Атле-
ты, которые являются носителями APOE e4 и перенесли 
острую ЧМТ, имеют намного больше шансов для раз-
вития ТЭ, чем атлеты, которые не являются носителями 
этого гена. Скрининговое обследование спортсменов 
контактных видов спорта полезно для выявления гена 
аполипопротеина E e-4, что даст возможность идентифи-
цировать спортсменов повышенной группы риска [35]. 

Необходимо обратить внимание на потенциальную 
роль APOE e4 аллельного гена в развитии ТЭ боксеров. 
Отмечается увеличение риска заболевания болезнью 
Альцгеймера у людей с травмой головного мозга при 
наличии APOE e4 [34]. При изучении связи APOE e4 и ТЭ 
выявлено, что APOE e4 связан с увеличением тяжести 
течения ТЭ боксеров с большим профессиональным 
опытом [26]. 

Проведение генетического тестирования позволяет 
прогнозировать возможность занятий боксом спорт-
смена и риск развития ТЭ боксеров.

НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ – МАРКЕРЫ 

ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

К нейроспецифическим белкам – маркерам пора-
жения мозга и нарушения проницаемости гематоэнце-
фалитического барьера, относят S-100B протеин, NSE 
(нейроспецифическая энолаза) – маркер повреждения 
нейронов, GFAP (глиофибриллярный кислый протеин) 
– маркер повреждения астроглии [2]. Другими нейро-
специфическими белками являются МВР (основной 
белок миелина), альфа1- и альфа2 – гликопротеин, 
NCAM (нейрональные молекулы клеточной адгезии) 
[3]. Эти соединения могут выявляться как в сыворотке 
крови, так и в ликворе.

Наиболее изученным биохимическим маркером, 
который связан с травмой мозга является S-100B. Этот 
кальциево-связанный протеин в норме встречается 
только в астроглиальных клетках мозга. Во время ЧМТ 
он может проходить через гематоэнцефалитический ба-
рьер; повышение уровня сывороточного S-100B может 
даже встречаться после легкой ЧМТ [22]. У боксеров-
любителей продемонстрировано увеличение уровня 
S-100B после соревнований. Увеличение уровня S-100B 
протеина, которое было связано с познавательным 
дефицитом, выраженно коррелирует с количеством и 
тяжестью ударов, полученных боксером в голову [41]. 
Однако повышение уровней некоторых сывороточных 
маркеров не обязательно свидетельствует о перенесен-
ной ЧМТ; увеличение уровней маркеров может иметь 
место во время длительного бега.

Время выявления сывороточных маркеров является 
коротким, обычно если не было повторных травм, в связи 
с чем сывороточные маркеры не подходят для определе-
ния ТЭ. Учитывая тяжесть осуществления выборки крови 
и процессов подготовки, длительность промежутка 
времени, который проходит до выявления результатов 
исследования, биохимические маркеры имеют малую 
ценность в немедленной оценке последствий травмы 
у атлетов. Также невыясненной остается роль данного 
метода в корреляции клинической картины, которая 
нуждается в последующем исследовании [50]. 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

БОКСЕРОВ

Основой профилактики ЧМТ у боксеров является ее 
предупреждение. Профилактика ТЭ осуществляется де-
тальным медицинским обследованием и наблюдением 
за действующими боксерами регулирующими органами 
(боксерскими ассоциациями и федерациями). Необхо-
димо выявлять боксеров с высоким риском ТЭ (старшего 
возраста, с длительной профессиональной карьерой, с 
множественными сотрясениями), нужна более детальная 
неврологическая оценка для определения неблагоприят-
ных эффектов боксерской деятельности. При ухудшении 
неврологического статуса боксер должен быть отстра-
нен на длительное время от активных занятий спортом.

Необходимым является дальнейшее исследование 
потенциальной генетической склонности APOE генотипа 
к ТЭ. Помимо APOE генотипа, должна быть изучена роль 
нейропротекторов и антиоксидантов в уменьшении 
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тяжести течения ЧМТ и предупреждении ТЭ. 
Таким образом, особенности ЧМТ у боксеров еще до 

конца не изучены. Характеризуя биомеханику, клиниче-
ские проявления ЧМТ у боксеров, данные дополнитель-
ных методов исследования, можно сделать вывод, что 
у этой категории пациентов есть много специфических 
особенностей течения данного заболевания. Благодаря 
разработкам, которые проводятся в настоящее время, в 
частности методам генетического тестирования, можно 
прогнозировать возможность и безопасность занятий 
боксом как на профессиональном, так и на любитель-
ском уровне, а также осуществлять отсев лиц, для кото-
рых занятия боксом являются повышенным риском для 
здоровья и становятся опасными для жизни. 
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МАНУФИТ
(МОДУЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ)

MANUFIT (MODULE SET FOR UPPER LIMBS TRAINING)

Мануфит – это модульный набор деталей, из кото-
рых могут быть собраны разнообразные модели для 
восстановления подвижности верхних конечностей. 
Это обусловливает его многофункциональность и воз-
можность наиболее полного соответствия задачам 
индивидуального плана реабилитации. Использование 
Мануфита пациентом проводится по рекомендации и 
под контролем специалиста.

