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MOTION SYNTHESIS
N.A. Bernstein

SUMMARY

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

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

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

Key words: movement, regulation, motion synthesis levels.

РЕЗЮМЕ

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

Представленные ниже материалы – выдержки из книги А.Н. Бернштейна «О построении движений» (1947 г.). 
Книга «О построении движений» – итог двадцатилетней работы автора и его научного коллектива в области 
физиологии движений человека. Автором обобщены материалы и концепции по вопросам координации 
движений в норме и патологии, скопившиеся и назревшие в мировой литературе на тот период времени. 
(Прим. ред.: в представленных материалах сохранена принятая на период написания книги терминология).

Ключевые слова: движение, регуляция, уровни построения движений.

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

Н.А. Бернштейн

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ

Теория двигательного навыка прошла через ряд 
последовательных этапов, оказывавших решающее 
влияние и на практику воспитания всевозможных 
движений. Согласно раннему взгляду двигательная 
упражняемость локализовалась в периферическом, 
скелетно-двигательном аппарате (что справедливо 
только по отношению к силовому развитию муску-
латуры). Вследствие такого взгляда педагоги труда, 
физической культуры и искусства обращали внимание 
преимущественно на тренировку периферического 
мышечно-связочного аппарата. Отсюда вытекала це-
лая система мероприятий, направленных к «разработ-
ке» этого аппарата: растягивание связок и сухожилий, 
массаж мышц, всяческие виды гимнастики массажного 
характера и назначения и т.д.

Убеждение в периферической 
локализации двигательных навы-
ков вызывало стремление начинать 
их выработку как можно раньше, 
с самого детства, когда процесс 
окостенения скелета еще далек от 
завершения, а все ткани растяжи-
мы и податливы. Это приводило к 
очень многим вредностям и перегибам.

К XX в. стала уясняться главенствующая роль, кото-
рую играет в выработке и запечатлении навыков цен-
тральная нервная система. Однако физиология начала 
века была еще очень далека от представления о ре-
шающем значении афферентации в координационном 
процессе. С оформлением взгляда на двигательный 
навык как на нечто вырабатывающееся, запечатле-
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вающееся и локализующееся в центральной нервной 
системе центр внимания был перенесен на эффектор-
ные системы мозга и в первую очередь – на изученный 
ранее кортикальный эффекторный (пирамидный) ап-
парат. Представление, что при любом двигательном 
тренинге, будь то гимнастическое упражнение или 
разучивание фортепианного этюда, упражняются не 
руки, а мозг, вначале казалось парадоксальным и лишь 
с трудом проникало в сознание педагогов. Большую 
поддержку новому взгляду оказала теория условных 
рефлексов, основные положения которой были как раз 
в то время (первое десятилетие XX в.) разработаны 
и опубликованы. Гипотезы, положенные в основу ее 
теоретических концепций, сами по себе не были новы: 
они были провозглашены еще психоневрологами-
материалистами конца XIX в. во главе с Meynert, но 
солидная экспериментальная база, подведенная и под 
них И.П. Павловым, обеспечила им особенную доход-
чивость и убедительность.

Факту индивидуального прижизненного запечат-
ления следов в центральной нервной системе была 
придана хотя предположительная, но конкретная и 
четкая трактовка проторения связующих путей в мозгу 
в результате многочисленных настойчивых повторений 
условного сочетания. Впечатляющая сила новых фак-
тов и приданных им теоретических истолкований была 
так велика, что на теорию условных рефлексов стали 
возлагаться огромные упования, вплоть до надежды 
воздвигнуть на ее основе все здание материалисти-
ческой психологии. Особенно же естественно было 
применить эту теорию к объяснению гораздо более 
узкого и частного вопроса о двигательном навыке и 
его генезе. Само собой напрашивалось сопоставле-
ние закрепления условных связей у животного с за-
печатлением двигательных умений у человека, того и 
другого при посредстве многократных повторений и 
длительного упражнения.

Экстраполяторы теории условных рефлексов про-
шли мимо ряда глубоких, принципиальных различий 
между обоими упомянутыми процессами. Их сделало 
очевидными лишь время, вообще успешно охлаждаю-
щее многие увлечения.

Первое капитальное различие в том, что вся по-
становка эксперимента по выработке условной связи 
у животного обусловливает его полную пассивность к 
предъявляемым ему раздражениям. Это хорошо под-

тверждается хотя бы частым возникновением у подо-
пытных животных сонного торможения, являющегося 
истинным бичом опытов по условным рефлексам1. 
В противоположность этому каждый из этапов вы-
работки двигательного навыка представляет собой 
не пассивное «отдавание» воздействиям, идущим 
извне, хотя бы и с собственной проприоцептивной 
периферии, а активную психомоторную деятельность, 
образующую и внешнее оформление, и самую сущ-
ность двигательного упражнения. Эта интенсивная 
деятельность сооружает двигательный навык в самом 
деле как своего рода постройку, что оправдывает и за-
главный термин всей настоящей книги – «Построение 
движений».

Во-вторых, гипотеза проторения проводящих путей 
рисует этот процесс как нечто монотонное, дающее в 
своем развитии картину лишь часто количественного, 
гомогенного нарастания. Между тем, как будет по-
казано дальше, формирование двигательного навыка 
представляет собой целую цепь последовательно сме-
няющих друг друга фаз разного смысла и качественно 
различных механизмов. Выработка двигательного на-
выка есть смысловое цепное действие, в котором так 
же нельзя ни выпускать отдельных смысловых звеньев, 
ни перемешивать их порядка, как и в любой предметной 
цепи из уровня D. Сам двигательный навык – очень 
сложная структура: в нем всегда имеются ведущий и 
фоновые уровня, ведущие и вспомогательные звенья, 
фоны в собственном смысле слова, автоматизмы и 
перешифровки разных рангов и т.д. В не меньшей мере 
насыщен чисто качественной структурной сложностью 
и процесс его формирования. Истолкование образо-
вания двигательного навыка как проторения условных 
связей принесло ощутительный практический вред 
главным образом тем, что оно оправдывало монотон-
ное, пассивное заучивание, «зазубривание», в котором 
основное ударение делалось на количестве выпол-
ненных повторений. Крайне низкий полезный эффект 
такого метода вскоре заставил критически отнестись 
к нему и подвергнуть его решительной переоценке.

Проторительная теория выработки двигательно-
го навыка содержит еще одну неясность. Теоретики 
условных рефлексов приняли как нечто самой собой 
разумеющееся крайнюю медленность запечатлевания 

1 См., например, “Двадцатилетний опыт изучения высшей нерв-
ной деятельности” И.П. Павлова, изд. 1928 г., с. 107, 139, 225 и т.д.
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условных связей, с чем уже дальше легко и естественно 
было сопоставить и длительные сроки, потребные для 
двигательного упражнения. Вся эта длительность воз-
лагалась на крайне низкие временные коэффициенты 
восприимчивости центральной нервной системы, по 
крайней мере, именно такими проявляли они себя в 
условнорефлекторных опытах над собакой. Между тем 
эти многонедельные длительности, если отводить их 
мысленно на один монотонный процесс постепенного 
проторения одного или нескольких путей в центральной 
нервной системе, совершенно не согласуются ни с 
фактами запечатлевания небезразличных восприятий 
с одного раза (как у собаки, так тем более у человека), 
ни со всеми без изъятия физиологическими ско-
ростными показателями нервной системы, согласно 
рисующими ее как молниеносно быстро работающий 
биоэлектрический прибор. Дело выглядит совершенно 
иначе, если на место подобного однородного запе-
чатлевания в том или другом центре поставить то, что 
имеется в действительности: многофазное активное 
строительство в сензомоторных уровневых системах 
мозга. Это ставит весь вопрос в совершенно иную 
плоскость.

Как это следует из содержания настоящей книги, 
двигательный навык не может представлять собой 
стойкой эффекторной формулы какого-либо после-
дования нервно-мышечных импульсов. Выше было 
установлено, что такой стандартной формулы и не 
может образоваться в центральной нервной системе, 
так как вся сущность двигательной координации как 
раз состоит в непрерывном прилаживании эффек-
торных импульсов к внешним условиям, все время 
меняющимся и требующим неусыпной слежки за ними 
со стороны рецепторики. Уровень синергии В, который 
мог бы обмануть нас своей наклонностью к стандарт-
ным штампам, как раз умеет выдерживать эти стойкие 
штампы только благодаря своей исключительной сен-
зорной оснащенности, т.е. благодаря свойственной 
ему высокой технике прилаживания от раза к разу 
своих активных импульсов к изменчивым внешним и 
реактивным силам. Движения уровня синергии стан-
дартны только благодаря тому, что его эффекторные 
импульсации не обладают стандартностью.

Столь же невозможно ожидать в основе двигатель-
ного навыка какого бы то ни было стандарта сензорных 
коррекций, обладающих именно в силу их приспо-

собительности ничуть не меньшей изменчивостью, 
чем эффекторные импульсы. Ни эффекторные, ни 
рецепторные, ни какие-либо еще центры и системы 
мозга не могут являться пунктами для локализации в 
них стойких проторенных или запечатленных другим 
образом следов двигательного навыка.

Заметим, что если бы упражнение или тренировка 
навыка сводились к проторению или продалбливанию 
чего бы то ни было на основе бесчисленных повторе-
ний, то это не могло бы привести ровно ни к чему хоро-
шему, так как именно в начале развития навыка, когда 
движения неправильны и неловки, затверживать-то и 
нечего. Это обстоятельство еще с одной стороны под-
черкивает ошибочность «проторительных» концепций. 
Диалектика развития навыка как раз и состоит в том, 
что там, где есть развитие, там, значит, каждое следую-
щее исполнение лучше предыдущего, т.е. не повторяет 
его; поэтому упражнение есть, в сущности, повторение 
без повторения. Разгадка этого кажущегося парадокса 
в том, что упражнение представляет собой не повто-
рение и не проторение движения, а его построение. 
Правильно проводимое упражнение повторяет раз за 
разом не средство, используемое для решения данной 
двигательной задачи, а процесс решения этой задачи, 
от раза к разу изменяя и улучшая средства.

По наиболее строгому возможному в настоящее 
время определению, двигательный навык есть коор-
динационная структура, представляющая собой осво-
енное умение решать тот или иной вид двигательной 
задачи. Так как двигательные задачи могут обладать 
самым разнообразным смысловым содержанием, то, 
очевидно, навык можно выработать применительно к 
любому виду произвольного двигательного процесса, 
независимо от его уровней высоты и состава.

Из предложенного определения выявляются и две 
фактические причины, обусловливающие длительность 
сроков выработки двигательного навыка. Одна из них 
сказывается главным образом в первом, начальном пе-
риоде работы над навыком, другая – преимущественно 
в ее второй половине.

Во-первых, процесс, протекающий в центральной 
нервной системе по ходу упражнения и выработки на-
выка, представляет собой полные активности искания 
все более и более адекватных во всех отношениях ре-
шений осваиваемой двигательной задачи. Центральная 
нервная система деятельно проходит через большое 
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количество проб, ошибок, прилаживаний, приспосо-
бительных модуляций и т.п., которые, в конце концов, 
обеспечивают ей наиболее правильное, быстрое, 
рациональное и при этом находчивое осуществление 
искомых решений. В этих исканиях оптимальных ре-
шений, бесспорно, заключается одна из причин про-
должительности работы над двигательным навыком. 
В особенности это относится к ее ранним фазам, до 
завершения автоматизации, представляющей в своем 
роде окончание последних корректур движения и спуск 
его в печатную машину.

Во-вторых, сама задача, а тем более фон общей об-
становки, на котором эта задача выступает в качестве 
фигуры, так же мало стандартна, как и те движения, 
координации и коррекции, которые образуют ее адек-
ватные решения. Осваивая новый для нее вид задач, 
центральная нервная система вбирает и впитывает в 
себя целые потоки рецепций, характерных для задач 
этого вида и определяющих потребные для них сензор-
ные коррекции. По ходу этого осваивания центральная 
нервная система практически сталкивается с широким 
разнообразием вариантов задачи. Применяя выраже-
ние, вошедшее уже в обиход у психологов, можно бы 
сказать, что по ходу формирования навыка соверша-
ется обыгрывание всех этих вариантов. Неоспоримо, 
что чем полнее и надежнее освоен двигательный навык, 
тем шире круг вариантов и осложнений задачи, кото-
рые не приводят к дезориентации и деавтоматизации 
и для решения которых субъект находит у себя адек-
ватные координационные ресурсы.

Если в начальных фазах работы над навыком речь 
шла о произвольном (сознательном и бессознатель-
ном) вариировании решений двигательной задачи, то 
в процессе его последующей отделки и шлифовки все 
больше внимания уделяется не зависящим от субъекта 
вариациям самой задачи и ее обстановки. «Обыгрыва-
ние» всего их разнообразия, конечно, требует времени.

Итак, на месте однообразного проторения перед 
нами сложный многофазный процесс, что уже не-
однократно отмечалось теоретиками-педагогами, 
хотя и без детализации. Последовательно проходи-
мые фазы развития двигательного навыка уже сейчас 
могут быть с достаточной уверенностью выделены на 
основе имеющихся наблюдений. Их реальное суще-
ствование хорошо подтверждается и встречаемыми в 
клинике избирательными выпадениями по каждой из 

них в отдельности. Не требуется оговаривать, что такое 
вычленение качественно своеобразных фаз развития 
ведет к известной схематизации. Границы и переходы 
между ними обладают в действительности некоторой 
расплывчатостью: между отдельными фазами нельзя 
установить ни резких временных границ, ни стойкой 
хронологической последовательности. Нередко на-
блюдаются наложения краями одной фазы на другую, 
«внахлестку», или даже сосуществование разных фаз 
в одном интервале времени. Здесь имеет место не 
столько хронологическая, сколько каузальная после-
довательность, но зато эта последняя соблюдается 
очень строго.

Весь длительный процесс построения двигатель-
ного навыка целесообразно разбить на два периода, 
границей между которыми является завершение фак-
тической разверстки компонент строящегося движения 
по фоновым уровням и начало освоения последними 
этих компонент и всей совместной уровневой работы 
по реализации данного движения.

Первый период включает: 1) установление веду-
щего уровня, 2) определение двигательного состава 
движения, 3) выявление адекватных коррекций для всех 
деталей и компонент движения, характера и степени 
точности, требующихся от этих коррекций, и номенкла-
туры отвечающих им фоновых уровней. Четвертая фаза 
этого периода есть фактическое переключение фоно-
вых коррекций в соответственные низовые уровни, т.е. 
процесс автоматизации, как мы определяли ее выше.

Характерной чертой всех процессов, разверты-
вающихся на протяжении первого периода, является 
установление тех наиболее ответственных сторон и 
свойств каждой детали двигательного акта, к которым 
предъявляется особенная коррекционная взыскатель-
ность. Именно этим определяется, каковы должны быть 
качества тех коррекций, которым под силу обеспечить 
требуемую в интересах всего движения точность и 
стабильность этой детали, т.е. отсюда и начинается 
упомянутая выше фоновая разверстка. Параллельно 
выявлению этих ответственнейших сторон вычленяют-
ся, разумеется, и те, к которым тот или другой уровень 
относится с достаточным индифферентизмом, для 
того, чтобы допустить в отношении их большую или 
меньшую степень вариативности. Таким образом, в 
этом периоде построения определяются как те черты 
двигательного акта, по отношению к которым смысл 
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двигательной задачи требует выдерживания на высо-
кой мере и на определенных качественных характе-
ристиках точности и стандартности, так и те, которые 
могут быть предоставлены на волю вариативности либо 
чисто случайного, либо приспособительного порядка.

Второй период построения навыка можно назвать 
периодом стабилизации. В этом периоде: 1) совер-
шается осваивание фоновыми уровнями компонент 
двигательного состава, переключенных в них в порядке 
автоматизации, и, что представляет, может быть, наи-
большие трудности, срабатывание отдельных фоновых 
уровней с ведущим и между собой; 2) завершается та 
сторона автоматизационного процесса, которую сле-
дует обозначить как стандартизацию двигательного 
состава и его компонент и, наконец, 3) осуществляется 
собственно стабилизация двигательного акта – укре-
пление устойчивости его сторон и деталей против 
сбиваемости.

Самое существенное из того, что совершается с 
двигательным навыком во втором периоде его по-
строения, это расширение того диапазона внешних и 
внутренних условий, в границах которого реализация 
навыка не испытывает опасности быть сбитой. Если в 
начале этого периода осваиваемое движение и может 
иногда произвести впечатление безукоризненного 
выполнения, то только до тех пор, пока оно течет под 
стеклянным колпаком. Но тем не менее и при очень 

далеко продвинутой координационной упражнен-
ности: 1) разные виды и качества сбивающих воз-
действий сохраняют значительную разницу в степени 
своей эффективности по отношению к различным 
фоновым компонентам, 2) разные элементы и стороны 
двигательного акта остаются в очень разной степени 
терпимыми к внесению в них вариативных изменений 
того или другого размаха и качества, так что даже 
при очень глубоко упроченном и стабилизированном 
навыке всегда остаются опасные для отдельных его 
сторон влияния и сдвиги, способные внести в них де-
автоматизацию.

 Приступая к последовательному пофазному ана-
лизу построения двигательного навыка, оговорим, что 
этот анализ будет касаться освоения навыка взрослым 
индивидом. То, что могло быть высказано по вопросу о 
генезе двигательных координации в детском возрас-
те, было изложено выше; там, где это понадобится, 
и в текущем изложении будут соответствующие при-
мечания.

Присущее каждому из уровней построения физио-
логическое своеобразие проявляется и в различиях 
их свойств в процессах формирования навыков. Со-
бранные по этой линии материалы наблюдений будут 
приводиться попутно с характеристиками соответ-
ствующих фаз.