Состав набора (см. рис.1):
• арки (2 шт.),
• короткая переклади-

на,
• штекерная панель,
• фронтальная пере-

кладина и палочки 
(21 шт.),

• основание,
• короткое основание,
• подушка,
• волнистые панели (5 шт.),
• фигурная доска,
• длинная перекладина,
• кольца (20 шт.),
• вертикальные панели с пазами (2 шт.).
Мануфит упакован в сумку (рис.2), что делает удоб-

ным его транспортировку. 
Разнообразные моде-

ли («Лесенка», «Елочка», 
«Фигурная доска») могут 
быть собраны без исполь-
зования инструментов. 

«ЛЕСЕНКА» 

Используется для тренировки верхних конечно-
стей, в т.ч. их флексии, аддукции/абдукции, ротации в 
плечевых суставах. Этим решаются задачи восстанов-
ления подвижности в плечевых суставах, способности 
одинаково хорошо владеть правой и левой рукой и 
координации движений при парезах, контрактурах, 
плечелопаточном периартрозе и при других состояниях, 
сопровождающихся слабостью и болью.

Восстановление флексии/экстензии в локтевых 
суставах в упражнении со шнуром.

Для сборки модели «Лесенка» используются: осно-
вание, арки, вертикальные панели, длинная переклади-
на. Дополнительно: кольца (вариант 1) и длинный шнур 
(вариант 2; в комплект не входит).

Сборка
Поставьте основание на стол (прорезями вверх). 

Вставьте по одной арке с обеих сторон основания в 
прорези. Затем вставьте в прорези с обеих сторон 
вертикальные панели, в зависимости от желательного 
расстояния между ними. 

Упражнения
1. Сожмите перекладину 

двумя руками и перестав-
ляйте по уровням вертикаль-
ной панели, чередуя правую 
и левую стороны (рис.3).

2. Для усложнения упраж-
нения на вертикальные пане-
ли можно вешать деревян-
ные кольца одной рукой или попеременно обеими. 
Кольца также можно использовать при упражнениях со 
скрещиванием рук, вешая кольца левой рукой на правую 
вертикальную панель и наоборот (вариант 1).

3. Натяжение обеими руками длинного шнура крест-
накрест между левой и правой вертикальными панелями 
по направлению вверх (вариант 2).

«ЕЛОЧКА»

Рекомендуется к применению для восстановления 
подвижности суставов верхних конечностей, координа-
ции, мелкой моторики и тактильной чувствительности. 

Модель включает: основание, арки, вертикальные 
панели, волнистые панели, деревянные кольца.

Сборка
Поставьте основание на стол (прорезями вверх). 

Вставьте по одной арке с каждой стороны в 1-ую, 2-ую 
или 3-ью прорезь от края. Затем соедините две верти-
кальные панели и вставьте их вместе в широкую цен-
тральную прорезь. Вставьте волнистые панели в прорези 

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

© Новинки медтехники, 2010
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на вертикальных панелях до щелчка. Они могут быть 
установлены на разных уровнях на необходимой высоте.

Упражнения
Поставьте «елочку» перед собой. Для антеверсии 

(смещения вперёд) и элевации (подъема) плечевого 
сустава кольца удерживаются поочередно правой или 
левой кистью и вешаются на «елочку» (рис.4). Задача 
может быть усложнена, если вешать кольца выше или 
правой рукой на левую сто-
рону и наоборот. 

«Елочку» можно поста-
вить сбоку от пациента для 
выполнения упражнения по 
восстановлению абдукции 
верхней конечности. Кольца 
вешаются на «елочку» рукой 
в положении ее отведения.

ФИГУРНАЯ ДОСКА 

Используется для выполнения упражнений по вос-
становлению пронации/супинации в лучезапястном и 
плечевом суставах и координации движений.

При сборке модели используются: основание, арки, 
вертикальные панели, фигурная доска, фронтальная 
(связующая) перекладина и палочки.

Сборка
Поставьте основание на стол (прорезями вверх). 

Вставьте по одной арке с каждой стороны в 1, 2 или 3 
прорезь от края. Вставьте фигурную доску в прорези 
вертикальных панелей на желаемой высоте и затем 
установите панели на основание. Прикрепите необхо-
димое количество палочек к фронтальной перекладине.

Упражнения
Сожмите фронтальную перекладину в кулаке. Ее не-

обходимо держать горизонтально и вставлять в прорези 
на фигурной доске (рис. 5). 

1. Пронация и супи-
нация осуществляются в 
большем объеме, если 
палочки фронтальной пе-
рекладины расположены 
крест-накрест. 

2. Если палочки рас-
положены в шахматном 
порядке, можно выполнять упражнение на ротацию. 

3. Прорези в виде звездочек на фигурной доске ис-
пользуются в основном при выполнении упражнений 

для развития координации движений. 
Фигурная доска должна располагаться непосред-

ственно напротив пациента. Центральная прорезь пред-
назначена в основном для вращательных движений.

«КАЧЕЛИ&ГОРКИ»

Модель используется для восстановления движе-
ний в лучезапястном суставе (дорсальной и ладонной 
флексии, лучевой и локтевой абдукции, пронации и 
супинации кисти), а также для улучшения подвижности 
в локтевом и плечевом суставах. 

В состав модели входят: арки, короткое основание, 
соединенное со штекерной панелью, подушечка, корот-
кая перекладина, фронтальная перекладина. 

Сборка
Вставьте короткое основание в прорези на арках, по-

ложите сверху на него подушечку и надежно прикрепите 
ее к нижней части короткого основания. Положите корот-
кую перекладину под один из изгибов арки для создания 
необходимого наклона. В прорези короткого основания 
можно вставить фиксирующие ленты (в комплект не вхо-
дят) для удержания руки в нужном положении. 

Упражнения
Установите «качели» на стол так, чтобы они нахо-

дились непосредственно перед сидящим пациентом. 
1. Кисть располагается продольно на подушке и при 

раскачивании «Качелей» осуществляется дорсальная 
и ладонная флексия в луче-
запястном суставе (рис.6). 
Волнистая поверхность арки 
замедляет движения при пе-
рекатывании. Для плавности 
движений установите «каче-
ли» на мягкую поверхность. 

2. Пронация/супинация кисти. Предплечье на по-
душке. Фронтальная перекладина зажата в кулаке и 
расположена вертикально (рис.7). Вращение перекла-
дины с максимальным усилием 
в стороны.

3. Лучевая и локтевая аб-
дукция выполняются с зажатым 
кулаком или с фронтальной пере-
кладиной в руке. Вес переклади-
ны увеличивает нагрузку.

 Для создания сопротивления дорсальной и ладон-
ной флексии кисти служит следующая модификация 
(«Горки»). 

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.
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В составе модели: арки, короткое основание, соеди-
ненное со штекерной панелью, короткая перекладина.

Сборка
Вставьте короткое осно-

вание в прорези арок. При-
крепите подушечку для ис-
ключения скольжения «Горки» 
по поверхности стола. 

Упражнение
1. Перекатывайте короткую перекладину вверх по 

волнистой поверхности арок вытянутой рукой. Дви-
жение руки всегда должно быть направленно вверх 
(рис.8). 

Производственная фирма ООО «Аконит-М»
141321, Московская обл., г. Краснозаводск,

ул. Горького, д. 2
Тел. (495) 662-94-10, (495) 662-94-11, (496) 545-22-08

www.aconit.ru
E-mail: akonit-m@mail.ru

На Руси баня применялась с незапамятных времен 
как гигиеническое и как народное лечебное средство. В 
последние 10-15 лет появился особый интерес к бане: 
русской, финской, украинской, шведской, турецкой и 
другим. Бани обязательно стали входить в комплекс 
восстановительно-оздоровительных средств в трена-
жерных центрах, фитнес- и спортклубах, СПА-салонах, 
курортных учреждениях, домах отдыха и т.д. 

Баня является эффективным средством в про-
филактике и лечении многих заболеваний (особенно 
простудных) и повреждений опорно-двигательного 
аппарата. Тепловое и физическое воздействие бани 
оказывает выраженное положительное физиологи-
ческое и психическое влияние на различные органы, 
системы и организм человека в целом.

В настоящее время очень мало литературы об ис-

пользовании бани, но и та, что есть, чаще всего содер-
жит общие сведения, не дающие физиологического 
обоснования и методики ее применения на практике.

В результате этого многие люди, посещающие бани, 
не знают, чем она полезна, сколько раз в неделю ее 
можно посещать: если посещать 3-4 раза в неделю, то 
какова должна быть продолжительность общего вре-
мени пребывания в бане и времени в парной; какими 
должны быть температура и влажность воздуха, как надо 
вести себя в парной и т.д. Все эти и другие рекоменда-
ции и методики использования бани вы можете найти 
в монографии А.А. Бирюкова «Баня лечит и молодит» 
(изд. «Физическая культура», 2006).

Систематичное использование бани увеличивает 
адаптационные возможности организма и его сопро-
тивляемость к воздействию неблагоприятных клима-

МЕХАНИЗМЫ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПАРНОЙ

А.Н. Кафаров, А.А. Бирюков

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (Москва)
gribanov_kolya@mail.ru

HEMODYNAMIC MECHANISM WHEN USING HOT TEMPERATURE IN SAUNA

A.N. Kafarov, А.А. Birukov

Russian State University of Physical Education, Sportand Tourism (Moscow)

SUMMARY

In this article the functional research outcomes of cardio-vascular system of healthy people at sauna under different 
temperature conditions are represented.

Key words: sauna, temperature conditions, hemodynamic, cardio-vascular system.

РЕЗЮМЕ

В представленной статье изложены результаты функциональных исследований сердечно-сосудистой си-
стемы здоровых людей в условиях парной с различными  температурными режимами.