 (Продолжение следует.)
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MASSAGE THERAPY
A.A.Birukov

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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А.А. Бирюков

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.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ АРТРОЗЕ

Массаж при деформирующем артрозе тазобед-
ренного сустава. Для людей, страдающих этим забо-
леванием, массаж – одно из главных средств лечения. 
Его задачи – оказать обезболивающее, противовос-
палительное и рассасывающее действие, ускорить 
восстановление функций суставов.

Для каждого сустава характерны определенный 
объем движений и способность выдерживать сжимаю-
щую нагрузку. Все болезненные изменения суставов 
вне зависимости от причины ведут к рефлекторному 
ограничению объема движений. Все суставные сумки 
снабжены множеством чувствительных нервов, уча-
ствующих в регуляции тонуса и координации деятель-
ности мускулатуры. Так, Брюггер (1953) при раздра-
жении сумок различных суставов отмечал типичную 
иррадиацию боли, соответствовавшую не ходу нервов, 
а расположению мышц, связанных с данным суставом. 
Таким же образом объясняется и мышечная фиксация 
больных суставов. Гипертензия соответствующих 
мышц избавляет больной сустав от нагрузки, частично 
и от боли; в свою очередь, атония и боли, испытывае-
мые в антагонистических группах мышц, не позволяют 
выполнять болезненные движения.

Деформирующий артроз, под которым понимает-
ся весь набор хронически дегенеративных процессов 
самой различной этиологии в хрящах, сопровожда-
ется особенно выраженными и заметными измене-
ниями в мускулатуре. Рентген позволяет наблюдать 
разнообразные последствия дегенерации хрящей: 
сужение суставной щели, т.е. исчезновение сустав-
ного хряща, склеротизацию субхондральных частей 
кости, реактивные костные разрастания на границе 
сустава, деформацию рабочих поверхностей и, на-
конец, светлые «пузырьки» — результат разрушения 
субхондральной ткани в губчатом веществе кости под 
действием сжимающей нагрузки.

Такие морфологические изменения неизбежно 

ведут к снижению работоспособ-
ности суставов. Способность вы-
держивать сжимающую нагрузку 
и объем движений уменьшаются, 
уменьшается и объем мускулату-
ры, в первую очередь разгибатель-
ной: так, при коленном артрозе 
наблюдается атрофия четырехгла-
вой мышцы, при артрозе бедренного сустава – атро-
фия ягодичной мышцы. Следовательно, при массаже 
основное время надо отводить этим мышцам.

Однако было бы неверно думать, что нарушения 
мускулатуры возникают только на развитых стадиях 
артроза, когда работоспособность суставов снижена. 
Артроз представляет собой последнюю, анатоми-
чески необратимую стадию дегенерации хрящей, 
развивавшейся долгое время. Вне зависимости от 
того, являются ли причинами этого возраст, чрез-
мерная нагрузка на суставы вследствие ожирения, 
переутомления, нарушения анатомической статики, 
секреторные нарушения или, наконец, перенесенный 
инфекционный артрит, артроз обычно развивается 
без выраженной клиники. Небольшие нарушения дви-
жения организм компенсирует сам, а эпизодические 
боли человек, как правило, игнорирует.

Человек продолжает пользоваться больным су-
ставом, не освобождая его от сжимающей нагрузки. 
Рефлекторное ограничение движения, конечно, обе-
спечивает суставу более или менее безболезненную 
деятельность, однако сжимающая нагрузка раскла-
дывается при этом на очень небольшую площадь 
рабочей поверхности хрящей.

Дегенерация хрящей снижает способность су-
става выдерживать сжимающую нагрузку, нагрузка 
становится болезненной и, как следствие, суставу 
создается щадящий режим. В результате длительно-
го бездействия сустава развивается инактиваторная 
атрофия мускулатуры. Она является характерным 

МАССАЖ
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признаком прогрессирующего артроза. Однако 
мышцы атрофируются неравномерно: чаще и сильнее 
атрофии бывают подвержены мышцы-разгибатели.

Особенно тяжелые последствия атрофия имеет для 
мышц суставов нижних конечностей, которые вообще 
более подвержены дегенерации, чем суставы рук, ибо 
им приходится нести на себе всю тяжесть тела.

Деформирующий артроз – типичный пример со-
четания гипертензии и гипертрофии одних мышц и 
гипотензии, атрофии или даже дегенерации других. 
С особой наглядностью это явление отмечается при 
артрозе тазобедренного сустава, потому что именно 
этот сустав обладает у здорового человека наибольшей 
подвижностью. Артрозные изменения этого сустава со-
провождаются заметным ограничением подвижности 
и появлением характерных неправильных положений 
конечности. Наконец, в ходе деформирующего раз-
вития головки бедра и вертлужной впадины от всего 
изначально заданного диапазона движений остается 
лишь несколько рабочих движений. В еще действую-
щих мышцах развивается гипертрофия, появляются 
миогелозы и затвердения, в то время как мышцы, вы-
ключенные из общей нагрузки, атрофируются, в них 
развивается гипотензия, а при длительном отсутствии 
лечения происходит дегенерация, т.е. превращение их 
в жировую или соединительную ткань.

При суставных раздражениях массажу подвер-
гается мускулатура, тонус которой (рефлекторно) 
изменен в результате воздействия иррадиирующих 
нервных раздражений. Массаж, вызывающий рас-
тяжение мышечных веретен, ведет к нормализации 
тонуса пораженной мышцы (действие на мышечные 
волокна). В то же время раздражение вегетативных 
нервов, расположенных в стенках сосудов, дает 
сегментарный эффект улучшения кровообращения 
(сосудистое действие). Это действие распространя-
ется и на больной сустав, обусловливая снижение его 
возбудимости (уменьшение болей суставной сумки), 
благодаря чему прекращается патологическая ирра-
диация раздражения.

При артрозе массаж назначается с целью ликвида-
ции атрофии мышц. Массаж мускулатуры оказывает 
на измененные мышцы тройное действие.

1. Массаж (при помощи приемов разминания, 
выжимания) изменяет форму мышц и механиче-
ским путем разрушает «склейки» внутримышечной 

соединительной ткани (эндомизий), возникающие 
от длительного бездействия.

2. Массаж растягивает мышцу, а это самое 
адекватное раздражение для чувствительных рецеп-
торов мышечных веретен, приходящих в состояние 
возбуждения. Происходят нормализация мышечного 
тонуса, рефлекторное его повышение, и восстанав-
ливается способность к произвольной иннервации 
(«прогрев»).

3. Усиление кровообращения в атрофирован-
ной мышце (местное сосудистое действие) создает 
предпосылки для восстановления нормального про-
цесса обмена веществ.

Это тройное действие массажа обеспечивает не-
обходимое условие для укрепления мускулатуры, что 
достигается в дальнейшем только упражнениями на 
контракцию.

Благодаря улучшению кровоснабжения сустава 
прекращается иррадиация болей, ведущая к сниже-
нию тонуса мышц. Усиление кровоснабжения сустав-
ной сумки препятствует развитию дегенеративных 
процессов в соединительнотканной структуре сумки, 
улучшая в то же время и условия трофики хряща, осу-
ществляемой через место прикрепления сумки.

Итак, при деформирующем артрозе массаж воз-
вращает атрофически-атонической мускулатуре 
способность выполнять работу и тормозит развитие 
дегенеративных процессов в хрящах и в суставной 
сумке. Кроме того, массаж – если он проводится 
успешно – позволяет снять мешающую (рефлекторную) 
гипертензию антагонистических мышц. Так, благодаря 
массажу и упражнениям, направленным на ликвидацию 
атрофии мышц, восстанавливается нарушенное мы-
шечное равновесие. Хотя имеющиеся дегенеративные 
изменения ликвидировать уже не удается, прогресси-
ровать артроз не будет. Этот положительный эффект 
проявляется лишь после проведения продолжитель-
ного курса лечения (массажа). И все-таки измененный 
сустав остается местом пониженного сопротивления и, 
поскольку возможны рецидивы состояний суставного 
раздражения, требуется применение регулярных кур-
сов. Реабилитация возможна только в тесной связи с 
последующей профилактикой!

Лечение суставных нарушений будет неполным, 
если не ликвидировать и сопровождающие их ком-
плексные нарушения. Как уже говорилось, недостаток 



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

11№ 2 (74) 2010

МАССАЖ

подвижности конечности при больном суставе ком-
пенсируется усилиями других суставов. Мускулатура 
последних часто страдает от перегрузки или непра-
вильной нагрузки, что уже само по себе является на-
рушением их правильного функционирования. Следо-
вательно, эти мышцы нуждаются в профилактическом 
массаже интенсивного характера.

Если восстановить объем движений полностью не 
представляется возможным, цель лечения должна 
заключаться в такой тренировке компенсирующей 
мускулатуры, которая позволила бы ей справляться с 
этой дополнительной нагрузкой без перенапряжения.

Массаж на тазобедренном суставе выполняется в 
положении лежа на животе, а при необходимости – на 
боку или на спине; окружающие сустав мышцы долж-
ны быть предельно расслаблены. Если беспокоит 
сильная боль в суставе, начинают массаж с выше- и 
нижележащих участков, применяя легкие, неглубокие 
приемы: поглаживание на верхней части ягодицы 
и поясничной области (8-10 раз); то же на нижней 
части ягодицы и верхней трети бедра; выжимание 
ребром ладони или основанием ладони (4-5 раз), 
разминание мышц вокруг тазобедренного сустава. 
Вначале – основанием ладони (5-6 раз), затем – 
кругообразное подушечками четырех пальцев (3-4 
раза), причем пальцы разводятся врозь, а вращение 
делается в сторону мизинца. С каждым последующим 
растиранием сила давления в массируемом участке 
увеличивается, но не следует доводить до рефлек-
торного напряжения. Если боль не очень сильная, 
то после разминания проводят растирание вокруг 
тазобедренного сустава: пунктирное – подушечками 
четырех пальцев во всех направлениях (2-3 раза каж-
дое), кругообразное – гребнями пальцев (3-4 раза), 
кругообразное – гребнем большого пальца, который 
сгибается и упирается в указательный (5-8 раз).

Весь комплекс повторяют 2-3 раза и заканчивают 
потряхиванием и поглаживанием. С ослаблением 
болей количество повторений каждого приема уве-
личивается. Продолжительность сеанса – 8-10 мин, 
делать его можно 2-3 раза в день.

Лечебные мази или растирки можно применять в 
каждом сеансе массажа, а такие средства, как доль-
пик, финалгон, никофлекс, – за 1-2 ч перед сном.

При деформирующем артрозе хорошо помогает 
и вибрационный массаж с использованием электри-

ческого ручного массажера или аппарата «Тонус».
Можно применять и механический массажер. 

Однако аппаратному массажу всегда должен пред-
шествовать ручной, им же следует и завершать се-
анс. Особенно это важно в первоначальной стадии 
лечения, а также при сильных болевых ощущениях 
в суставе. Сеанс аппаратного массажа не должен 
длиться более 7-8 мин.

Массаж при деформирующем артрозе коленного 
сустава. Вначале массируются мышцы бедра. Приме-
няются следующие приемы: поглаживание комбини-
рованное (3-4 раза), выжимание ребром ладони (2-3 
раза) и гребнями кулаков (3-4 раза), потряхивание и 
поглаживание (по 2-3 раза), разминание ординарное 
(2-3 раза), двойное кольцевое (3-4 раза) и двойное 
ординарное (4-6 раз), снова выжимание (3-4 раза), 
потряхивание (3-4 раза), разминание «двойной гриф» 
и продольное (по 3-5 раз), поглаживание (3-4 раза).

На самом суставе применяют концентрическое 

или круговое поглаживание по боковым участкам, 
растирание прямолинейное – основаниями ладоней 
обеих рук (6-8 раз), «щипцы» (3-5 раз), прямолиней-
ное и кругообразное (по 3-4 раза).

Затем снова массируют бедро, но вдвое сокра-
щают число повторений приемов. После этого воз-
вращаются к массажу сустава: его боковые участки 
массируют (4-6 раз) кругообразным растиранием 
фалангами пальцев, сжатых в кулак (рис. 136), круго-
образным растиранием ладоней (3-6 раз) и концен-

Рис. 136. Кругообразное растирание коленного су-

става фалангами пальцев, сжатых в кулак



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

№ 2 (74) 201012

МАССАЖ

трическим поглаживанием (3-6 раз). Далее вновь 
глубоко массируются мышцы бедра: выжимание 
(3-5 раз), потряхивание и поглаживание (по 2-3 раза).

После этого осторожно проводят активные дви-
жения – сгибание и разгибание (5-7 раз), вращение 
голенью внутрь и наружу (по 5-7 раз в каждую сторо-
ну). И снова приступают к массажу коленного сустава; 
после концентрического поглаживания в местах, где 
имеется болезненность, делают растирания осно-
ванием ладони, подушечками пальцев и фалангами 
пальцев, согнутых в кулак (по 3-5 раз). Заканчивают 
потряхиванием и поглаживанием (также по 3-5 раз).

Сила, с которой выполняются приемы массажа, 
зависит от чувствительности массируемых тканей. 
Хороший эффект дает массаж в теплой воде (37-39°С) 
или после парной бани.

Массаж при деформирующем артрозе голеностоп-
ного сустава. Сеанс массажа при этом заболевании 
довольно сложен – не столько техникой выполнения 
(применяемые приемы читателю уже известны), 
сколько своей «многоступенчатостью». На протяжении 
сеанса положение массируемого меняется.

Массируемый лежит на животе. Начинается 
массаж с голени, которая согнута под углом 45-90°. 
На икроножной мышце после поглаживания прово-
дят продольное выжимание одной и другой рукой 
(3-4 раза) и потряхивание (2-3 раза), затем разми-
нание ординарное (3-4 раза), кругообразное поду-
шечками всех пальцев (3-4 раза), снова потряхивание 
(1-2 раза) и, опустив голень, «двойной гриф» (3-4 
раза). Заканчивают потряхиванием и поглаживанием.

Особое внимание при массаже икроножной мышцы 
уделяется месту соединения с ахилловым сухожили-
ем. Массаж делают по всей длине сухожилия — от пят-
ки до места его прикрепления к икроножной мышце.

После поглаживания подушечками пальцев 
(3-4 раза) приступают к растиранию. При этом выпол-
няют прямолинейное и зигзагообразное растирание 
«щипцы»: подушечками четырех пальцев растирают 
сухожилие с внутренней стороны, а подушечкой боль-
шого — с наружной; прямолинейное и кругообразное 
— способом «четыре к одному», «один к четырем» 
(можно выполнять с отягощением, тогда нога мас-
сируемого должна лежать на валике или подушке); 
прямолинейное – подушечками и буграми больших 
пальцев. Каждый прием выполняют 3-4 раза, пере-

межая выжиманием и потряхиванием на икроножной 
мышце (по 1-2 раза).

В положении лежа на животе делают растирание 
передней и боковых поверхностей голеностопного 
сустава. Массажист встает продольно, кисти кладет 
на сустав так, чтобы большие пальцы были на ахилло-
вом сухожилии, а четыре других – снизу на передней 
и боковой частях голеностопного сустава. Прямоли-
нейное и кругообразное растирание подушечками 
всех пальцев повторяют по 4-6 раз.

Во время массажа на берцовых мышцах (внеш-
няя сторона голени) массируемый сидит или лежит 
на спине. Применяют следующие приемы (все по 
3-5 раз): поглаживание, выжимание ребром ладони, 
разминание подушечками четырех пальцев, вновь по-
глаживание, выжимание и разминание ребром ладо-
ни, заканчивают поглаживанием. В этом положении 
полезно провести двойное кольцевое разминание 
икроножной мышцы (см. рис. 135).

Затем приступают к массажу голеностопного 
сустава и стопы. Массируемый лежит на спине или 
сидит, нога вытянута вдоль кушетки, под ахиллово 
сухожилие подложен какой-либо мягкий предмет 
так, чтобы пятка не касалась кушетки, а сустав был 
расслаблен и доступен для массирования со всех 
сторон. На передней поверхности голеностопного 
сустава выполняют массаж по следующей методике: 
поглаживание концентрическое (4-6 раз), растирание 
«щипцы», прямолинейное по направлению к ахиллову 
сухожилию, вдоль голеностопного сустава (3-4 раза); 
прямолинейное и кругообразное подушечками 
пальцев обеих рук (по 4-6 раз); прямолинейное и 
кругообразное («четыре к одному» и «один к четы-
рем») одной рукой и с отягощением (по 3-4 раза); 
прямолинейное и спиралевидное основанием ладони 
и буграми больших пальцев (4-6 раз); кругообразное 
и прямолинейное подушечками больших пальцев (см. 
рис. 109, а, б; 117). Заканчивают массаж концентри-
ческими поглаживаниями.

В том же положении массируют и заднюю по-
верхность голеностопного сустава – от нижнего 
края наружной лодыжки вдоль ахиллова сухожилия 
к икроножной мышце. Массажист стоит продольно, 
дальняя рука растирает наружную сторону сустава, 
а ближняя – внутреннюю.

Применяются следующие виды растирания: пря-
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молинейное подушечками всех пальцев по направле-
нию к икроножной мышце (4-5 раз), кругообразное 
подушечками всех пальцев (4-5 раз). Затем прово-
дят активные движения на голеностопном суставе в 
различных направлениях (при этом возможна легкая 
боль) и повторяют массаж на икроножной мышце, 
ахилловом сухожилии, внешней части голени и на 
самом суставе, где особое внимание следует уде-
лять области лодыжек. В конце сеанса икроножную 
и переднеберцовую мышцы можно массировать, 
согнув ногу в тазобедренном и коленном суставах. 
После массажа сустава тщательно растирается 
подъем стопы.

Массаж при артрозе локтевого сустава. При ар-
трозе локтевой сустав массируется легко и не более 
1-3 мин.