Ключевые слова: парная, температурный режим, гемодинамика, сердечно-сосудистая система.
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тических факторов. Уменьшается вероятность воспа-
лительных заболеваний верхних дыхательных путей, 
околоносовых пазух, миндалин и легочной ткани.

Баня способствует ускорению метаболических об-
менных процессов в мышечной системе, что использу-
ется с целью ускорения восстановительных процессов 
после тяжелой физической работы и эмоциональной 
нагрузки. Особо следует отметить, что баня активно ис-
пользуется в учебно-тренировочных занятиях спортсме-
нов высших разрядов при подготовке к соревнованиям в 
ходе состязаний, а также как средство восстановления 
и повышения общей спортивной работоспособности.

Баня используется и в поддержании эстетики тела 
в спортивной и художественной гимнастике, в фигур-
ном катании, в спортивных танцах, в балете и т.д. Баня 
является лучшим физиологическим средством для 
снижения и регулирования массы тела, в том числе в 
таких видах спорта, где она регламентирована прави-
лами соревнований. 

Баня входит в систему подготовки космонавтов как 
средство восстановления после тяжелых и продолжи-
тельных психофизических нагрузок. Используется она 
и непосредственно во время пребывания в космосе как 
средство восстановления, поддержания и повышения 
функциональных возможностей организма. Баня ис-
пользуется и как адаптационный метод тренировки 
организма к неблагоприятным метеорологическим усло-
виям. Баня включается в комплекс реабилитационных 
мероприятий после возвращения космонавтов на землю. 

Таким образом, баня играет существенную роль во 
всех сферах жизнедеятельности современного чело-
века. Однако при неправильном использовании бани 
(чрезмерно высокая температура воздуха, большая 
влажность и продолжительное пребывание в парной) 
могут наблюдаться отрицательные явления со стороны 
не только сердечно-сосудистой, но и других систем 
организма: дыхательной, нервной, мышечной и т.д. 

Главной в бане всегда считали ту ее часть, где сто-
ит печь, которой нагреваются до нужной температуры 
воздух, стены и полки, на которых располагаются по-
сетители, пассивно, т.е. без веников, или с веником. 
Обычно это небольшое помещение называют париль-
ней, потельней, парилкой, что полностью отражает его 
предназначение. 

Исследования физиологических изменений в орга-
низме человека в условиях высокой температуры пар-

ной показывают, что все органы и системы участвуют 
в ответной реакции на действие высокой температуры 
воздуха в ней.

Несмотря на значительное количество исследо-
ваний, еще не определен характер общего механиз-
ма физиологических реакций тех или иных систем 
(сердечно-сосудистой, дыхательной, обмена веществ 
и др.) на условия высокой температуры в парной.

Причиной этого является ограниченный характер 
проведенных исследований [6–8]. Так, при исследова-
нии реакций со стороны сердечно-сосудистой системы 
учитываются только электрические проявления работы 
сердца или изменения кровяного давления либо сосу-
дистого тонуса и т.д. Это не позволяет провести полный 
анализ изменения гемодинамики человека под влияни-
ем условий высокой температуры в парной.

К сожалению, научных исследований комплексно-
го характера проводится мало. Так, можно отметить 
работу A. Eisalo [6] по гемодинамике у человека при 
использовании парной.

В представленной статье изложены материалы, 
которые, по нашему мнению, дают возможность выя-
вить основные физиологические сдвиги в сердечно-
сосудистой системе у здоровых людей в условиях 
парной с различными температурными режимами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проведены на здоровых мужчинах-
спортсменах 20-24 лет в условиях парной с темпера-
турой воздуха 70 и 100° С и влажностью воздуха 5-10%.

Для исследований использовались следующие ме-
тоды: электрокардиография (6 стандартных и 6 грудных 
отведений), непрерывная запись температуры тела 
(ректальная), реография правого легкого [4, 5], сейс-
мокардиография [3] и рентгенокардиометрия [1, 2]. 
Последний метод позволял определять размеры серд-
ца, изменения сосудистого пучка и легочного рисунка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

На основании полученных данных установлено, что 
в начальный период (в первые 2-3 мин) пребывания в 
парной (в положении лежа в покое) у испытуемых на-
блюдается снижение температуры тела, более заметное 
при 70°С (на 0,09°) и менее значительное при 100°С (на 
0,04°). Затем температура у испытуемых начинала повы-
шаться и к концу пребывания в парной возрастала более 

РАЗНОЕ
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заметно в опытах с 70°-й парной (в среднем на 1,45°) и 
менее значительно – в опытах с 100°-й парной (на 1,09°).

После выхода испытуемых из парной наблюдались 
необычные изменения динамики температуры тела. 
В первые 9 мин температура тела не снижалась, а 
продолжала повышаться, причем более интенсивно 
после парной с температурой воздуха 100°С. В целом, 
повышение составило в случаях с 70°С в парной 1,5° и 
в опытах с 100°С – 1,60°. Только после этого темпера-
тура тела у испытуемых начинала снижаться и спустя 
60 мин после выхода из парной практически достигала 
исходных величин до входа в парную. Превышение в 
среднем составило всего 0,23° после парной с 70°С и 
0,15° – после парной с 100°С.