Массируемый лежит на животе. Сеанс массажа 
начинают с предплечья. Применяются следующие 
приемы: попеременное поглаживание, поперечное 
выжимание, разминание ординарное, двойное коль-
цевое (каждый прием повторяется по 4-6 раз); затем 
переходят на плечо.

После комбинированного поглаживания (3-4 раза) 
приступают к выжиманию (4-6 раз). Массируют все 
мышцы плеча: двуглавую, трехглавую, дельтовидную 
– и переходят к ординарному разминанию (4-7 раз). 
Далее используют поглаживание (2-3 раза), выжима-
ние (4-6 раз), потряхивание (3-4 раза), ординарное и 
двойное кольцевое разминание (по 3-4 раза), снова 
поглаживание и потряхивание (по 2-3 раза).

На самом суставе применяют круговое погла-
живание (5-8 раз) и растирание: «щипцы» (4-6 раз), 
прямолинейное – то подушечками четырех пальцев, 
то большим пальцем вдоль сустава (5-8 раз). Закан-
чивают круговыми поглаживаниями (4-6 раз).

После этого можно повторить массаж на плече, а 
затем провести кругообразное разминание подушеч-
ками четырех пальцев выше и ниже локтевого сустава 
в течение 20-30 с и завершить поглаживанием.

Массаж на предплечье начинают со сгибателей 
кисти и проводят в таком порядке: поглаживание 
зигзагообразное (4-6 раз), выжимание ребром ла-
дони (4-6 раз), потряхивание (2-3 раза), разминание 
ординарное (3-4 раза), разминание фалангами паль-
цев, сжатых в кулак, ребром ладони (по 3-4 раза), 
выжимание (3-4 раза). Заканчивают потряхиванием 

и поглаживанием (по 3-4 раза каждый прием).
Повторив массаж плеча (по 3-4 раза каждый 

прием), приступают к массажу разгибателей кисти 
(внешней стороны предплечья). Он включает по-
глаживание зигзагообразное (2-3 раза), выжимание 
(4-6 раз), разминание ребром ладони и фалангами 
пальцев, согнутых в кулак (по 3-4 раза), поглажива-
ние (3-4 раза), выжимание (3-4 раза), разминание 
подушечками четырех пальцев (3-4 раза) и вновь 
поглаживание (3-4 раза).

В конце сеанса можно еще раз вернуться к мас-
сажу на плече и локтевом суставе.

Массаж при артрозе локтевого сустава может 
проводиться также и в положении сидя или лежа на 
спине. Все приемы выполняются одной рукой. По-
следовательность массажа руки (надплечье – плечо 
– локтевой сустав – предплечье) сохраняется.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ КОНТРАКТУРАХ

И ТУГОПОДВИЖНОСТИ СУСТАВОВ

Травмы или воспалительные процессы в суставах 
могут вести к ограничению движений. Массаж спо-
собствует восстановлению функций суставов.

При контрактурах суставов верхних конечностей 
массаж выполняется в положении пациента лежа или 
сидя. Если ограничена подвижность в плечевом су-
ставе, то массировать начинают с надплечья и вклю-
чают в сеанс поглаживание (2-3 раза), выжимание 
(4-5 раз), разминание ординарное, ребром ладони 
(по 3-4 раза) и подушечками четырех пальцев (4-5 
раз), вновь выжимание (3-4 раза) и поглаживание.

На плече делают поглаживание (3-4 раза), выжи-
мание (4-5 раз), разминание ординарное (5-6 раз), 
двойное кольцевое (4-5 раз), подушечками пальцев и 
ребром ладони (по 3-4 раза). После каждого приема 
разминания делают 3-4 потряхивания. Заканчива-
ют поглаживанием. При проведении приемов надо 
стремиться выполнять их в направлении от локтевого 
сустава к плечевому, по всем мышцам.

Кроме того, надо по возможности провести погла-
живание, выжимание, разминание (каждый прием по 
3-4 раза) на верхней части спины в области лопатки 
со стороны плечевого сустава.

При массаже груди применяются следующие 
приемы: поглаживание (5-7 раз), выжимание (4-5 
раз), разминание ординарное (3-4 раза), фалангами 
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пальцев, сжатых в кулак, и двойное кольцевое (по 4-5 
раз) (см. рис. 79), потряхивание (3-4 раза), затем 
вновь выжимание (3-4 раза), разминание ординарное 
и подушечками пальцев (по 3-4 раза), опять ординар-
ное (2-3 раза) и в конце потряхивание и поглаживание 
(по 2-3 раза).

Такой комплекс массажа грудных мышц проводят 
дважды или трижды, после чего приступают к масси-
рованию широчайших мышц спины.

После поглаживания (5-6 раз) делают выжимание 
(4-5 раз) и потряхивание (3-4 раза), переходят к раз-
минанию подушечками четырех пальцев (4-5 раз) и 
повторяют выжимание (3-4 раза). Заканчивают по-
тряхиванием и поглаживанием (по 4-5 раз). Комплекс 
массажа на широчайших мышцах обычно повторяют 
дважды.

Теперь наступает очередь плечевого сустава. Его 
массируют в различных положениях, главное – рас-
положить руку так, чтобы сустав был расслаблен и 
доступен для массирования.

После прямолинейного поглаживания в направле-
нии от дельтовидной мышцы через сустав к шее дела-
ют прямолинейное растирание подушечкой большого 
пальца от подмышечной впадины спереди вверх, а 
подушечками четырех пальцев со стороны спины 
снизу вверх. Далее – кругообразное растирание по 
такой же методике (3-4 раза). После этого делают по-
глаживание (2-4 раза) и разминание на дельтовидной 
мышце (4-5 раз) и ребром ладони на предплечье (3-4 
раза) и снова повторяют растирание: прямолинейное 
(по 4-5 раз), кругообразное подушечками четырех 
пальцев и большого пальца (по 3-4 раза), кругообраз-
ное основанием ладони по передней части сустава 
и фалангами пальцев, сжатых в кулак (4-5 раз). При 
каждом растирании надо пытаться отвести плечо (на-
зад, вперед, в сторону), не причиняя при этом боли. 
После глубокой проработки мышц и связок сустава 
проводят разнообразные пассивные движения в раз-
личных направлениях, способствующие увеличению 
подвижности (амплитуды движения) сустава. При 
самомассаже их выполняют при помощи другой руки. 
Движения можно чередовать с приемами растирания 
и разминания.

При тугоподвижности в локтевом суставе сеанс 
массажа начинают с мышц плеча и проводят так: 
поглаживание (2-3 раза), выжимание (4-5 раз), по-

глаживание и потряхивание (по 2-3 раза), размина-
ние ординарное и подушечками четырех пальцев (по 
3-4 раза), потряхивание (2-3 раза), выжимание (3-4 
раза), вновь ординарное разминание (4-5 раз) и вы-
жимание (3-4 раза), потом разминание фалангами 
пальцев и ординарное (по 3-4 раза), потряхивание и 
поглаживание (по 2-3 раза). Плечевой сустав можно 
массировать в положении лежа на спине (см. рис. 
103, а) и в положении сидя (см. рис. 92, а).

На предплечье с внутренней стороны массируются 
сгибатели кисти. Выполняются поглаживание (2-3 
раза), выжимание (4-5 раз), ординарное размина-
ние (3-4 раза), выжимание (3-4 раза), потряхивание 
(2-3 раза), разминание ребром ладони (3- 4 раза), 
выжимание (3-4 раза) и потряхивание. Далее вновь 
разминание ординарное (3-4 раза) и фалангами паль-
цев, сжатых в кулак (4-5 раз), выжимание фалангами 
пальцев (3-4 раза), потряхивание, выжимание и по-
тряхивание с поглаживанием (по 2-3 раза).

На внешней стороне предплечья проводят пря-
молинейное или зигзагообразное поглаживание (4-5 
раз), выжимание ребром ладони и поперечное (по 
2-3 раза). Затем следуют разминание ординарное 
(4-5 раз) и ребром ладони (3-4 раза), потряхивание 
и зигзагообразное поглаживание (по 3-4 раза), раз-
минание фалангами пальцев, согнутых в кулак (4-5 
раз), ребром ладони и подушечками четырех пальцев 
(по 3-4 раза), выжимание и поглаживание (3-4 раза).

Мышцы выше локтевого сустава массируют выжи-
манием до середины плеча (по 3-4 раза), разминани-
ем ординарным и подушечками четырех пальцев (по 
3-4 раза). Определив степень подвижности сустава, 
приступают к его растиранию. При этом надо следить, 
чтобы подушечки пальцев при каждом новом дви-
жении проходили ниже и выше места предыдущего 
разминания.

Вначале проводят «щипцы»: четырьмя пальцами 
растирают сустав с наружной стороны, а большим – с 
внутренней (4-6 раз) (см. рис. 92, б). Затем с внешней 
стороны сустава выполняют кругообразное расти-
рание подушечками пальцев (4-6 раз) и фалангами 
пальцев, сжатых в кулак (3-4 раза), прямолинейное 
растирание ребром ладони поперек сустава (10-12 
раз). Весь комплекс повторяют не менее 3 раз. После 
каждого комплекса растирания сустава проводят по-
глаживание и выжимание (по 2-3 раза), разминание 
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SUMMARY

In this paper, the authors present certain theoretical aspects of clinical biomechanics that have allowed to formulate 
new approaches to the organization of the massager's work and enlarged the possibilities of curative massage. Goals 
and objectives of biomechanically determined massage are defined. The most frequently used scheme of massage 
and the technology of its performance are described.

Key words: biomechanics, massage.

РЕЗЮМЕ

В статье представлены некоторые теоретические аспекты клинической биомеханики, позволившие 
сформировать новые подходы к организации работы массажиста и расширяющие возможности лечебного 
массажа. Обозначены цели и задачи биомеханически детерминированного массажа. Дано описание наи-
более часто используемой схемы массажа с техникой исполнения.

Ключевые слова: биомеханика, массаж.

ВВЕДЕНИЕ

В лечении, профилактике и реабилитации забо-
леваний опорно-двигательного аппарата, наряду с 
другими физиотерапевтическими методами, активно 
используется массаж. Наиболее широкое распро-
странение в лечебной практике получили такие виды 
массажа как классический лечебный, сегментарно-
рефлекторный, соединительнотканный, точечный. 

Современные массажные методики разработаны 
с учетом определенных анатомо-физиологических, 

неврологических или иных представлений. В клас-
сическом лечебном массаже основное значение 
имеют состояние мышечного тонуса и направле-
ние кровотока и лимфотока [1, 2, 5, 6, 8, 10, 11], 
сегментарно-рефлекторный массаж базируется на 
учении о сегментарном представительстве дермато-
мов и висцеральных рефлексах [7], основой соеди-
нительнотканного массажа является представление 
о направлении фасциальных волокон [12]. 

Теоретические основы любого вида массажа не 

(5-6 раз) и потряхивание на плече и предплечье.
Особенно тщательно массируются области при-

крепления сухожилий. При наличии рубцовых стяжек 
и соединений кожи с подкожной клетчаткой массаж 
делается более жестко, это способствует восстанов-
лению подвижности кожи и фасций нижележащих 
тканей. Общая длительность сеанса массажа опреде-
ляется состоянием сустава и расположенных рядом 
с ним мышц. Учитываются и размеры сустава: на 

массаж лучезапястного достаточно 7 мин, а коленный 
потребует до 10-15 мин.

Хорошие результаты дает массаж, проведенный 
после тепловых процедур (тепловых мазей, горячей, 
38-40°С, ванны) и выполняемый непосредственно в 
водной среде. Но главное средство реабилитации 
функций сустава – рациональное сочетание массажа 
с лечебной физкультурой.

(Продолжение следует.)
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только определяют технические приемы, исполь-
зуемые массажистом в работе. Они обусловливают 
формирование у массажиста специфического так-
тильного – диагностического и лечебного – опыта 
взаимодействия с пациентом, а у врача-массажиста 
развивают определенный тип клинического мышле-
ния. Образование и последующая практическая рабо-
та нацеливают массажиста на поиск определенного 
типа патологии в теле пациента для последующего 
лечения. При этом в теоретической и практической 
подготовке массажистов недостаточно используются 
современные достижения клинической биомеханики. 
Без этого невозможно сформировать целостный под-
ход к лечению заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. 

Формирование системного подхода в лечебной 
практике с целью повышения эффективности лече-
ния является одной из главных задач в практической 
медицине. Признание того факта, что организм явля-
ется целостной, саморегулирующейся системой, не 
означает целостности и индивидуальности в подходе 
к анализу патологии и практике лечения у конкретного 
пациента. 

Одним из способов приближения к формированию 
целостного подхода в работе массажиста может стать 
предлагаемое нами использование анализа патоло-
гии опорно-двигательного аппарата с точки зрения 
клинической биомеханики с целью проведения био-
механически детерминированного массажа. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Визуальные критерии неоптимальной статики [4] 
позволяют составить представление о мышечно-
тонических нарушениях во взаимосвязи с изменени-
ем пространственного положения костных структур. 
Наиболее значимые в формировании регионарного 
дисбаланса тонические нарушения в постуральных 
и фазических мышцах не утрачивают свою роль и 
при переходе из вертикального положения тела в 
горизонтальное. При этом сохраняются патобиомеха-
нически значимые изменения взаиморасположения 
мест прикрепления мышц и соответственно заинте-
ресованных регионов в пространстве. 

Очевидно, что регионарные мышечно-тонические 
нарушения взаимосвязаны, в том числе за счет 
кинематических цепей [9]. Таким образом, при 

сохранении целостного подхода к анализу пато-
биомеханических изменений получаем определен-
ную, единую картину пространственной деформа-
ции опорно-двигательного аппарата в статике, с 
причинно-следственной взаимосвязью мышечно-
тонических нарушений в разных регионах. Очевидно, 
что данные патобиомеханические нарушения будут 
влиять на формирование измененного двигательного 
стереотипа – оптимального или неоптимального. 
Формирование неоптимального двигательного сте-
реотипа сопровождается появлением клинической 
симптоматики, что в свою очередь способствует 
появлению новых мышечно-тонических изменений. 
Соответственно для адекватной оценки состояния 
опорно-двигательного аппарата с целью последую-
щего выбора метода лечения необходимо точное 
представление об эволюции его биомеханических 
изменений с точки зрения причинно-следственных 
связей. Лечебное воздействие также должно быть 
системным, должно отвечать внутренней логике и 
эволюции патобиомеханических изменений. 

МЕТОДИКА 

Методика массажа создана на основе практиче-
ского совместного опыта работы. Для построения 
схемы биомеханически детерминированного масса-
жа проводится визуальная диагностика статических 
нарушений опорно-двигательного аппарата. С этой 
целью осуществляется комплексная оценка взаимо-
расположения верхних границ грудного и тазового 
регионов (положения правого и левого полутаза и 
лопаток), рельефа грудной клетки по передней и зад-
ней поверхности и ее сагиттального размера слева и 
справа на разных уровнях [4]. 

На основании осмотра создается рабочая ги-
потеза о типе деформации опорно-двигательного 
аппарата и осевой цепочки мышечно-тонических 
нарушений с точки зрения формирования причинно-
следственных связей и определяется последователь-
ность работы с регионами и направления выполнения 
массажных приемов в них.

Перед массажем может использоваться укладка 
пациента на моделируемые по высоте, ширине, длине 
и форме валики. Использование системы валиков 
позволяет придавать сегментам тела либо средне-
физиологическое, либо вынужденное положение, что 
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позволяет добиться акцентированной проработки 
основных (ведущих) миотонических нарушений. 
Кроме того, укладка на моделируемые валики по-
зволяет в рамках курса массажа влиять на изменение 
рельефа тела и позиции регионов за счет изменения 
расстояния между точками прикрепления мышц и, как 
следствие, на изменение мышечного тонуса.

Используются стандартные массажные приемы, 
в обычной последовательности: поглаживание, рас-
тирание, разминание. 

Как правило, массаж последовательно произво-
дится на следующих сегментах: воротниковая зона, 
надплечья, грудной, поясничный и крестцовый от-
делы позвоночника, ягодичная область. 

Массаж проводится с применением стандартных 
массажных масел или мазей, продолжительность 
сеанса массажа – 25-30 мин, курс – 10 сеансов.

Спецификой массажа является жестко фиксиро-
ванная последовательность работы с различными 
сегментами тела, причем в каждом сегменте отдель-
но оговаривается направление движения при выпол-
нении приемов массажистом. Последовательность 
работы с регионами с указанием направления дви-
жения рук массажиста фиксируется в графическом 
виде – схеме массажа. 

Исходя из анализа практического опыта работы, 
можно выделить ряд наиболее часто встречающих-
ся изменений опорно-двигательного аппарата, по 
отношению к которым могут быть использованы 
типичные схемы массажа. В целом схема органи-
зует работу массажиста в режиме противодействия 
патологическим мышечным и костным изменениям 
тела, обеспечивает «раскручивание» конструкции 
опорно-двигательного аппарата. 

В схеме можно проследить аналогию с соедини-
тельнотканным массажем, но в отличие от него про-
водится не только смещение поверхностных тканей, 
но и более глубокая проработка мышц, направление 
движений, как правило, асимметрично [12].

В связи с индивидуализацией подхода массаж 
и его графическое изображение (схема) может 
варьировать в зависимости от типологии деформа-
ции опорно-двигательного аппарата. Для демон-
страции предлагается схема массажа для паци-
ента, изображенного и описанного в монографии 
Л.Ф. Васильевой [4]. Для лучшего понимания измене-

ний опорно-двигательного аппарата ниже приводится 
описание статической деформации [4]. 

ОСМОТР СЗАДИ 

Тазовый регион. Асимметричность верхних границ 
свидетельствует о смещении правой половины вверх, 
а левой половины – вниз (признаки латерофлексии 
таза). При этом задняя верхняя подвздошная ость 
справа смещается вниз, а слева – вверх.