Время пребывания испытуемых в сауне с темпера-
турой воздуха в парной 70°С составило в среднем 42,5 
мин и с температурой 100°С – 21,3 мин.

Изменения электрокардиограммы у испытуемых в 
первый период пребывания в парной (до 15-20 мин) сви-
детельствуют об активизации сердечной деятельности: 
укорочение интервалов R-R, P-Q, QRS, Q-T, уменьшение 
зубца R – больше в левых отведениях, увеличение зубца 
S в правых стандартных и левых грудных отведениях и 
небольшое снижение зубца Т во всех отведениях ЭКГ 
при увеличении зубца Р в правых стандартных отведе-
ниях. При этом зубец Q уменьшался во всех отведениях, 
а показатель Q-T становился меньше должных величин.

Все эти изменения имели физиологически допусти-
мые пределы и были сопоставимы с усилением сердеч-
ной деятельности, например при обычной физической 
нагрузке [7, 8].

В последний период пребывания испытуемых в 
парной наблюдались уже другие качественные из-
менения ЭКГ, свидетельствующие о функциональных 
нарушениях в деятельности сердца, и в частности о зна-
чительной перегрузке правого желудочка и нарушении 
обменных процессов в сердечной мышце, особенно в 
левом желудочке.

При этом, помимо вышеописанных физиологиче-
ских, но более выраженных изменений ЭКГ, отмечались 
другие, необычные, изменения в виде увеличения ам-
плитуды и появления заостренности вершин зубца Р, а 
также уплощения, остроконечности и разносторонности 
зубца Т, опущения ниже изолинии интервала S–Т (осо-
бенно во II стандартном и V4-V6 грудных отведениях). 
Интервалы QRS и Q–Т изменялись неодинаково в пра-

вых и левых грудных отведениях: интервал QRS сильнее 
сокращался в правых грудных отведениях, а интервал 
Q–Т более выражено в левых грудных отведениях.

Неодинаковые величины зубцов R, S, Т в различных 
отведениях свидетельствовали об изменении положе-
ния сердца, и в частности о некотором отклонении его 
вправо. Это подтверждается изменениями различных 
производных показателей ЭКГ: отношением зубцов R/S 
в грудных отведениях V

1
 и V

6
, суммой величин зубца R в 

грудном отведении V
1
 и зубца S в грудном отведении V

5
, 

а также суммой величин зубца R в V
5
 и зубца S в V

1
, а так-

же значением углов зубцов R, S, Т векторкардиограммы.
Все описанные признаки функциональных наруше-

ний на ЭКГ у испытуемых после их выхода из парной 
исчезают, и картина ЭКГ принимает исходный вид, со-
ответствующий началу эксперимента.

Исследования, выполненные на испытуемых в усло-
виях парной с температурой воздуха 100°С, выявили 
аналогичные изменения различных функций сердечной 
мышцы, но при этом изменения ЭКГ и функциональные 
нарушения в миокарде развивались в более короткие 
сроки и обменные процессы в сердечной мышце носили 
более выраженный характер, тогда как признаки пере-
грузки правого желудочка и отклонение оси сердца впра-
во оказались менее значительными. В то же время после 
выхода испытуемых из парной, на 60-й минуте, картина 
ЭКГ полностью возвращалась к исходной (до парной).

В обоих вариантах опытов в парной у испытуемых 
отмечалось заметное усиление тонуса симпатического 
отдела вегетативной нервной системы (по изменениям 
длительности интервала R–R на ЭКГ и колебаниям ее 
величины, что служит показателем лабильности веге-
тативного тонуса). После выхода испытуемых из парной 
показатели вегетативного тонуса изменялись неодина-
ково: в опытах с температурой воздуха в парной 70oС 
они возвращались к исходному уровню, в то время как 
при температуре 100°С наблюдалась тенденция к повы-
шению парасимпатического тонуса (вагуса).

Более подробно механизм гемодинамических из-
менений у людей под влиянием парной раскрывается 
в исследованиях реографии легких и сейсмографии 
сердечной деятельности по методикам Х.Х. Яруллина 
[5], Ю.Т. Пушкарь [4] и В.В. Парина [3]. С помощью 
указанных методик удалось более рельефно, нежели 
в исследованиях ЭКГ и температуры тела, выявить 
наличие нескольких фаз гемодинамических сдвигов у 

РАЗНОЕ
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испытуемых под влиянием жарких условий парной, а 
также заметные различия в характере формирования 
этих гемодинамических фаз в опытах с различными 
температурными условиями в парной.

В изменениях гемодинамики у испытуемых в опытах 
с температурой воздуха в парной с 70°С выявляются 
три фазы.