Поперечный размер левой половины таза больше 
правой в верхней части таза и меньше – в нижней. 
Привлекает внимание смещение нижней половины 
таза вправо, так что исчезает расстояние между 
правой рукой и тазом, в то время как расстояние 
между левой рукой и тазом увеличено.

Поясничный регион. Верхняя и нижняя границы 
региона слева удалены друг от друга, в то время 
как справа они приближены. При этом появляется 
деформация боковых контуров тела: справа – углу-
бление, слева – сглаженность. На всем протяжении 
поясничного региона лордоз сглажен, в то время как 
на уровне грудо-поясничного перехода находится 
гиперлордоз и сколиоз выпуклостью влево, таким об-
разом, что поясничный отдел смещен вперед, влево 
и вниз относительно вышерасположенных.

Грудной регион. Верхняя и нижняя границы ре-
гиона не параллельны. Правое надплечье смещено 
вверх, а нижний край ребра опущен вниз. Кроме того, 
имеется разница и в поперечном размере правой и 
левой половин грудной клетки. Справа в верхней и 
средней трети грудной клетки увеличение попереч-
ного размера, а в нижней трети – его уменьшение.

Боковой контур справа формирует выпуклость на 
верхней и средней трети грудного региона, которая 
сменяется углублением на нижней трети. Грудной 
кифоз сглажен на нижней и средней трети и уве-
личен (гиперкифоз) в верхнегрудном регионе. Он 
распространяется выше на нижнюю и среднюю ча-
сти шейного региона позвоночника. Имеются также 
признаки ротации верхней границы вправо. Правое 
плечо смещено вперед относительно левого плеча.

Правая лопатка имеет дорзальное смещение 
нижнего угла и латерального края с формированием 
выпуклости около латерального края лопатки. Кро-
ме того, на дорзальной поверхности лопатки видно 
увеличение выпуклости над местом расположения 
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большой круглой мыш-
цы. Подчеркнут контур 
акромиального отростка 
лопатки. Левая лопатка 
имеет дорзальное смеще-
ние ее каудального конца 
и медиального края с об-
разованием выпуклости в 
области верхнемедиаль-
ного края. Данная выпу-
клость имеет продольную 
форму, находится над 
местом расположения 
мышцы, поднимающей 
лопатку, и заканчивается 
у нижнешейного отдела 
позвоночника.

Схема массажа при 
подобном типе деформа-
ции показана на рисунке. 
Цифрами (1–4) обозна-
чена последовательность 
работы массажиста.

 1. Движение начинается из-под вертела бе-
дренной кости, далее по внутреннему краю ягодицы 
и выходит на гребень крыла подвздошной кости с 
захватом поясничной области.

2. Движение начинается из-под наружного 
края лопатки, далее по внутреннему краю лопатки и 
паравертебрально и заканчивается на надплечье с 
захватом основания шеи и сведением на плечо. 

3. Движение начинается из-под края левого 
надплечья, с захватом основания шеи, далее по 
внутреннему краю лопатки и паравертебрально и 
переходит на отведение по межреберьям. 

4. Движение начинается с поясничной области, 
далее выходит на гребень крыла подвздошной кости, 
по внутреннему краю ягодицы, заканчиваясь либо 
сведением на заднюю поверхность бедра, либо на на-
ружной части ягодичной области. Преимущественно 
используются широкие движения, с большой площа-
дью захвата. 

5. Завершается массаж «сквозным», сим-
метричным поглаживанием, захватывающем всю 
массируемую область – от ягодичной до шейно-
воротниковой зоны. 

Все движения вместе составляют цикл, повторяю-
щийся во время выполнения массажа несколько раз. 

Объективизация изменений статической дефор-
мации опорно-двигательного аппарата при исполь-
зовании биомеханически детерминированного мас-
сажа проводилась нами с помощью измерительной 
системы «Zebris GMS 30». 

ВЫВОДЫ

Метод биомеханически детерминированного 
массажа может быть использован в комплексной 
профилактике и лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата наряду с лечебным мас-
сажем. Он позволяет расширить диагностический 
арсенал массажистов и эффективнее использовать 
приемы классического массажа. 
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PERIODIC HYPOXIC-HYPEROXIC TRAINING IN THE REHABILITATION OF 

SPORTSMEN WITH THE CHRONIC HYPER-TRAINING SYNDROME 

(A PILOT STUDY)
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SUMMARY

The testing of the method of periodic hypoxic-hyperoxic physical training sessions (PHHPTS) was conducted 
with a view of correcting the functional status and rehabilitating physical exercise performance of sportsmen with the 
syndrome of chronic hyper-training. The course of hypoxic-hyperoxic preconditioning has led to increasing tolerance 
of the sportsmen to acute dosed hypoxia, eliminating clinical manifestations of excess training, rehabilitation regarding 
the initially reduced exercise performance, aerobic stamina, and optimizing the vegetative regulation of heart.

In spite of the pilot nature of the study, the offered method of periodiс hypoxic-hyperoxic training sessions, given its 
experimental justifications and the accumulated experience of applied usage, is the prospective approach to widening 
the range of rehabilitation means for the sportsmen with the syndrome of chronic hyper-training.

Key words: periodic hypoxic-hyperoxic physical training session, chronic hyper-training, aerobic efficiency, 
vegetative regulation of heart.

РЕЗЮМЕ

Проведена апробация метода интервальных гипоксически-гипероксических тренировок (ИГГТ) для коррек-
ции функционального состояния и восстановления физической работоспособности спортсменов с синдромом 
хронической перетренированности. Курс гипоксическо-гипероксического прекондиционирования приводит к 
повышению устойчивости спортсменов к острой дозированной гипоксии, устранению клинических проявлений 
перетренированности, восстановлению исходно сниженной работоспособности, аэробной выносливости, 
оптимизации вегетативной регуляции сердца.

Несмотря на пилотный характер исследования, предложенный метод интервальных гипоксически-
гипероксических тренировок, учитывая его экспериментальные обоснования и накапливаемый опыт при-
кладного применения, является перспективным подходом в расширении арсенала средств реабилитации 
спортсменов с синдромом хронической перетренированности.

Ключевые слова: интервальная гипоксически-гипероксическая тренировка, хроническая перетрениро-
ванность, аэробная работоспособность, вегетативная регуляция сердца.



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

№ 2 (74) 201020

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ВВЕДЕНИЕ

Высокие спортивные достижения практически в 
каждом виде спорта сопровождаются предельными 
нагрузками как в тренировочном, так и в соревнова-
тельном периоде. Если тренировочный процесс, ин-
тенсивность нагрузок не соответствуют возрастным, 
индивидуальным особенностям спортсмена, уровню 
подготовленности, при наличии предрасполагающих 
факторов (заболевания, нарушения режима и т.п.) мо-
гут возникать различные нарушения: переутомление, 
перетренированность, перенапряжение, сопрово-
ждающиеся снижением психомоторной, физической 
работоспособности, изменением функционального 
состояния, снижением уровня здоровья спортсмена 
[4, 10]. Восстановление спортивной работоспособности 
и оптимального функционирования после тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок является неотъемле-
мой частью подготовки и медицинского обеспечения 
высококвалифицированных спортсменов.

Одним из перспективных методов эффективного 
восстановления функционального состояния спорт-
сменов, повышения их аэробных возможностей, фи-
зической работоспособности и выносливости является 
высокогорная или аппаратная гипоксическая трени-
ровка [22]. В довольно многочисленных исследованиях 
показано, что тренировка спортсменов в условиях сред-
негорья или в моделированных условиях умеренной 
– выраженной периодической гипоксии (сопоставимо 
с высотой 4200-5000 м над уровнем моря) приводит к 
комплексу гематологических «ответов» – росту содер-
жания сывороточного эритропоэтина, ретикулоцитозу, 
повышению содержания гемоглобина, кислородной 
емкости крови и, как следствие, росту максимальной 
аэробной производительности [15, 16]. Наряду с этим 
активирует мультифакторный каскад негематоло-
гических «ответов», включая ангиогенез, транспорт 
глюкозы, утилизацию липидов, регуляцию pH, мощ-
ность систем антиоксидантной защиты, улучшение 
мышечной производительности на митохондриальном 
уровне, повышение устойчивости к лактоацидозу и пр. 
[12, 19]. Предложены разные методы моделирования 
высокогорной гипоксии – барокамеры, гипоксические 
палатки, масочные аппараты [18], разные протоко-
лы гипокситренировок: 1) длительная многочасовая 
экспозиция гипоксии (модель «train low, sleep high»), 
2) интервальная 1-5-часовая экспозиция ежедневно в 

течение 12-14 дней, 3) гипоксические экспозиции во 
время выполнения тренировочных физических нагрузок 
[11]. Поскольку в разных исследованиях используются 
разное оборудование, протоколы тренировок, режимы 
длительности, кратности и интенсивности гипоксиче-
ских стимулов, их результаты зачастую несопоставимы, 
а данные по поводу эффективности гипоксических 
тренировок в спорте неоднозначны и противоречивы 
[13, 20]. В единственном доступном систематическом 
обзоре [11], основанном на метаанализе результатов 51 
исследования показано, что для элитных спортсменов 
эффективным протоколом гипокситренировок является 
модель «train low, sleep high», для молодых спортсменов, 
в случае нарушения функций, сниженной работоспособ-
ности могут применяться другие протоколы с более 
краткими гипоксическими экспозициями, однако этот 
вопрос требует дополнительных исследований.

В России большую популярность приобрел метод 
интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) – ды-
хание через маску гипоксической газовой смесью 
короткими интервалами – 5-8 мин, прерываемыми 
3-4-минутными нормоксическими паузами. Показана 
эффективность применения ИГТ в комплексной реаби-
литации пациентов с сердечно-сосудистой патологией, 
бронхиальной астмой, ожирением и пр., при подготовке 
квалифицированных спортсменов, повышении стрес-
соустойчивости и физиологических резервов здорового 
работающего человека [3, 5, 18].

В ряде исследований установлено, что важным мо-
ментом в случае применения ИГТ является чередование 
периодов дозированной гипоксии (активация всех ме-
ханизмов транспорта и утилизации О

2
) и реоксигена-

ции (восстановление исходного уровня кислородного 
снабжения организма на фоне повышенной активности 
механизмов его транспорта и утилизации) [7, 9]. В этом 
случае периоды реоксигенации индуцируют продукцию 
активных форм кислорода (АФК), которые запускают 
сигнальные каскады синтеза защитных внутриклеточных 
факторов, в том числе с антиоксидантной функцией. 
Эффективность таких тренировок удалось повысить 
чередованием коротких гипоксических экспозиций 
гипероксическими «импульсами» [1]. В эксперимен-
тальных работах показано, что в курсе процедур ком-
бинации периодов умеренных гипоксии и гипероксии 
эффективность адаптации возрастает в первую очередь 
за счет повышения интенсивности редокс-сигнала без 
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углубления гипоксии, а режим тренировки «гипоксия/
гипероксия» более эффективно предупреждает раз-
витие АФК-индуцированных, стрессорных нарушений 
и повышает физическую выносливость животных (тест 
«плавание до отказа») по сравнению с режимом «гипок-
сия/нормоксия» [1, 9]. При этом тренирующие эффекты 
ИГТ при режиме «гипоксия/гипероксия» развиваются 
быстрее [9].

Нами разработаны новый способ гипокситрениров-
ки человека, в котором для потенцирования ее эффек-
тов используется дыхание гипоксическими газовыми 
смесями, чередующееся с дыханием гипероксическими 
(30% О

2
) газовыми смесями – метод интервальной 

гипоксически-гипероксической тренировки (ИГГТ) [2], 
а также устройство для его реализации [17]. 

Цель выполненной работы – исследование возмож-
ности применения нового метода – ИГГТ для реабилита-
ции спортсменов с синдромом хронической перетрени-
рованности и повышения уровня их работоспособности.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании, проведенном на базе поликли-
ники РГУФКСиТ, приняли участие 15 спортсменов-
легкоатлетов (7 мужчин и 8 женщин) со спортивной 
квалификацией КМС и МС, в возрасте 18-21 год 
(спортивный стаж – 5-8 лет). На момент первичного 
обследования у всех спортсменов клинически был 
верифицирован диагноз «синдром хронической пере-
тренированности».

Для коррекции проявлений хронической перетрени-
рованности был предложен курс ИГГТ (14 процедур по 
45 мин, в режиме 3 раза в неделю) в качестве моновоз-
действий на фоне регулярных облегченных физических 
тренировок (процедуры отпускались после трениро-
вок через 1,5-2 ч). Перед началом курса тренировок 
определяли индивидуальную чувствительность спорт-
сменов к гипоксии путем проведения 10-минутного 
гипоксического теста (ГТ) с ежеминутным контролем 
ЧСС и SaO

2
. Процедуры ИГГТ начинали с подачи через 

маску гипоксической смеси с 11% О
2
 (5-7 мин), затем 

2-3 мин подавали гипероксическую газовую смесь с 
30% О

2
. Длительность гипоксического воздействия и 

последующей гипероксии зависели от индивидуальной 
гипоксической чувствительности спортсмена в ГТ, а 
их переключение осуществлялось автоматически по 
специальным алгоритмам (биообратная связь) [17]. 

В течение процедуры проводили 6-7 таких циклов. По-
сле 5-7 процедур интенсивность гипоксии повышали 
до 10% О

2
.

До курса процедур ИГГТ и на 3-4-й день по их за-
вершении все спортсмены проходили комплексное 
обследование, которое проводилось в первой половине 
дня и включало:

 – оценку психологического и эмоционального ста-
туса (тест дифференцированных эмоций К. Иза-
рда и шкала хронического утомления, адаптиро-
ванные проф. А.Б. Леоновой с соавт.) [6]; 

 – регистрацию кардиоинтервалограмм в положе-
нии лежа (АПК «ВНС-спектр», ООО «Нейрософт», 
Иваново, 2002) в течение 5 мин с последующей 
оценкой временных и частотных характеристик 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) в со-
ответствии с общепринятыми стандартами [21]. 
В качестве временных характеристик ВСР рас-
считывали ЧСС, уд/мин; среднее квадратическое 
отклонение величин RR интервалов за всю эпоху 
(SDNN, мс); моду (Мо, мс), амплитуду моды 
(АMо, %), вариационный размах (ВР, мс) и ко-
эффициент вариации (CV,%); процент от общего 
количества последовательных пар RR интервалов, 
значения которых различались больше, чем 50 
миллисекунд (pNN50,%). Вычисляли индекс на-
пряжения регуляторных систем (ИН, усл. ед.). При 
частотном анализе общей вариабельности эпохи 
кардиоинтервалов определяли общую мощность 
спектра ВСР (ТР), а также мощности в отдельных 
диапазонах: высокочастотном (HF, %), низкоча-
стотном (LF, %), сверхнизкочастотном (VLF, %). 
Вычисляли индекс симпатопарасимпатического 
взаимодействия LF/НF [21];

 – тестирование уровня физической работоспособ-
ности с использованием теста PWC-170 с рас-
четом показателей абсолютной и относительной 
(на килограмм массы) работоспособности в 
модификации В.Л. Карпмана [8], МПК, МПК/кг, а 
также экономичности выполнения нагрузки (сте-
пень прироста ЧСС, АД, индексов хронотропного 
и инотропного резерва (ИХР и ИИР), двойного 
произведения – ДП) [8];

 – запись ЭКГ покоя в 12 отведениях для клиниче-
ской оценки состояния перетренированности и 
выявления признаков нарушений в миокарде.
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Cтатистическая обработка полученных данных про-
ведена с использованием программы «Statistica for 
Windows» 6.0. Учитывая малую численность группы на-
блюдения и ненормальность распределения значений 
отдельных показателей, для оценки достоверности 
различий использовали непараметрический критерий 
Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При исходном обследовании спортсменов установ-
лено, что все они имели различные признаки перетре-
нированности. Большинство участников исследования 
отмечали ухудшение самочувствия, повышенную утом-
ляемость (80%), ощущения перебоев в работе сердца, 
нарушения цикла «сон – бодрствование» (73,3%), вы-
сокий уровень субъективной тревоги (66,6%); при ЭКГ-
обследовании выявлены нарушения ритма сердца (как 
правило, в виде желудочковой экстрасистолии) – у 80%, 
нарушение реполяризации желудочков (горизонтальная 
депрессия ST-сегмента – у 73,3%). 

При психологическом тестировании обследуемые 
демонстрировали высокий уровень негативных и 
тревожно-депрессивных эмоций (при границе рефе-
ренсных значений для популяции здоровых лиц [6] – 
36 и 33 балла соответственно), а также значительную 

степень хронического утомления (табл. 1). При анализе 
показателей ВСР установлены несколько сниженные 
по отношению к нормативам спортсменов значения 
ТР, умеренно повышенные значения низкочастотной 
составляющей ВСР (LF), сниженный вклад высокоча-
стотного компонента HF и повышение индекса LF/HF, 
что можно интерпретировать как высокую степень 
напряжения нейрогуморальной регуляции сердеч-
ной деятельности с доминированием симпатических 
влияний [8].

Уровень работоспособности и аэробная производи-
тельность практически у всех участников исследования 
при исходном тестировании были значимо снижены 
(табл. 2) по сравнению с результатами тестирования 
20 спортсменов без признаков хронической перетрени-
рованности (у них среднегрупповые значения PWC/MT 
– 19,26±0,64 кгм/мин/кг).

После прохождения курса ИГГТ на фоне продол-
жающихся тренировок в облегченном режиме в группе 
обследованных спортсменов установлены улучшение 
их психологического, функционального состояния, 
повышение уровня работоспособности. Так, по субъек-
тивным самоотчетам, у всех обследуемых после курса 
ИГГТ происходили улучшение общего самочувствия, 
нормализация сна и настроения, исчезли ощущения 

Таблица 1

Динамика показателей психологического статуса и вариабельности сердечного ритма спортсменов в курсе ИГГТ 

(М±m)

№ Показатель Исходно После курса ИГГТ

1 Хроническое утомление (ХУ) 42,45±2,95 38,98±3,40 (р=0,05)

2 Позитивные эмоции (ПЭ) 42,05±2,37 44,57±1,97 

3 Негативные эмоции (НЭ) 44,19±2,26 42,79±2,13 

4 Тревожно-депрессивные эмоции (ТДЭ) 44,37±3,07 41,57±2,45

5 SDNN, мс 54,0±7,7 82,0±8,6 (р=0,03)

6 pNN50, % 28,3±8,4 34,02±9,4

7 CV,% 5,75±0,49 6,62±0,59

8 TP, мс2 3118±456 3890±337 (р=0,1)

9 LF/HF 8,01±6,51 1,35±0,71 (р=0,007)

10 VLF, мс2 1310±204 1298±136

11 LF,мс2 1300±566 801±209 (р=0,005)

12 HF, мс2 257,3±170 624,1±168 (р=0,005)

13 ЧСС, уд/мин 68,25±5,35 67,12±3,72

14 Мо, с 0,934±0,07 0,927±0,05

15 АМо,% 39,8±4,6 36,7±4,8

16 ВР, с 0,304±0,03 0,350±0,03

17 ИН, усл. ед. 100,9±15,7 75,3±21,1 (р=0,1)

Условные обозначения: здесь и далее в последней графе в скобках – значимость различий по отношению к исходным данным.
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перебоев в работе сердца. При психотестировании вы-
явлено значимое снижение проявлений хронического 
утомления, однако в структуре эмоций существенных 
изменений не произошло – по-прежнему доминировали 
негативные эмоции. 

Гипоксически-гипероксическое прекондициониро-
вание привело к уменьшению (исчезновению) клиниче-
ски значимых изменений на ЭКГ: у 11 спортсменов из 15 
произошло восстановление процессов реполяризации 
желудочков, у всех обследуемых нарушения ритма по-
сле курса реабилитации не выявлены. 

Большинство спортсменов хорошо переносили курс 
ИГГТ, лишь у 3 из 15 первые процедуры сопровождались 
жалобами на чувство нехватки воздуха, затруднения 
вдоха, эмоциональным возбуждением. После незна-
чительного снижения гипоксической экспозиции и со-
ответствующих разъяснений спортсмены продолжили 
курс тренировок. Многие отмечали релаксирующее 
влияние процедур, а к концу курса – улучшение пере-
носимости спортивных тренировок на следующий день 
после процедуры ИГГТ.

По завершении курса ИГГТ отмечено существенное 
повышение устойчивости спортсменов к острой моде-
лируемой гипоксии в гипоксическом тесте – значимое 

снижение степени десатурации гемоглобина и степени 
прироста ЧСС при повторном тестировании (табл. 3).

В динамике показателей ВСР отмечены тенденции к 
повышению общей мощности вариабельности со сни-
жением вклада LF и повышением вклада HF компонен-
тов, что нашло отражение в значимом снижении индекса 
симпатопарасимпатических отношений. Подобные 
сдвиги расцениваются как некоторое повышение ва-
гусных влияний и снижение симпатически индуциро-
ванного напряжения вегетативной регуляции сердца. 

При повторном (после ИГГТ) тестировании физи-
ческой работоспособности выявлено существенное 
повышение значений PWC170, МПК и их относительных 
(к массе тела) величин, а также значимое снижение сте-
пени прироста ЧСС, АД, двойного произведения ( ДП), 
ИХР и ИИР (табл. 2.), что свидетельствует о повышении 
хроноинотропных резервов миокарда и экономизации 
работы кровообращения при выполнении нагрузки той 
же мощности. Полученные данные хорошо согласуются 
с результатами работ [11, 15], где показана эффек-
тивность использования относительно коротких (2-3 
недели) протоколов искусственно моделированной 
интервальной гипоксии (изолированно или сочетанно 
с выполнением нагрузок умеренной интенсивности) 

Таблица 2

Динамика показателей физической работоспособности по тесту PWC170 у спортсменов в курсе ИГГТ (М±m)

Показатель Исходно После курса ИГГТ

МПК, мл 2983,52±121,52 3197,04±121,53 (р=0,001)

МПК/МТ, мл/кг 46,42±1,32 50,37±1,39 (р=0,001)

PWC170, кгм/мин 1025,60±71,48 1151,20±71,49 (р=0,001)

PWC170/МТ, кгм/мин/кг 15,79±0,75 17,98±0,76 (р=0,005)

ИХР, % 65,8±3,6 54,8±5,4 (р=0,01)

ИИР, % 50,0±5,3 38,0±5,9 (р=0,01)

ДПнагр., усл. ед. 248,2±8,5 213,6±11,3 (р=0,08)

ΔДП, усл. ед. 167,1±8,1 132,2±12,5 (р=0,007)

Условные обозначения: ДПнагр. – значения двойного произведения на второй ступени нагрузки, ΔДП – прирост значения показателя 
ДП на второй ступени нагрузки по отношению к значениям в состоянии покоя.

Таблица 3

Динамика показателей гипоксической устойчивости спортсменов при моделировании гипоксии в курсе ИГГТ 

(М±m)

Показатель Исходно После курса ИГГТ

SaO
2
 min, % 77,93±1,88 84,29±1,54 (р=0,001)

ЧСС max, уд/мин 82,2±3,9 76,6±3,0 (р=0,01)

ΔSaO
2
, % 19,29±2,16 12,21±1,53 (р=0,002)

ΔЧСС, уд/мин -14,6429±2,74 -9,07±2,18 (р=0,016)

Условные обозначения: SaO
2
min и ЧССmax – соответственно минимальные значения сатурации крови кислородом и максимальные зна-

чения ЧСС при проведении ГТ, ΔSaO
2
 и ΔЧСС – средние значения степени снижения насыщения крови кислородом и прироста ЧСС в ГТ.
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в восстановлении аэробной производительности, 
коррекции вегетативной регуляции спортсменов в 
постсоревновательном периоде, при снижении вы-
носливости, но не в повышении работоспособности 
элитных спортсменов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты выполненного пилот-
ного исследования показали возможность и потен-
циальную эффективность применения интервальных 
гипоксически-гипероксических тренировок (ИГГТ) в 
нормобарическом режиме с биообратной связью для 
коррекции функционального состояния и восстанов-
ления физической работоспособности спортсменов с 
синдромом хронической перетренированности. Курс 
гипоксическо-гипероксического прекондиционирова-
ния приводит к повышению устойчивости спортсменов 
к острой дозированной гипоксии, устранению клиниче-
ских проявлений перетренированности, восстановле-
нию исходно сниженного уровня работоспособности 
и аэробной выносливости, оптимизации вегетативной 
регуляции сердца.

Полученные результаты носят предварительный 
характер и требуют уточнения в сравнительных кон-
тролируемых исследованиях эффектов режимов 
ИГГТ и «традиционной» ИГТ, с контролем динамики 
специальной работоспособности в квалиметрических 
тестах. Вместе с тем метод интервальных гипоксически-
гипероксических тренировок, с учетом его экспери-
ментальных обоснований и накапливаемого опыта 
прикладного применения, является перспективным 
подходом расширения арсенала средств реабилитации 
спортсменов с синдромом хронической перетрениро-
ванности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Архипенко Ю.В., Сазонтова Т.Г. Влияние адаптации к раз-
личному уровню кислорода на физическую выносливость, 
свободнорадикальное окисление и белки срочного ответа / 
Пятая Российская конференция «Гипоксия: механизмы, 
адаптация, коррекция»: тезисы докладов // Патогенез 
[Научно-практический журнал]. – 2008. – № 3. – С. 44–45.

2. Архипенко Ю.В. Сазонтова Т.Г., Глазачев О.С., Пла-
тоненко В.И. Способ повышения неспецифических 
адаптационных возможностей человека на основе 
гипоксически-гипероксических газовых смесей. Патент 

РФ на изобретение № 2289432 от 20 декабря 2006 г. 
(Заявка № 2005130748).

3. Волков Н. И. Интервальная тренировка в спорте. М.: 
Физкультура и спорт, 2000. 162 с. 

4. Гаврилова Е.А., Чурганов О.А. Современные представле-
ния о синдроме перетренированности // Мат-лы Между-
нар. науч. конф. по вопросам состояния и перспективам 
развития медицины в спорте высших достижений «Спор-
тмед – 2007». – М.: Физическая культура, 2007. С. 91–94.

5. Горанчук В.В., Сапова Н.И., Иванов А.О. Гипокситерапия. 
СПб., 2003. 536 с.

6. Леонова А.Б., Капица М.С. Методы субъективной оценки 
функциональных состояний человека // Практикум по 
инженерной психологии и эргономике / Под ред. Ю.К. 
Стрелкова. М.: Академия, 2003. С. 136–166. 

7. Лукьянова Л.Д., Германова Э.Л., Цыбина Т.А. и др. 
Эффективность и механизм действия различных типов 
гипоксических тренировок. Возможность их оптимиза-
ции // Патогенез [Научно-практический журнал]. – 2008. 
– № 3. – С. 32–36.

8. Михайлов В.М. Нагрузочное тестирование под контролем 
ЭКГ: велоэргометрия, тредмилл-тест, степ-тест, ходьба. 
Иваново, 2005. 440 с.

9. Сазонтова Т.Г., Пылаева Е.А., Кривенцова Н.А. Роль гипок-
сической и стрессорной компонент в защитных эффектах 
различных видов адаптации к гипоксии и гипероксии / 
Пятая Российская конференция «Гипоксия: механизмы, 
адаптация, коррекция»: тезисы докладов // Патогенез 
[Научно-практический журнал]. – 2008. – № 3. – С. 85.

10. Смоленский А.В. Краткий курс лекций по спортивной 
медицине. М.: РГУФКСиТ, 2004. 190 с. 

11. Bonetti D.L.; Hopkins W.G. Sea-Level Exercise Performance 
Following Adaptation to Hypoxia: A Meta-Analysis// Sports 
Medicine. – 2009. – V. 39 (2). – Р. 107–127.

12. Gore C.J., Clark S.A., Saunders P.U. Nonhematological 
mechanisms of improved sea-level performance after hypoxic 
exposure // Med. Sci. Sports Exerc. – 2007. – N 39(9). – 
P. 1600–1609. 

13. Friedmann B., Borisch S., Kucera K., et al. Strength Endur-
ance Training in Normobaric Hypoxia Is Not Superior To 
Equivalent Training in Normoxia // Medicine & Science in 
Sports & Exercise. – May, 2001. – V. 33(5). – P. 599.

14. Hoppeler H., Vogt M. Hypoxia training for sea-level per-
formance. Training high-living low // Adv. Exp. Med. Biol. 
– 2001. – N 502. – P. 61–73.

15. Katayama K., Matsuo H., Ishida K. et al. Intermittent hypoxia 



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

25№ 2 (74) 2010

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

improves endurance performance and submaximal exercise ef-
ficiency // High. Alt. Med. Biol. – 2003. – 4(3). – P. 291–304.

16. Koistinen P.O., Rusko H., Irjala K. et al. EPO, red cells, and 
serum transferrin receptor in continuous and intermittent 
hypoxia// Medicine & Science in Sports & Exercise. – 2000. 
– Vol. 32. – N 4. – Р. 800–804.

17. Kostin I.A., Glazachev O.S., Platonenko A.V., Spirina G.K. 
Device for Complex interval normobaric hypoxic hyperoxic 
training of a human: Patent application publication No: US 
2009/0183738 A1, 23.07.2009 (Appl. number 12015840, 
01.22.2008).

18. Serebrovskaya T.V. Intermittent hypoxia research in the former 
soviet union and the commonwealth of independent States: 
history and review of the concept and selected applications 
// High Alt Med Biol. – 2002. – N 3(2). – P. 205–221.

19. Schobersberger W., Schmid P., Lechleitner M., et al. Austrian 

Moderate Altitude Study 2000 (AMAS 2000). The effects of 
moderate altitude (1,700 m) on cardiovascular and metabolic 
variables in patients with metabolic syndrome// Eur. J. Appl. 
Physiol. – 2003. – N 88. – P. 506–514.

20. Tadibi V., Dehnert C., Menold E., Bartch P. Unchanged 
Anaerobic and Aerobic Performance after Short-Term Inter-
mittent Hypoxia// Medicine & Science in Sports & Exercise. 
– 2007. – Vol. 39(5). – Р. 858–864.

21. Task Forсe of the European Society of Cardiology and 
the North American Society of Pacing and Electrophysiol-
ogy. Heart Rate Variability. Standards of Measurements, 
Physiological Interpretation, and Clinical Use // Circulation. 
– 1996. – V. 87. – P. 1043.

22. Wilber R. L. Application of Altitude/Hypoxic Training by Elite 
Athletes // Medicine & Science in Sports & Exercise. – 2007. 
– Vol. 39(9). – Р. 1610–1624. 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ 

ВОЗБУДИМОСТИ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

А.В. Лапченков, Е.А. Михайлова, Ю.А. Поварещенкова

Великолукская академия физической культуры и спорта, кафедра физиологии 
и спортивной медицины, г.Великие Луки, Псковская область

p_j_a@mail.ru

NEUROPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF CONTROL OF EXCITABILITY 

OF LOWER LIMB MUSCLES
A.V. Lapchenkov, Ye.A. Mikhailova, Yu.A. Povareshchenkova

Velikiye Luki Academy of Physical Culture and Sports, Physiology 
and Sports Medicine Department, Velikiye Luki, the Pskov Region

SUMMARY

Reflectory motion responses of bilateral muscles of lower limbs were induced by means of cutaneous electric 
stimulation at the level of T

11
-T

12
 of the spinal cord in the state of rest and during isometric effort. Athletes who have 

specialized in cyclic sports asking for the manifestation of stamina and neurologically healthy subjects took part in 
the study. It was established that the threshold of tested muscles in the healthy youths was above that of the sports-
men. The amplitude of reflectory motion responses of the muscles of crus of the working limb increased with growing 
isometric effort, and the latent period had a certain tendency to shortening. This fасt, as well as the change of the 
threshold, maximum amplitude and latency of the muscles under survey are the result of the adaptation to cyclic load.

Key words: excitability of α-motor neurons, motion responses, sportsmen engaged in sports requiring stamina.

РЕЗЮМЕ

Рефлекторные двигательные ответы билатеральных мышц нижних конечностей вызывали накожной элек-
трической стимуляцией на уровне T

11
-Т

12
 спинного мозга в состоянии покоя и при изометрическом усилии. 

В исследовании приняли участие атлеты, специализирующиеся в циклических видах спорта, требующих 
проявления выносливости, и неврологически здоровые лица. Установлено, что порог тестируемых мышц у 
здоровых юношей более высокий, чем у спортсменов. Амплитуда рефлекторных двигательных ответов мышц 
голени рабочей конечности увеличивалась с ростом изометрического усилия, а латентный период имел не-
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которую тенденцию к укорочению. Этот факт, а также изменение порога, максимальной амплитуды и латент-
ности тестируемых мышц являются следствием адаптации к циклической нагрузке.

Ключевые слова: возбудимость α-мотонейронов, двигательные ответы, спортсмены, специализирую-
щиеся в видах на выносливость.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс перехода срочной адаптации в последую-
щий этап долговременной адаптации обязательно со-
провождается перестройкой регуляторных механизмов 
[1, 2]. Эффективность данного процесса косвенно 
можно оценить по успешности выполнения конкрет-
ного моторного задания. Выявление в этих условиях 
особенностей спинальной регуляции скелетных мышц 
позволит контролировать процесс спортивного со-
вершенствования, предупредить развитие нарушений 
и своевременно корректировать изменения функцио-
нального состояния мышечной системы. В данной рабо-
те представлены результаты исследования сегментар-
ной системы регуляции моторного звена двигательной 
системы у лиц, имеющих различный уровень адаптации 
к мышечной работе. 

МЕТОДИКА 

Для оценки функционального состояния нервно-
мышечного аппарата использовали стимуляционную 
электронейромиографию. Регистрировали рефлек-
торную возбудимость α-мотонейронов посредством 
мультисегментарного моносинаптического тестиро-
вания по методике G. Courtine et al. [3] при стимуляции 
корешков афферентных волокон периферических 
нервов на уровне T

11
-T

12
. Использованная техника по-

лучения моносинаптических ответов позволяет изучать 
рефлекторные двигательные ответы ряда симметрично 
расположенных мышц, вызываемые накожной электри-
ческой стимуляцией спинномозговых нервов. Опреде-
лялась рефлекторная возбудимость α-мотонейронов 
m.rectus femoris, m.gastrocnemius caput mediale, 
m.tibialis anterior, m.soleus по максимальной амплитуде 
моносинаптических ответов. 

Биполярные накожные электроды с межэлектрод-
ным расстоянием 2 см устанавливались на брюшках би-
латерально расположенных мышц нижних конечностей 
посередине между местом их начала и прикрепления. 
Со стороны позвоночника позиционировали катод 
между T

11
 и T

12
 позвонками, два анода располагали 

билатерально по передней поверхности подвздошных 

гребней. Отведение и регистрация биопотенциалов 
скелетных мышц осуществлялись с восьми каналов 
при одномоментной стимуляции с помощью комплекса 
«Мини-Электромиограф», предусматривающего обра-
ботку полученных данных по специальной компьютер-
ной программе «Муо» (АНО «Возвращение», СПб., 2003). 

Интенсивность электрических стимулов составляла 
от 70 мА до 80 мА. Этой интенсивности сигнала было 
достаточно для вызова ответов во всех тестируемых 
мышцах. При электрической стимуляции ощущения 
у обследуемых не были болезненными, а вызывали 
некоторый дискомфорт вследствие сокращения пара-
спинальных мышц. 