В первой фазе, охватывающей начальные минуты 
пребывания в парной, наблюдаются заметное снижение 
систолического выброса и силы сокращений правого 
и левого желудочков сердца, уменьшение тонуса со-
судов легких (расширение) и увеличение их общего 
кровенаполнения. Все эти изменения объясняются 
воздействием теплого воздуха парной на ткань легких 
и их терморецепторы, повышением тонуса парасим-
патического отдела вегетативной нервной системы и 
соответствующей физиологической реакцией в виде 
рефлекторного расширения сосудов легких.

Во второй фазе (на 12-18-й минуте) отмечается ак-
тивизация всех функций сердечно-сосудистой системы. 
Возрастает сила сокращений правого желудочка серд-
ца, в то время как сила сокращений левого желудочка 
хотя и увеличивается немного по сравнению с 1-й фазой 
пребывания испытуемых в парной, однако остается 
практически ниже, чем до входа в парную. Также воз-
растает и систолический выброс, но если в правом 
желудочке этот показатель становится больше, чем до 
парной, то в левом темпы роста несколько отстают от 
показателей правого желудочка.

Третья фаза гемодинамики у испытуемых в период 
их пребывания в парной характеризуется резкой акти-
визацией всех функций сердечно-сосудистой системы 
и усилением функциональных нарушений в ее деятель-
ности в виде возникновения признаков разобщения в 
работе правой и левой половин сердца.

В итоге падает (в большей степени в правой поло-
вине сердца) объем систолического выброса и снижа-
ется общий объем кровенаполнения легочных сосудов. 
Иначе говоря, налицо развитие функциональных нару-
шений в деятельности сердечно-сосудистой системы, 
обусловленных, по нашему мнению, рассогласованием 
механизмов терморегуляции в жарких условиях парной.

Видимо, это объясняется тем, что чрезмерно дли-
тельное пребывание в парной сопровождается про-
должительным воздействием горячего воздуха на вну-
тренние структуры (в том числе и на сосуды) легочных 

тканей (так называемый перегрев клеток), что вызывает 
закономерную защитную физиологическую реакцию 
в виде резкого повышения тонуса (в форме спазма) 
легочных сосудов и последующего уменьшения кро-
венаполнения в них для предотвращения чрезмерного 
теплового воздействия на кровь.

Так как согласованная терморегуляторная реакция 
организма на жаркие условия парной возможна без 
достаточного, оптимального уровня кровенаполнения 
легочных сосудов и соответствующего оптимального 
уровня их тонуса (т.е. степени их расширения), резкое 
повышение тонуса сосудов легких (их спазм) ведет к 
возрастанию сопротивления кровотоку в легких и тре-
бует, в свою очередь, резкого усиления сократительной 
функции правого желудочка сердца. Поскольку правый 
желудочек сердца и анатомически и физиологически 
слабее левого, чрезмерная нагрузка и перенапряжение 
правого желудочка ведут к быстрому падению его со-
кратительной способности и к общим функциональным 
нарушениям в сердечно-сосудистой системе, что за-
кономерно отражается на функциональном состоянии 
организма и самочувствии испытуемых в последний 
период их пребывания в парной.

Эти изменения также определяют и временные 
пределы возможного пребывания в парной. 

В исследованиях с температурой воздуха 100оС в 
целом наблюдалась аналогичная фазовая динамика 
гемодинамических сдвигов у всех испытуемых. В то же 
время отмечались также заметные количественные и 
качественные различия этих изменений.

Анализ данных показал, что картина 1-й фазы 
гемодинамических сдвигов у испытуемых в опытах с 
температурой воздуха в парной 100°С сильно смазана 
и менее выражена, чем в опытах с парной с 70°С. При 
этом в отличие от исследований с 70°С уже в первые 
минуты пребывания испытуемых в парной отмечалось 
усиление сердечной деятельности: учащение пульса, 
увеличение систолического выброса, возрастание силы 
сокращений правого желудочка при менее значимом 
снижении силы сокращений левого желудочка сердца.

Также раньше, с 5-6-й минуты, появляются при-
знаки функциональных нарушений в деятельности 
сердечно-сосудистой системы и рассогласования в 
работе правого и левого отделов сердца, происходящих 
на фоне резкого роста тонуса легочных сосудов (т.е. их 
спазма), возрастания в них сопротивления кровотоку, 
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сопровождающегося уже во 2-й фазе перенапряжением 
сократительной функции правого желудочка, с быстрым 
развитием признаков его перегрузки (что проявляется 
тенденцией к снижению силы сокращений правого же-
лудочка при росте силы сокращений левого желудочка).

В 3-й, последней, фазе гемодинамических сдвигов 
признаки перегрузки правого желудочка и функциональ-
ных нарушений в сердечно-сосудистой системе выра-
жены более значительно, чем в той же фазе в опытах с 
температурой в парной 70°С. При этом более отчетливы 
признаки усиления тонуса легочных сосудов и роста в 
них сопротивления кровотоку, которые сопровождаются 
более выраженным снижением силы сокращений право-
го желудочка при одновременном дальнейшем резком 
росте сократительной функции левого желудочка, про-
исходящем на фоне заметного падения систолического 
выброса в обоих желудочках и уменьшения показателей 
общего кровенаполнения легочных сосудов.