Для изучения модуляции рефлекторной возбуди-
мости α-мотонейронов при дозированной мышечной 
нагрузке выполняли изометрическое напряжение, 
регламентированное по мощности, с использованием 
Biodex System 4. Электрический стимул наносили при 
удержании мышечного напряжения 25%, 50%, 75% 
максимального и при максимальном изометрическом 
усилии в положении сидя в кресле, правая нога была 
зафиксирована с сохранением 110° в коленном и 90° в 
голеностопном суставах, стопа левой располагалась в 
упоре с углом 90° в коленном и голеностопном суставах. 
Стимулы наносились с периодом 60 с. 

В исследовании принимали участие атлеты, специа-
лизирующиеся в циклических видах спорта, требующих 
проявления выносливости, легкоатлеты-стайеры и 
велогонщики-шоссейники (n=12) в возрасте от 19 до 
22 лет (рост – от 169 до 176 см, вес – 66-75 кг), имею-
щие квалификацию «1 взрослый разряд» или «кандидат 
в мастера спорта». В контрольную группу (n=12) вошли 
неврологически здоровые юноши соответствующей 
возрастной группы, не имеющие достоверных отличий 
от спортсменов по антропометрическим показате-
лям. С письменного разрешения матери и в ее при-
сутствии в исследовании участвовал мальчик (12 лет, 
рост – 138 см, вес – 44 кг) с ампутацией части голени, 
занимающийся плаванием, стаж занятий – 2 года. 
Иссле до вание было разрешено комитетом по биоэтике 
Великолукской государственной академии физической 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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культуры и спорта и соответствовало Хельсинской 
декларации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристики получаемых рефлекторных двига-
тельных ответов – латентность, амплитуда и форма, а 
также тот факт, что в пилотных исследованиях подача 
предшествующего стимула и вибрация сухожилия 
приводили к достоверной депрессии или подавлению 
рефлекторных ответов, позволили предполагать, что 
ответы имели моносинаптическую природу. 

Амплитуда рефлекторного ответа отражает количе-
ство возбужденных α-мотонейронов спинного мозга. 
Анализ значений амплитуды рефлекторных двигатель-
ных ответов в состоянии относительного мышечного 
покоя, в определенной степени указывает на большую 
рефлекторную возбудимость эфферентных волокон 
тестируемых мышц у спортсменов левой (рис. 1а) и 
правой (рис. 1б) нижней конечности. У спортсменов во 
всех тестируемых мышцах амплитуда регистрируемых 

ответов превышает в два раза соответствующий пока-
затель не занимающихся спортом. При рассмотрении 
значений порогов у юношей двух сопоставляемых групп 
столь значимых различий не было обнаружено.

Мы предполагаем, что долговременное выполне-
ние спортсменами циклических аэробных нагрузок 
вызывает увеличение рефлекторной возбудимости 
α-мотонейронов тех мышечных волокон, которые за-
действованы при выполнении основного движения, 
характерного для избранного вида спорта (бегуны – 
беговой шаг, велосипедисты – педалирование). При 
реализации названных движений требуется приложение 
значительных усилий рабочими мышечными группами, 
а значит, необходимы периодические залповые на-
пряжения быстроутомляемых двигательных единиц – 
α-мотонейронов и иннервируемых ими мышечных 
волокон. У спортсменов наблюдается увеличение 
рефлекторной возбудимости α-мотонейронов, что 
связано с повышением электроактивности самих дви-
гательных нейронов, увеличением скорости синапти-
ческой и нервно-мышечной передачи; кроме того, не 
исключены и облегчающие влияния от супраспинальных 
и периферических отделов нервной системы. Таким 
образом, регулярные мышечные нагрузки вызывают 
перечисленные изменения в рефлекторной дуге эле-
ментарных двигательных рефлексов, а использованный 
метод регистрации рефлекторной возбудимости спи-
нальных α-мотонейронов чувствителен, следовательно, 
он может быть рекомендован для оценки процессов 
адаптации нервно-моторного аппарата человека. Мы 
предположили, что данный метод позволит выявить 
изменения и в состоянии сегментарного двигательного 
аппарата при его повреждении.

Исследовали рефлекторную возбудимость мышц 
biceps femoris, vastus lateralis, rectus femoris, adductor 
magnus в состоянии покоя у мальчика с высокой ампу-
тацией части голени. Обнаружено, что рефлекторная 
возбудимость мышц biceps femoris, vastus lateralis, 
adductor magnus усеченной конечности снижена. При 
этом амплитуда α-мотонейронов m.rectus femoris прак-
тически не отличается от данного параметра здоровой 
конечности (отличия находятся в пределах статистиче-
ской погрешности). 

Вероятно, поддержание рефлекторной активности 
α-мотонейронов на данном уровне достигается за счет 
мышечной нагрузки при ходьбе на протезе и при пла-

Рис. 1. Амплитуда рефлекторных двигательных от-

ветов мышц: а – левой, б – правой нижней конечности
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вании на тренировочных занятиях в бассейне. Однако 
другие мышечные группы не получают достаточной 
нагрузки, что находит отражение в изменении функ-
циональных параметров нервно-мышечного аппарата, 
при условии что за норму принимаем параметры, реги-
стрируемые со здоровой конечности. 

Исследования, проведенные с участием здоровых 
лиц, не занимающихся физическими упражнениями, 
подтвердили имеющиеся в литературе данные (по 
параметрам Н-рефлекса), об отсутствии достоверных 
асимметрий параметров рефлекторной возбудимости 
α-мотонейронов спинного мозга. У спортсменов мотор-
ные асимметрии проявляются в изменении параметров 
рефлекторной возбудимости двигательных нейронов, 
что в первую очередь может быть обусловлено большей 
нагрузкой на толчковую конечность и вызывает уве-
личение электрической активности соответствующих 
структур [4].

Для подтверждения необходимости мышечных на-
грузок и доказательства того факта, что мышечное на-
пряжение стимулирует активность нервно-моторного 
звена, было проведено исследование активности 
α-мотонейронов при реализации двигательной задачи 
с участием спортсменов. При выполнении дозиро-
ванного мышечного усилия выявлено, что амплитуда 
рефлекторных моносинаптических ответов m.rectus 
femoris, m.gastrocnemius сaput mediale, m.tibialis anterior, 
m.soleus правой – рабочей – конечности увеличивается с 
ростом напряжения. Данный факт может свидетельство-
вать о перераспределении влияний различных механиз-
мов регуляции мышечной активности в соответствии с 
изменяющимся моторным заданием. Вероятно, с ростом 
мышечного напряжения увеличивается количество воз-
бужденных α-мотонейронов спинного мозга, а также 
повышается их электрическая активность; кроме того, 
усиливаются облегчающие влияния от супраспинальных 
и периферических отделов нервной системы.

Одновременно отмечается и модуляция рефлек-
торной возбудимости α-мотонейронов мышц опорной 
конечности. Но у части испытуемых регистрируется 
увеличение амплитуды моносинаптических двигатель-
ных ответов, у других же обнаруживается некоторое 
снижение данного показателя по мере выполнения 
моторного задания с удержанием напряжения от 25%, 
50%, 75% максимального произвольного усилия до 
максимально возможного. Быть может, у спортсменов, 

у которых конечность, выполняющая изометрическое 
усилие, является толчковой, а значит и более силь-
ной, поддержание необходимого изометрического 
напряжения достигается посредством усиления ее 
активности за счет вытормаживания на спинальном 
и супраспинальном уровнях эфферентных нейронов 
опорной конечности. У других спортсменов, вероятно, 
механизм поддержания изометрических усилий раз-
личной мощности несколько иной, например за счет 
перекрестных возбуждающих влияний на спинальном 
и супраспинальном уровне с зон, контролирующих со-
стояние опорной конечности. 

Полученные в работе результаты позволяют пред-
полагать наличие специфических процессов адапта-
ции нервно-мышечного аппарата к мышечной работе 
на выносливость, которые выражаются в том числе и 
дифференциацией спинального контроля. Модуляция 
рефлекторной возбудимости α-мотонейронов мышц 
нижних конечностей определяется степенью реализуе-
мого напряжения, функциональной ролью конечности 
(рабочая или опорная) в тестовом задании, моторными 
предпочтениями (правая конечность является толч-
ковой или маховой), особенностями межмышечных 
взаимодействий при реализации моторного задания. 
Именно при выполнении циклических нагрузок на вы-
носливость, при которых повторность основного дви-
жения многократна, а соответственно и адаптивные 
процессы в нервно-мышечной системе и аппарате его 
регуляции будут более выражены. Следовательно, для 
преодоления патологических процессов при заболева-
ниях и травмах опорно-двигательного аппарата можно 
рекомендовать умеренные циклические нагрузки.

ВЫВОДЫ

Благодаря достаточному и дробному воздействию 
на организм физических нагрузок, используемых в 
современном тренировочном процессе, спортсменам 
удается добиться результатов в избранном виде, что 
сопровождается адаптацией соответствующих систем. 
Систематическое выполнение циклических нагрузок 
на выносливость вызывает адаптационные процессы в 
нервно-мышечном аппарате и совершенствует нейро-
нальный контроль. При этом количественная выражен-
ность изменений в возбудимых тканях определяется и 
моторными предпочтениями и спецификой межмышеч-
ных взаимодействий при реализации моторного задания. 
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SUMMARY

In this paper, the authors consider general tenets of using FES during a variety of motor acts. The results of FES 
treatment of some pathologies of the locomotor system are also presented.

Key words: motor functions, muscular function deficiency, functional electrostimulation of muscles.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются общие принципы применения ФЭС при различных двигательных актах, 
а также представлены результаты лечения с помощью этого метода некоторых патологических состояний 
опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: двигательные функции, дефицит мышечной функции, функциональная электростиму-
ляция мышц.
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В 54

В течение длительного времени проблема восста-
новления двигательных функций сводилась к приме-
нению методов лечебной физкультуры, физиотерапии 
и протезирования. За последние 15-20 лет получил 
обоснование и широкое распространение новый ме-
тод, удачно сочетающий свойства вышеупомянутых, 
– функциональная электрическая стимуляция (ФЭС) 
мышц при ходьбе [5, 6, 7, 15, 16, 17, 18].

ИДЕОЛОГИЯ МЕТОДА ФЭС

Несмотря на известное биомеханическое свое-

образие различных локомоторных актов, все они 
имеют принципиальное сходство. Так, при ходьбе 
по горизонтальной поверхности и по лестнице вверх 
и вниз сохраняются основные фазы двигательного 
цикла – опорная и переносная. В первой из них обе-
спечивается устойчивость тела человека (сохранение 
равновесия) и создаются силы для его передвижения 
в пространстве. Во второй фазе решается задача по 
перемещению нижней конечности либо вперед (при го-
ризонтальной ходьбе), либо в вертикальном направле-
нии (при передвижении по лестнице). Следовательно, 

* Статья любезно предоставлена учеником проф. А.С.Витензона, д.м.н. Д.В. Скворцовым
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существует единая система построения локомоторных 
актов: разгибательные движения в основных суставах 
нижних конечностей обусловливают преимущественно 
силовой компонент локомоции, а на долю сгибатель-
ных движений приходится перенос конечности и его 
коррекция. Это особенно четко проявляется во время 
ходьбы по лестнице, когда при подъеме доминирует 
силовая функция, а при спуске – коррекционная.

Ходьба по горизонтальной поверхности и по лестни-
це имеет устойчивый иннервационный стереотип, ко-
торый в основном складывается из деятельности двух 
мышечных групп нижней конечности – разгибателей и 
сгибателей, при этом первые активируются преимуще-
ственно в опорной фазе шага, а вторые – в 
переносной. При исследованных видах ходь-
бы наблюдается как альтернирующая, так 
и совместная работа мышц-антагонистов. 
Однако в их совместной работе, как прави-
ло, участвуют двусуставные мышцы (прямая 
мышца бедра, полусухожильная, двуглавая 
бедра и т.д.), которые в опорной фазе функ-
ционируют как разгибатели коленного суста-
ва (КС) или тазобедренного сустава (ТБС), а 
в переносной – как сгибатели КС или ТБС.

Полученная информация об ЭМГ-пара-
мет рах является основной предпосылкой для 
разработки реабилитационной программы 
ФЭС. Такая программа базируется на том 
представлении, что фазы ФЭС должны 
полностью соответствовать фазам есте-
ственного возбуждения и сокращения мышц 
при ходьбе. При этом следует учитывать, что 
локомоторные центры в различных фазах 
двигательного цикла находятся в разном 
функциональном состоянии.

Известно, что при ходьбе человека дей-
ствует центральная иннервационная про-
грамма, о которой можно судить по электро-
миографическому профилю мышц. В основе 
этой программы, несмотря на многоуров-
невый характер управления, по-видимому, 
как у животных, так и у человека лежит 
деятельность относительно автономного 
интраспинального генератора шагательных 
движений, которая задает циклическую по-
следовательность работы мышц [3, 14]

Нами было выявлено, что в ЭМГ-профиле каждой 
мышцы необходимо выделять три зоны, из которых зона 
М (максимальная активность) и зона У (умеренная ак-
тивность) относятся к периоду запрограммированного 
возбуждения, а зона Н (низкоамплитудная активность) – 
к периоду запрограммированного торможения (рис. 1).

Различие первых двух зон заключается в том, что 
в зоне М активность является регулярной, тогда как в 
зоне У активность нерегулярна и колеблется в зависи-
мости от биомеханических условий ходьбы.

Устойчивость максимальной активности в зоне М 
определяется, по-видимому, совокупным действием 
генератора локомоторных движений, циклическими 

Рис. 1. Зоны электрической активности мышц в течение локомо-

торного цикла. По оси абсцисс – время в процентах к длительности 

двойного шага, по оси ординат – средняя электрическая актив-

ность в мкВ. Над графиками обозначения зон активности мышц: 

М – зона максимальной активности, У – зона умеренной актив-

ности, Н – зона низкоамплитудной активности. 1 – икроножная 

мышца, 2 – наружная широкая мышца, 3 – большая ягодичная 

мышца, 4 – передняя большеберцовая мышца, 5 – полусухожиль-

ная мышца, 6 – двуглавая мышца бедра. Под графиками – подо-

граммы: а – опора на пятку, б – опора на всю стопу, в – опора на 

носок, г – переносная фаза
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супраспинальными влияниями, распространяющимися 
по рубро-, ретикуло- и вестибулоспинальному путям, 
а также различной, прежде всего проприоцептивной, 
афферентацией от конечности. Усиление активности 
в зоне У преимущественно зависит от афферентных 
воздействий, связанных с пертурбацией биомехани-
ческой структуры ходьбы. При этом активность в зоне 
М при обычных условиях ходьбы менее подвержена 
тормозным влияниям, чем активность в зоне У, благо-
даря фазовому подкреплению возбуждения со стороны 
нисходящих супраспинальных систем и ряда возбуж-
дающих афферентных воздействий.

Афферентные факторы при ходьбе могут изменять 
начало, длительность и степень активации мышц, а 
также трансформировать и сам рисунок электрической 
активности, смещая ее максимум из одной фазы шага 
в другую (чаще всего из зоны М в зону У). Однако эти 
изменения возможны лишь в пределах запрограмми-
рованного периода возбуждения мышц [6].

Отмеченные факты имеют существенное значение 
для определения временной программы ФЭС. Послед-
няя в двигательном цикле должна осуществляться только 
в зоне М, что соответствует нормальному иннервацион-
ному стереотипу локомоции, тогда как усиление актив-
ности в зоне У при горизонтальной ходьбе, как правило, 
является результатом подстройки нервных процессов к 
патобиомеханическим условиям передвижения.

Таким образом, ФЭС представляет собой разно-
видность фазовой электростимуляции, что определяет 
ее биомеханическое и физиологическое содержание:

 – фазовая электростимуляция (ЭС) обеспечивает 
биомеханическую целесообразность искусствен-
ной коррекции движений, поскольку не нарушает 
обычную программу ходьбы, а лишь исправляет те 
ее элементы, которые оказались ослабленными в 
результате дефицита функции отдельных мышц;

 – данный вид ЭС позволяет получить плавность 
результирующего движения благодаря нало-
жению синхронного сокращения, вызванного 
электрическим стимулом, на их естественную 
асинхронную деятельность;

 – при такой ЭС создается возможность непосред-
ственной коррекции локомоторных центров, 
так как в фазы активности мышц эти центры 
освобождаются от торможения и становятся вос-
приимчивыми (“открываются”) для афферентных 

влияний, которые сопровождают ЭС и последую-
щее откорректированное движение [1].

Действительно, полученные нами данные указыва-
ют на возможность получения после курса ФЭС преоб-
разованного двигательного навыка с ЭМГ-профилем, 
свойственным нормальной ходьбе. Так, возникновение 
отчетливых максимумов в монотонной активности 
мышц паретичной конечности при вялых и спастических 
параличах, в мышцах культи голени и бедра при ходьбе 
на протезах, усиление пиковой активности в паравер-
тебральных мышцах при сколиозе, остеохондрозе 
представляют собой яркие примеры становления 
правильного навыка ходьбы (в ее ЭМГ-аспекте) под 
влиянием фазовой ЭС [4].

Каковы же гипотетические механизмы образования 
нового навыка ходьбы под влиянием ФЭС?

Под воздействием чрескожной стимуляции возникает 
несколько афферентных потоков в ЦНС. Следует отме-
тить, что первоначальный афферентный поток связан с 
ЭС. Распространяясь по чувствительным нервам в спин-
ной и, вероятно, головной мозг, он может создать из-
вестную преднастройку в состоянии различных центров, 
в том числе локомоторных. Вторичный афферентный 
поток, следующий за первоначальным с известной пау-
зой, возникает от самих корректируемых движений; он 
адресуется уже непосредственно двигательным центрам 
спинного мозга, но осознается самим испытуемым, т.е. 
доходит до уровня больших полушарий. По-видимому, на 
высших уровнях ЦНС происходит взаимодействие этих 
афферентных потоков, что способствует образованию 
комплексного условного рефлекса. Под влиянием этого 
рефлекса в одних случаях происходит перераспреде-
ление супраспинальных воздействий к симметричным 
двигательным центрам (при односторонних поражениях 
нижних конечностей), а в других случаях отмечается 
фазовое усиление их активности. На этом фоне под 
влиянием текущей афферентации (афферентов Iа, Iб, 
низкопороговых кожных и др.) формируются максимумы 
возбуждения мышц в локомоторном цикле, т.е. прибли-
жающийся к норме ЭМГ-профиль мышц, иначе говоря, 
правильный навык ходьбы [12].

ФУНКЦИИ МЕТОДА ФЭС

ЭС мышц при ходьбе выполняет три функции: те-
рапевтическую, диагностическую и прогностическую.

Наиболее важная – терапевтическая – функция за-
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ключается в улучшении функционального состояния 
мышц, в коррекции неправильно выполняемых дви-
жений, в выработке и поддержании навыка ходьбы, 
приближающегося к норме. Основным показанием 
к назначению ФЭС является дефицит мышечной 
функции (ДМФ), приводящий к нарушению биомеха-
нической структуры ходьбы. Различают абсолютный и 
относительный ДМФ. Первый наблюдается главным 
образом при ортопедических заболеваниях, второй 
– преимущественно при нервных болезнях и травмах.

Относительный ДМФ по своей природе является 
функциональным: он связан с недостаточным посту-
плением в ЦНС возбуждающих импульсов от мышеч-
ных, суставных и других рецепторов конечности, что 
приводит к ослаблению рефлекторной деятельности 
двигательных центров. Причиной относительного 
ДМФ является уменьшение биомеханической функции 
мышц в двигательном акте либо вследствие замеще-
ния ее внешним устройством (ортезом, протезом, 
дополнительной опорой), либо в результате перерас-
пределения ролей между мышцами разных сегментов 
одной или обеих нижних конечностей. Абсолютный 
ДМФ всегда имеет органический характер, так как 
обусловлен повреждением нервно-мышечных структур 
и выявляется при вялых и спастических парезах (или 
параличах), а также при повреждениях мышц.

Проявления относительного и абсолютного ДМФ в 
двигательном акте неодинаковы. При относительном 
ДМФ ограничение афферентного притока в ЦНС сказы-
вается преимущественно на максимальных значениях 
электрической активности мышц в цикле ходьбы, т.е. 
в фазах наибольших мышечных усилий. В то же время 
при абсолютном ДМФ уменьшение активности обнару-
живается в течение всего локомоторного цикла.

Концепция ДМФ как основного критерия приме-
нения ФЭС позволяет существенно расширить сферу 
ее использования, распространив с группы чисто 
неврологических болезней, как это имеет место в за-
рубежных исследованиях [15, 16, 17, 18], на большую 
часть заболеваний и поражений опорно-двигательного 
аппарата.[5, 6, 7, 8, 11].

Диагностическая функция состоит в распознавании 
дефицита работы мышц даже в тех случаях, когда эта 
задача не может быть решена с помощью клинических 
и инструментальных методов исследования. Коррекция 
движений во время многоканальной ЭС мышц является 

прямым указанием на недостаточность работы отдель-
ных мышц или соответствующих мышечных групп. При 
этом удается установить как степень ДМФ, так и фазу 
его проявления в двигательном цикле. О степени ДМФ 
судят по той интенсивности электрического раздраже-
ния, которая необходима для получения сокращения 
мышцы, о фазе его проявления – по тому временному 
интервалу локомоторного цикла, когда коррекция дви-
жений становится осуществимой.

Существует два основных способа количественного 
определения ДМФ: один из них – прямой – состоит в 
непосредственном исследовании мышечного момента 
во время стимуляции на протезе [2], другой – косвен-
ный – заключается в исследовании суставных момен-
тов, полученных в тех же условиях при помощи метода 
математического моделирования. В последнем случае 
путем сравнения суставных моментов, измеренных 
при ходьбе без ЭС и с ЭС, можно установить величину 
добавочного мышечного момента, необходимого для 
нормализации локомоторного акта. Этот момент и бу-
дет в известной мере характеризовать ДМФ (рис. 2) [9].

Прогностическая функция тесно связана с диагно-
стической: эффективная коррекция движений во время 
пробного сеанса ФЭС дает основания для благопри-
ятного прогноза, поскольку многократная тренировка 
мышц в условиях двигательного акта способствует 
уменьшению ДМФ.

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА ФЭС 

Реализация метода ФЭС сводится к пяти основным 
операциям.

Рис. 2. Определение дефицита мышечной функции 

при ходьбе. По оси абсцисс – время в процентах – T, 

по оси ординат – суставные моменты. М – суставные 

моменты, T
н
, Т

к
 – время начала и конца определения 

ДМФ, 0, 1 – индекс величин до и после коррекцион-

ного воздействия
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1. Выбор корректируемых движений и стимули-
руемых мышц, определение их наиболее рациональ-
ного сочетания.

Нами выдвинуты три основных принципа:
• энергетический (использование наименьшего 

числа наиболее эффективных коррекций);
• синдромологический (независимость коррекци-

онных воздействий от этиологии и патогенеза 
заболеваний);

• динамический (первоначальная ЭС мышц-раз-
ги ба те лей нижних конечностей и туловища, обе-
спечивающих устойчивость тела и локомоторную 
функцию, и лишь затем улучшение функции мышц-
сгибателей, выполняющих коррекцию движений, 
преимущественно в переносной фазе шага).

С учетом этих принципов основными объектами 
ФЭС при патологической ходьбе по горизонтальной 
поверхности и по лестнице вверх должны быть мышцы-
разгибатели ТБС и КС, а именно большая и средняя 
ягодичные, большая приводящая, четырехглавая бедра 
в первой половине или в двух третях опорной фазы. При 
ходьбе по лестнице вниз, помимо этих групп мышц, не-
обходимо также проводить стимуляцию икроножной и 
камбаловидной мышц в самом начале опорной фазы, 
что обеспечивает жесткое подошвенное сгибание при 
постановке стопы на нижестоящую ступеньку. В неко-
торых случаях, например при отвисании или эквинусе 
стопы, а также при слабости мышц-сгибателей голени, 
ЭС вышеупомянутых мышц должна сочетаться с ис-
кусственным сокращением передней большеберцовой 
мышцы, дистальных порций полусухожильной мышцы, 
двуглавой мышцы бедра и других сгибателей КС и 
ТБС в конце опорной и в первой половине переносной 
фазы шага.

2. Установление вида и параметров ЭС мышц при 
ходьбе. На основании биотехнических исследований в 
качестве таких сигналов применяется последователь-
ность прямоугольных импульсов тока (однофазных 
или бифазных) величиной 20-250 мА, длительностью 
20-250 мкс, частотой 40-70 Гц, продолжительностью 
пачки импульсов 0,4-0,6 с. При этом интенсивность 
электрического раздражения должна соответствовать 
критерию достаточности для получения нужного кор-
рекционного эффекта (обычно на 20-25% выше уровня 
произвольного сокращения мышц при ходьбе).

3. Определение алгоритма временной програм-

мы ЭС мышц. Последняя задается с помощью био-
механических параметров, позволяющих постоянно 
измерять длительность двигательного цикла. Такими 
информативными параметрами являются экстре-
мальные значения межзвенных углов (коленного и 
тазобедренного), а также временные характеристики 
начала и конца цикла: первые измеряются с помощью 
датчиков угловых перемещений, вторые – с помощью 
датчиков опоры, расположенных в стельке обуви. Фазы 
стимуляции программируются внутри локомоторного 
цикла в соответствии с ранее установленным ЭМГ-

Рис. 3. Временная программа электростимуляции 

мышц при ходьбе по горизонтальной поверхности (А) 

и по лестнице вверх (Б) и вниз (В). По оси абсцисс – 

время в процентах к длительности двойного шага, по 

оси ординат – значения коленного угла. Под графи-

ками – подограммы и обозначения мышц: 1 – перед-

няя большеберцовая, 2 – икроножная, 3 – наружная 

широкая, 4 – полусухожильная (II волна), 5 – прямая 

бедра (II волна), 6 – большая и средняя ягодичные, 7 – 

крестцово-остистая. Заштрихованы фазы ЭС мышц
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профилем мышц. Под ЭМГ-профилем подразумева-
ется расположение основной волны активности (зоны 
М) на протяжении цикла локомоции. Временной отсчет 
ведется от экстремального значения коленного или 
тазобедренного угла в переносной фазе предше-
ствующего шага или от начала опоры (по пяточному 
датчику); при этом весь цикл принимается за 100%, а 
фазу стимуляции задают в процентах от локомоторного 
цикла. Такое построение временной программы ФЭС 
позволяет осуществить подстройку фаз стимуляции к 
разной скорости ходьбы (рис. 3)

4. Выбор параметров электродов для ФЭС 
и установление их локализации на теле человека. 
Применяются многослойные накожные электроды с 
токопроводящим углеродистым слоем. Электроды 
имеют прямоугольную форму с соотношением сторон 
4-5:1см. Смоченные водой или физиологическим рас-
твором электроды прикрепляются манжетами к двига-
тельной области мышцы (катод) и на расстоянии 4-6 см 
(анод); размеры электродов должны соответствовать 
поперечнику мышцы и располагаться перпендикулярно 
ходу мышечных волокон.

5. Определение режима ФЭС при ходьбе (ин-
тенсивность стимуляции, длительность сеанса и про-
должительности курса тренировки). В течение сеанса 
больной проходит расстояние от 0,5 до 2 км. Общая 
длительность курса основывается на достижении 
предельного (для данного больного) тренировочного 
эффекта относительно силы мышц и коррекции движе-
ний. Сеансы проводятся ежедневно, кроме выходных 
дней. Курс рассчитан на 10-20 сеансов. Повторные 
курсы возможны через 4-6 месяцев. 

Для проведения коррекции движений разработа-
ны три вида технических устройств: диагностический 
комплекс для сбора и анализа биомеханической и ЭМГ-
информации о ходьбе человека, а также для опреде-
ления коррекционных программ с применением ФЭС, 
восьмиканальный корректор движений, управляемый 
от ПЭВМ, и портативный двухканальный корректор 
движений. 

Особо следует отметить создание уникального 
корректора движений, разработанного фирмой МБН 
в 2003 году. Корректор сочетает в себе лечебные и 
диагностические функции. Прибор адаптирован к раз-
ной скорости передвижения больных, приспособлен 
к коррекции движений больных с разной патологией 

опорно-двигательного аппарата. Корректор позволяет 
осуществить независимую программируемую электро-
стимуляцию восьми мышечных групп тела человека, 
имеет точную регулировку амплитудной и временной 
программ стимуляции, обеспечивает защиту пациента 
от импульсов, превышающих болевой порог, содержит 
большой набор способов синхронизации искусствен-
ного возбуждения мышц с соответствующими фазами 
шага. Средства обратной связи позволяют отслеживать 
и регистрировать результаты стимуляционного воз-
действия по данным подографических, электрогонио-
графических методик как в течение сеанса, так и после 
проведения курса лечения [7].

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

К ПРОВЕДЕНИЮ ФЭС

Абсолютными противопоказаниями являются он-
кологические заболевания; все формы эпилепсии; 
недостаточность сердечно-сосудистой системы в 
стадии субкомпенсации и декомпенсации; беремен-
ность; резко повышенная возбудимость пациента, 
обусловливающая непереносимость им минимальных 
электрических воздействий, невозможность получить 
сокращение мышцы при электрическом воздействии в 
пределах комфортной зоны; выраженные гиперкинезы; 
резкое снижение интеллекта; острые инфекционные 
заболевания; у больных сосудистого профиля – неста-
бильная стенокардия; неконтролируемые нарушения 
сердечного ритма.

К относительным противопоказаниям относятся 
плохая переносимость электрических воздействий, 
предполагающая длительную адаптацию больного к 
ФЭС; контрактуры суставов и выраженные деформа-
ции нижних конечностей; заболевания или обширные 
повреждения в предполагаемой области наложения 
электродов; острые и хронические воспалительные 
процессы с локализацией на пораженной конечности 
или на туловище; эписиндром в анамнезе; стабильная 
стенокардия, нетяжелые нарушения ритма и прово-
димости сердца; гипертоническая болезнь при диа-
столическом давлении выше 120 мм рт. ст.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

К настоящему времени в клинике центра метод 
ФЭС успешно применен более чем у 7000 больных. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Высокий терапевтический эффект получен у боль-
ных с последствиями полиомиелита, последствия-
ми позвоночно-спинномозговой травмы на разном 
уровне, при детском церебральном параличе (ДЦП), 
гемипарезе вследствие острого нарушения мозгового 
кровообращения, при I–III стадиях сколиотической бо-
лезни, остеохондрозе пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, при неосложненных переломах тел груд-
ных и поясничных позвонков, при переломах костей 
голени с образованием ложных суставов, у инвалидов 
с культями голени или бедра, пользующихся протеза-
ми, при атеросклерозе сосудов нижних конечностей с 
явлениями артериальной недостаточности (I-III стадии 
по А.В. Покровскому) [13].

Необходимо отметить, что научное обоснование и 
применение метода ФЭС при большинстве вышеупо-
мянутых заболеваний сделано в нашем центре впервые 
в мире и защищено авторскими свидетельствами и 
патентами РФ.

Во всех перечисленных случаях детально иссле-
дована структура ДМФ; на количественном уровне 
изучена биомеханическая и иннервационная струк-
тура ходьбы при многих заболеваниях и поражениях 
опорно-двигательной системы (нередко впервые), дан 
глубокий патофизиологический анализ выявленных 
двигательных нарушений, установлены медицинские 
показания и противопоказания к назначению метода 
ФЭС, описаны его различные модификации приме-
нительно к каждой исследованной патологии, произ-
ведена разносторонняя клиническая, биомеханиче-
ская и электрофизиологическая оценка полученных 
результатов [3, 5].

Установлено, что за 20-дневный курс лечения удает-
ся получить такой восстановительный эффект, который 
при других способах реабилитации достигается лишь 
после многомесячной тренировки, особенно при по-
следствиях спинномозговых повреждений (табл. 1). 

В целом сроки реабилитации сокращены в 2-3 раза, 
например, у больных с несросшимися переломами и 
ложными суставами костей голени [8].

С помощью комплекса клинических и инструмен-
тальных исследований получена объективная оценка 
достигнутых результатов.

Показано, что у больных, лечившихся методом ФЭС, 
выявляются два типа изменений. Во-первых, повы-
шаются функциональные свойства мышц, во-вторых, 
нормализуется биомеханическая и иннервационная 
структура ходьбы, что приводит к снижению энерготрат 
во время локомоции.

Первое выражается в увеличении силы мышц, по-
вышении их электрической активности при развитии 
максимального усилия, в улучшении кровообращения 
конечности (табл. 2, 3).

О втором свидетельствуют:
 – возрастание основных характеристик ходьбы 

(темпа, длины шага, средней скорости пере-
движения) (табл. 4);

 – нормализация временной структуры шага (бóль-
шая симметрия опорной и переносной фаз обеих 
ног, увеличение устойчивости);

 – приближающийся к норме рисунок движений в 
основных суставах ноги, уменьшение хромоты, 
раскачиваний туловища (рис. 4);

 – повышение опорной и толчковой функций нижних 
конечностей (рис. 5);

 – увеличение электрической активности мышц 
и восстановление нормального ЭМГ-профиля, 
увеличение симметрии активности для обеих 
нижних конечностей и, наоборот, уменьшение 
преувеличенной активности мышц, например у 
больных ДЦП (рис. 6, 7);

 – снижение энерготрат (рис. 8).
В клиническом плане наблюдаются повышение 

устойчивости и большая выносливость при ходьбе, 

Таблица 1

Отдаленные результаты лечения больных с последствиями повреждения спинного мозга методом ИКД

Клиническая 

оценка

Процент 

больных

Характеристика ходьбы

до лечения после лечения

Отличная 6 Расстояние до 500 м, опора на костыли Расстояние до 5 км, без дополнительной опоры

Хорошая 83
Расстояние до 500 м, опора на костыли или 

ходилки
Расстояние 3 км, с опорой на одну трость

Удовлетворительная 11 Расстояние до 300 м, ходьба в манеже
Расстояние до 2 км, с опорой на две канадские 

трости
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Таблица 3

Изменение силы мышц нижних конечностей (Н) у больных с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы 

в пояснично-крестцовом отделе под влиянием курса электростимуляционной тренировки

Наименование мышечных групп
Сила мышц % к исходным 

данным до курса
Р

до курса, M±m, n=20 после курса, M±m, n=20

Сгибатели бедра 333±15 462±15 139 <0,05

Разгибатели бедра 353±16 511±18 145 <0,05

Отводящие бедро 274±13 359±12 131 <0,05

Приводящие бедро 269±14 344±13 128 <0,05

Средние данные по конечностям 307±15 419±18 136 <0,05

Таблица 4

Изменение электрической активности мышц нижних конечностей и туловища (мкВ) при максимальном усилии 

у больных с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы в пояснично-крестцовом отделе под влиянием 

курса электростимуляционной тренировки

Названия мышц
Электрическая активность, мкВ % к исходным 

данным до курса
Р

до курса, M±m, n=20 после курса, M±m, n=20

Передняя большеберцовая 89±18 128±28 144 >0,05

Внутренняя икроножная 74±16 104±25 141 >0,05

Наружная широкая 213±19 279±19 131 <0,05

Полусухожильная 114±13 206±19 181 <0,05

Прямая бедра 221±20 290±18 131 <0,05

Двуглавая бедра 109±16 160±22 147 >0,05

Средняя ягодичная 73±13 124±20 170 <0,05

Длинная приводящая 111±16 145±20 131 >0,05

Большая ягодичная 22±2 35±4 159 <0,05

Напрягающая широкую фасцию бедра 124±21 193±21 156 <0,05

Крестцово-остистая 244±19 325±11 133 <0,05

Среднее по мышцам 127±11 181±15 143 <0,05

Таблица 2

Основные характеристики ходьбы до и после курса ИКД

Патология
Отд. 