Таким образом, как видно из сравнительного анали-
за результатов исследований с температурой в парной 
70 и 100°С, на фоне более быстрого развития нарушений 
гемодинамики в опытах с температурой 100°С у испы-
туемых отмечаются и заметные качественные отличия 
в картине функциональных нарушений в деятельности 
сердечно-сосудистой системы. Они сводятся к сле-
дующему.

1. Противоположная направленность динамики 
показателей сократительной функции правого и левого 
желудочков сердца, так называемый признак ножниц. 
Он выражается в том, что при заметном падении сокра-
тительной функции правого желудочка сила сокраще-
ний левого желудочка возрастает почти вдвое (в опытах 
с температурой воздуха в парной 70°С наблюдается не 
столько падение силы сокращений правого желудочка, 
сколько отставание от растущей силы сокращений ле-
вого желудочка).

2. К концу пребывания испытуемых в парной от-
мечается заметное сокращение объемов систолического 
выброса правого и левого желудочков сердца сравни-
тельно с начальным периодом почти в два раза, т.е. на-
лицо рассогласование между различными функциональ-
ными показателями деятельности сердечно-сосудистой 
системы в виде роста силы сокращений левого желудочка 
при снижении объема систолического выброса из этого 
же желудочка (признак работы вхолостую).

3. Все эти функциональные нарушения в деятель-

ности сердечно-сосудистой системы в опытах с парной с 
100°С протекают и развиваются в более короткие сроки, 
чем в опытах с парной с 70°С. При этом общее время пре-
бывания испытуемых в парной с температурой воздуха 
100°С составило в среднем 18,9 мин, т.е. оказалось в два 
раза короче, чем в опытах с температурой парной 70°С.

Все указанные количественные различия между 
гемодинамическими сдвигами у испытуемых в опытах 
с температурами воздуха в парной 70 и 100°, по нашему 
мнению, тесно связаны с качественными отличиями в 
реакциях вегетативного отдела нервной системы у ис-
пытуемых в этих двух сериях исследований.

Такой вывод сделан нами на основании анализа 
результатов исследований ЭКГ, который показал, что 
вегетативный тонус у испытуемых в опытах с темпера-
турой воздуха в парной 100°С изменялся более резко, 
чем в опытах с парной в 70°С, что выражалось в более 
резкой стимуляции симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы у испытуемых уже в средний, a 
также в последний период пребывания в парной. 

Как известно из научной литературы [8, 9], в жарких 
условиях парной у людей отмечается усиление тонуса 
симпатической нервной системы, которое сопро-
вождается заметным увеличением уровня выброса 
гормонов адреналина и норадреналина в кровь, что, в 
свою очередь, вызывает соответствующие известные 
изменения в обмене веществ и функциях сердечно-
сосудистой системы.

По нашему мнению, более резкие сдвиги (вплоть до 
функциональных нарушений) сократительной функции 
левого желудочка и в тонусе (спазме) легочных сосудов, 
и в целом в сердечно-сосудистой системе испытуе-
мых в опытах с температурой воздуха в парной 100°С 
обусловлены более значительным уровнем выброса 
адреналина и особенно норадреналина (известно, 
что норадреналин вызывает более резкие изменения 
обмена веществ и функций сердечно-сосудистой си-
стемы, чем адреналин) и более резкой стимуляцией 
симпатического отдела вегетативной нервной системы.

Результаты исследований позволяют сделать вывод, 
что ведущим и лимитирующим моментом в гемодина-
мических сдвигах у испытуемых при воздействии жарких 
условий парной являются состояние сосудистого тонуса 
и степень кровенаполнения легочных сосудов и соот-
ветственно степень нагрузки и функциональные (со-
кратительные) возможности правого желудочка сердца.
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Указанная роль сосудистого тонуса и деятельности 
правого желудочка подтверждается также такими до-
полнительными методами исследования, использован-
ными в наших опытах, как рентгенокардиометрия [1, 2], 
которая позволила установить факт значительного ро-
ста нагрузки на правый желудочек сердца и изменения 
тонуса легочных сосудов и связанную с ними степень 
кровенаполнения легких у испытуемых во время пре-
бывания в парной. Так, на рентгенограммах можно уви-
деть, что общие размеры сердца уменьшались в целом 
за счет левых его отделов, в то время как правые разме-
ры сердца увеличивались. Одновременно отмечались 
уменьшение ширины сосудистого пучка и усиление со-
судистого рисунка легких (что указывает на увеличение 
кровенаполнения легких). После выхода испытуемых из 
парной картина рентгенограмм изменялась: выражен-
ность вышеуказанных изменений снижалась, хотя сами 
изменения сохранялись еще в течение 60 мин (метод 
рентгенокардиометрии использовался только в опытах 
с температурой воздуха в парной 70°С).

Подводя общие итоги исследований гемодинами-
ческих сдвигов у человека в жарких условиях парной, 
можно сделать заключение о том, что температура в 
парной 100°С и выше чрезмерна с физиологической 
точки зрения и недопустима при пользовании парной в 
гигиенических, оздоровительных и восстановительных 
(в спорте, балете и т.д.) целях.

Данное заключение подтверждает аналогичные вы-
воды финского ученого проф. H. Teir [10] и совпадает с 
мнением некоторых других авторов.

ВЫВОДЫ

1. Только комплексный метод исследований, по-
зволяющий одномоментно изучать изменения различных 
функций сердечно-сосудистой системы, дает возмож-
ность определить полный механизм гемодинамических 
реакций человека на жаркие условия парной в бане.

2. Лимитирующим звеном в общей терморегуля-
торной реакции организма человека на жаркие условия 
среды вообще, и парной в частности, являются функ-
циональные сдвиги в сердечно-сосудистой системе, 
причем наиболее значимы среди них изменения тонуса 
легочных сосудов и связанные с этим тонусом и усло-
виями кровотока в легких функциональное состояние 
и сократительные возможности правого желудочка 
сердца.

3. Чрезмерные тепловые нагрузки при слишком 
длительном пребывании в парной при гигиенически 
оптимальных температурно-влажностных условиях или 
при использования чрезмерно высоких температур воз-
духа в парной (100°С и выше) приводят к функциональ-
ным нарушениям в деятельности сердечно-сосудистой 
системы, а именно: к повышению тонуса (спазму) ле-
гочных сосудов, резкому усилению сокращений правого 
желудочка и быстрому перенапряжению его мышцы, 
что опасно для здоровья человека и недопустимо для 
людей с так называемым слабым сердцем.

4. Практика пользования парной требует строгого 
соблюдения как микроклиматических условий внутри 
парной, так и времени пребывания и правил поведения 
в ней людей. 

5. Во всех случаях пользования парной в бане 
необходима предварительная консультация врача 
по поводу общего состояния здоровья, и особенно 
сердечно-сосудистой системы.
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АНОНС

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦРАЗВИТИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УСОВЕРШЕНСТОВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

КАФЕДРА МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

177417 Москва
Цурюпы 30/63

кафедра мануальной
терапии

Тел.: 8-916-227-00-53, 8-495-331-35-48,
8-985-727-63-66, 8-964-501-78-72,
727-63-66;
факс: 8-495-129-85-38

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

Глубокоуважаемые коллеги!

Кафедра мануальной терапии (зав. каф. проф. Васильева Л.Ф.) приглашает Вас принять участие 
в обучении на очно-заочном цикле по мануальной терапии (первая часть) очного цикла

 ВИЗУАЛЬНАЯ И КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОБИОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ МЫШЕЧНО-СКЕЛЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Дата проведения: 15-19.03.2010

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Общие вопросы

1. Визуальная диагностика (как скрининговая система) в определении места расположения патогене-
тически значимой гиповозбудимой и гипотоничной мышцы, формирующей болевые мышечные синдромы, 
расположенные в различных регионах позвоночника и конечностей. 

2. Визуальные критерии вариантов формирования болевых мышечных синдромов в укороченных и 
гипервозбудимых мышцах как результат статической, динамической, неврологической компенсации. 

3. Основные визуальные критерии оптимальной и неоптимальной статики, и динамики, вариантов 
регионального постурального дисбаланса укороченной и расслабленной мышцы, варианта функциональ-
ного блока и локальной гипермобильности. Построение функционального диагноза. Правила заполнения 
диагностической карты.

4. Визуальная диагностика в определении локализации гиперреактивных мышц. Методы коррекции.

Частные вопросы

Гипотония и гиповозбудимость флексоров бедра. Варианты деформации статики и динамики. Клиника 
люмбалгии, межрёберной невралгии, тазобедренного периартроза, нефроптоза. Гипотония и гиповозбу-
димость экстензоров бедра. Варианты деформации статики и динамики. Клиника люмбалгии, люмбои-
шиалгии, коленного периартроза, дисфункции репродуктивных органов. Гипотония и гиповозбудимость 
флексоров и экстензоров туловища. Варианты деформации статики и динамики. Клиника люмбалгии, 
торакалгии, компрессии поясничных нервов дисбактериоза. Гипотония и гиповозбудимость флексоров 
плеча. Варианты деформации статики и динамики. Клиника цервикалгии, компрессионных синдромов 
шейного сплетения плечевого периартроза, гастрита, гепатохолецистита. Гипотония и гиповозбудимость 
эктензоров плеча. Варианты деформации статики и динамики. Клиника цервикалгии, торакалгии, плече-
вого париартроза, панкреатит.

Более подробная информация vasiljeva_lf@mtu-net.ru

Сайт www.kinesiolog.ru, заказ литературы и дисков.

Зав. кафедрой мануальной терапии РГМУ

Президент МАПК

Д.м.н. профессор      Васильева Л.Ф.
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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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Для индивидуальных подписчиков....................... 44026
Для предприятий и организаций ......................... 44027
(периодичность: 1 номер в полугодие)

«ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И РОЗНИЦЫ 

«ПРЕССА РОССИИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
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