п-ка
N

Длина шага (м) Темп (шаг/мин) Скорость (км/ч)

до после до после до после

M±m M±m % P M±m M±m % P M±m M±m % P

Последствия 
позвоночно-

спинно-
мозговой 

травмы

шейный

I гр., n=7 1,03±0,02 1,13±0,03 110 <0,05 85±2 90±2 106 >0,05 2,6±0,07 3,1±0,14 119 <0,05

II гр., n=10 0,80±0,02 0,86±0,02 108 >0,05 57±2 63±2 108 <0,05 1,4±0,07 1,7±0,07 121 <0,05

III гр,. n=13 0,67±0,02 0,78±0,03 116 <0,05 28±1 32±1 114 <0,05 0,6±0,04 0,8±0,04 133 <0,05

грудной n=10 0,61±0,03 0,73±0,04 120 <0,05 29±2 38±2 131 <0,05 0,5±0,07 0,8±0,11 160 <0,05

поясн.-
крестц.

I гр., n=20 0,86±0,02 0,98±0,02 114 <0,05 73±1 78±1 107 <0,05 1,9±0,11 2,3±0,11 121 <0,05

II гр., n=20 0,80±0,02 0,94±0,02 118 <0,05 63±1 70±1 111 <0,05 1,5±0,11 2,0±0,07 133 <0,05

Последствия полио-
миелита

n=9 0,90±0,04 0,96±0,04 107 >0,05 77±4 81±4 105 >0,05 2,1±0,18 2,4±0,18 114 >0,05

Гемипарез церебраль-
ного происхождения

I гр., n=9 1,03±0,05 1,13±0,05 110 >0,05 90±3 97±3 108 >0,05 2,8±0,18 3,3±0,18 118 >0,05

II гр., n=10 0,68±0,04 0,75±0,05 111 >0,05 68±4 78±4 113 >0,05 1,4±0,07 1,7±0,11 121 <0,05

Культя бедра
травм. n=14 0,98±0,10 1,08±0,06 110 >0,05 75±2 80±2 107 >0,05 2,2±0,18 2,6±0,14 118 >0,05

сосуд. n=9 0,76±0,04 0,84±0,08 111 >0,05 57±3 61±2 107 >0,05 1,3±0,07 1,5±0,14 115 >0,05

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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уменьшение использования опоры на костыли и 
трости, купирование болевого синдрома при кореш-
ковых заболеваниях, уменьшение патологической 
кривизны позвоночника при сколиозе, более быстрое 
и полноценное сращение костей голени, улучшение 
функции тазовых органов у больных с последствиями 
позвоночно-спинномозговой травмы и другие поло-
жительные сдвиги.

Таким образом, данный метод имеет широкую пер-
спективу применения в различных областях медицины. 
Особо необходимо отметить значение метода ФЭС 
для теории и практики травматологии, орто-
педии и протезирования. Совместное при-
менение протезно-ортопедических средств 
и ФЭС позволяет решить противоречивую 
проблему этих медицинских дисциплин: 
создать надежную фиксацию или разгрузку 
костного аппарата конечностей или тулови-
ща при использовании ортезов, протезов и 
в то же время предотвращать неизбежную в 
этих условиях гипотрофию мышц и наруше-
ние локомоторного стереотипа.

Наконец, следует упомянуть о новой 
области применения ЭС мышц при ходьбе 
– ангиологических заболеваниях нижних 
конечностей, при которых удается получить 
поразительный эффект уменьшения явле-
ний перемежающей хромоты в результате 
улучшения микроциркуляции стимулируе-
мых тканей и нормализации реологических 
свойств крови [10].

Этим, разумеется, не ограничивается 
область применения метода ФЭС. Принци-
пиально она может быть распространена 
на многие заболевания нервной, опорно-
двигательной и сердечно-сосудистой си-
стем – во всех случаях, где с помощью 
электрической стимуляции можно получить 
нормализацию двигательных стереотипов и 
внутренней среды организма.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДА 

И СРЕДСТВ ФЭС

С нашей точки зрения, дальнейшие пути 
развития метода и средств ФЭС могут быть 
представлены следующими аспектами.

Продолжение научных исследований, целью кото-
рых является:

• изучение влияния ФЭС на различные системы 
организма (нервную, сердечно-сосудистую, 
дыхательную, обмен веществ) в норме и при 
патологических состояниях;

• выяснение оптимальных условий и параметров 
ФЭС для анализа биомеханической и иннерваци-
онной структуры различных двигательных актов, 
в первую очередь нормальной и патологической 
ходьбы человека;

Рис. 4. Изменение биомеханических параметров ходьбы больных 

с последствиями повреждения спинного мозга в пояснично-

крестцовом отделе до (пунктирная линия) и после (сплошная 

линия) курса ИКД. ТБУ – тазобедренный угол, КУ – коленный угол, 

ГСУ – голеностопный угол. Rz – вертикальная составляющая ОР, 

Rx – продольная составляющая ОР, Rz’ – опора на трости. Под 

графиками угловых перемещений – подограммы

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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• определение оптимальных условий и параметров 
электрического раздражения мышц и нервов, 
дающих наибольший биомеханический эффект;

• установление роли ФЭС в восстановительном 
лечении больных с повреждениями и заболева-
ниями опорно-двигательной системы;

• выявление особенностей воздействия ФЭС 
при ее сочетанном применении с различными 
протезно-ортопедическими изделиями.

Проведение биотехнических исследований, на-
правленных на создание современных 
методов и средств ФЭС (элементов новой 
реабилитационной индустрии):

• разработка самонастраивающегося 
диагностического комплекса, функ-
ционирующего на основе получения 
обратной информации об изменении 
моментов мышечных сил при обычной 
и корректированной ходьбе;

• создание многоканальных многопро-
граммных стационарных корректоров 
движений, адаптированных к разным 
условиям локомоции;

• разработка портативных четырех-
канальных корректоров движений, 
приспособленных к разной скорости 
движения, а также к ходьбе по лестнице 
и т.п.;

• определение алгоритмов амплитудной 
и временной программ ФЭС при ис-
пользовании различных тренажеров, 
приспособлений для спорта инвали-
дов;

• разработка гибридных устройств, 
включающая электромеханические 
устройства, ФЭС и другие приспосо-
бления, в частности создание новых 
функциональных ортезов и протезов, 
пролонгирующих действие ФЭС спе-
циально для ампутированных, больных 
с вялыми и спастическими парезами.

 Проведение ряда организационных ме-
роприятий:

• всемерное распространение метода 
и средств ФЭС путем оснащения ими 
научно-исследовательских институтов, 

лечебных учреждений ортопедического и невро-
логического профиля, стационаров протезно-
ортопедических предприятий;

• рост серийного производства стационарных кор-
ректоров, в частности наиболее современного из 
них – комплекса “МБН-Стимул”; 

• широкое обучение специалистов медицинского 
профиля теории и практике функциональной 
электростимуляции путем двухнедельного пре-
бывания на курсах обучения в ФГУ ФБ МСЭ;

Рис. 5. Изменения динамических параметров ходьбы у больных 

с последствиями повреждения спинного мозга в пояснично-

крестцовом отделе до и после проведения курса ИКД. Rz – вер-

тикальная, Rx – продольная составляющие опорной реакции. 

А – правая нижняя конечность,  Б – левая нижняя конечность. 

Верхние точечные линии – ходьба в норме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 

графики отдельных больных

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

39№ 2 (74) 2010

• созыв периодических конференций по вопро-
сам биомеханики и искусственного управления 
движениями и электростимуляции мышц.

ВЫВОДЫ

1. В иннервационной программе каждой мыш-
цы следует различать периоды, соответствующие 
возбуждению и торможению мотонейронного пула. 
При этом в периоде возбуждения можно выделить 
две зоны – М и У, характеризующие регулярную вол-
ну максимальной активности и нерегулярную волну 
умеренной активности. Устойчивость максимальных 
волн активности (зона М), видимо, определяется сово-
купным действием спинального генератора 
локомоторных движений, циклических су-
праспинальных влияний и различной, прежде 
всего проприоцептивной, афферентацией от 
конечности. Усиление активности в зоне У 
зависит преимущественно от афферентных 
воздействий.

2. Электрическая стимуляция мышц 
при ходьбе человека должна осущест-
вляться только в зоне М, что соответствует 
нормальному иннервационному стереотипу 
локомоции, в то время как стимуляция в зоне 
У будет лишь способствовать закреплению 
патологического навыка ходьбы, связанного с 
нарушением опорно-двигательных функций.

3. В результате курса электростимуля-
ции мышц при ходьбе возможна частичная, 
а в ряде случаев полная компенсация де-
фицита мышечной функции, значительное 
повышение силы мышц и их электрической 
активности при развитии максимального 
усилия и, наконец, формирование нового 
улучшенного навыка ходьбы у больных с раз-
личными заболеваниями или поражениями 
опорно-двигательного аппарата.

4. Необходимыми условиями для вы-
работка нового навыка ходьбы являются 
следующие: 

а) точное соответствие искусственной и 
естественной программ возбуждения 
и сокращения мышц в зоне М; 

б) правильный выбор корректируемых 
движений и стимулируемых мышц 

(преимущественное использование мышц-
разгибателей нижних конечностей и туловища); 

в) применение прямоугольных электрических 
импульсов короткой длительности, обусловли-
вающих комфортные условия раздражения при 
выполнении двигательных актов; 

г) временная программа электростимуляции, пол-
ностью адаптированная к темпу передвижения 
больных.

5. Рассмотренные физиологические реко-
мендации способствовали разработке и широкому 
применению высокоэффективного метода функцио-
нальной электрической стимуляции мышц при ходьбе 

Рис. 6. Изменения ЭМГ-профиля мышц нижних конечностей при 

ходьбе больных с последствиями повреждения спинного мозга в 

пояснично-крестцовом отделе (I группа) до (пунктирная линия) и 

после (сплошная линия) курса ИКД. 1 – передняя большеберцовая 

мышца, 2 – икроножная мышца, 3 – полусухожильная мышца, 

4 – наружная широкая мышца, 5 - двуглавая мышца бедра, 6 - 

прямая мышца бедра. Под графиками – подограммы

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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в отечественной медицине. Продолжение научных 
исследований как в медицинском, так и в техническом 
аспекте является непременным условием дальнейшего 
развития метода и средств ФЭС. Кроме того, необ-
ходимо всемерно распространять метод и средства 
ФЭС путем оснащения ими научно-исследовательских 
институтов и лечебных учреждений ортопедического и 
неврологического профиля.
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ДЦП. 1 – передняя большеберцовая мышца, 2 – икроножная 

мышца, 3 – наружная широкая мышца, 4 – прямая мышца бедра, 
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Рис. 8. Энерготраты при ходьбе больных 

ДЦП без коррекции и с коррекцией движений 

в ТБС. 1 – исходный уровень энерготрат до 

курса ИКД, 2 – уровень энерготрат до курса 

при коррекции движений, 3 – уровень энер-

готрат после курса без коррекции движений, 

4 – уровень энерготрат после курса при 

коррекции движений
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SUMMARY

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

В статье приводятся примеры упражнений на тренажерах на основе применения методики проприоцеп-
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ЧАСТЬ 2. СТАБИЛИЗАТОРЫ ГРУДНЫХ МЫШЦ, ОСАНКИ, 

СГИБАТЕЛИ РУК, РАЗГИБАТЕЛИ БЕДРА, НАКЛОННАЯ 

СКАМЬЯ, ПРЕСС ДЛЯ НОГ, АДДУКТОР, РАЗГИБАТЕЛИ 

КОЛЕННОГО СУСТАВА  И  СПИНЫ

8. Стабилизатор грудных мышц 

Задачи

• Укрепление мышц груди и плечевого пояса.
• Стабилизация позвоночника.
Исходное положение

• В положении сидя.
• Плечевой и локтевой суставы согнуты под углом 

90°.
• Таз и спина прижаты к спинке тренажера.
• Шейный и грудной отделы позвоночника рас-

тянуты.
• Поясничный отдел позвоночника находится в ста-

бильном физиологическом положении (лордоз)
(рис. 8а).

Выполнение упражнения

• Напрягаем мышцы ягодиц и брюшного пресса.
• Кончиками пальцев ног упираемся в пол.
• Сводим вместе руки.
• Кистями обеих рук удерживаем рукоятки трена-

жера и  «тянем» их вниз.
• Локтями «сжимаем» мягкие валики (рис. 8б).

Заключительное положение

• Грудной, шейный и поясничный отделы позво-
ночника растянуты.

Обратите внимание

• Сохранять стабильное положение поясничного 
отдела!

• Плечи не поднимать!
Дозировка

Как в предыдущем  упражнении 7.
9. Стабилизатор осанки I

Задачи

• Стабилизация всего позвоночника.
• Укрепление мышц спины и плечевого пояса.
• Укрепление мышц плечевого пояса и межлопа-

точной области.
Исходное положение

• В положении сидя.
• Таз и плечи в контакте со спинкой тренажера.
• Плечевой и локтевой суставы согнуты под углом 

90°.
• Таз и спина прижаты к спинке тренажера.
• Шейный и грудной отделы позвоночника рас-

тянуты.
• Поясничный отдел позвоночника находится в ста-

бильном физиологическом положении (лордоз) 
(рис. 9а).

Выполнение упражнения

• Напрягаем мышцы ягодиц и брюшного пресса.
• Пальцами обеих ног упираемся в пол.
• Руками надавливаем назад – вниз (рис. 9б).

Заключительное положение

• Грудной и шейный отделы позвоночника рас-
тянуты.

• Согнутые в локтевых суставах руки разведены в 
стороны.

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

Обратите внимание

• Положение поясничного отдела должно быть 
стабильным!
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• Грудной отдел позвоночника не должен быть 
слишком растянут!

Дозировка

Как  для упражнения 3.
10. Стабилизатор осанки II

Исходное положение

• В положении сидя.
• Руки слегка согнуты в локтевых суставах.
• Ноги согнуты в коленях, разведены в стороны.
• Грудной и шейный отделы растянуты.
• Поясничный отдел позвоночника сохраняет свое 

физиологическое положение (рис. 10а).
Выполнение упражнения

• Пальцами ног надавливаем вниз – назад (колени 
согнуты).

• Руки «тянем» на себя и сгибаем локтевые суста-
вы.

• Напрягаем мышцы брюшного пресса и ягодиц 
(рис. 10б).

Заключительное положение

• Грудной и шейный отделы позвоночника рас-
тянуты и слегка округлены.

• Поясничный отдел позвоночника сохраняет свое 
физиологическое положение.

• Мышцы брюшного пресса и ягодиц остаются на-
пряженными.

Обратите внимание

• Не допускать отклонений от физиологического 
положения в поясничном отделе!

• Плечевой пояс опустить вниз!
Дозировка

Как в упражнении 3.
11. Сгибатели рук

Задачи

• Укрепление мышц плечевого пояса и мышц туло-
вища.

• Стабилизация всего позвоночника.

Исходное положение

• Сидя, плотно прислонившись к спинке тренажера.
• Руки согнуты в локтях.
• Ноги согнуты, разведены  в стороны (наружная 

ротация).
• Грудной и шейный отделы позвоночника рас-

тянуты и слегка округлены.
• Поясничный отдел позвоночника сохраняет свое 

физиологическое положение (рис. 11а).
Выполнение упражнения

• Мышцы брюшного пресса напряжены.
• Пальцами ног надавливаем вперед.
• Стремимся как будто бы разогнуть ноги в колен-

ных суставах.
• Поднимаем вверх руки (наружная ротация); локти 

остаются направленными вперед (рис. 11б).
Заключительное положение

• Мышцы грудного и шейного отделов «работают» 
на растяжение.

• Руки остаются слегка согнутыми, локти направ-
лены вперед.

• Ступнями ног «надавливаем» вперед.
Обратите внимание

• Руки в локтевых суставах не разгибать!
• Не допускать отклонений от  физиологического 

положения в поясничном отделе!
Дозировка 

Как в упражнении 3.
12. Разгибатель бедра I

Задачи

• Стабилизация позвоночника.
• Укрепление мышц разгибателей бедра.
Исходное положение

• Стойка у тренажера в наклоне вперед.
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• Таз зафиксирован на опоре.
• Руки согнуты в локтевых суставах.
• Обеими руками крепко держимся за ручки трена-

жера.
• Обе ноги находятся перед мягкими валиками, на 

уровне нижней трети бедра.
• Тазобедренный сустав согнут (легкая наружная 

ротация) (рис. 12а).
Выполнение упражнения 

• Обеими руками тянем ручки тренажера назад.
• Правую ногу с согнутым коленным суставом про-

двигаем назад – направо, при этом носок «оття-
гиваем» (рис. 12б).

Заключительное положение

• Грудной и шейный отделы позвоночника растя-
нуты.

• Позвоночник находится в стабильном физиоло-
гическом положении.

• Тазом надавливаем на опору.
• Мышцы ягодиц и брюшного пресса напряжены.
• Кончики пальцев ноги направлены вверх.
• Левая нога остается в исходном положении.
Обратите внимание

• Следить за правильным физиологическим по-
ложением шейного, грудного и поясничного от-
делов!

• Избегать гиперлордоза!
• Ноги поднимать не слишком высоко!
Дозировка

Как в упражнении 3.
13. Разгибатель бедра II

Задачи

• Укрепление задней мышечной цепочки.
• Стабилизация поясничного отдела позвоночника.
Исходное положение

• В положении лежа на животе.

• Крепко удерживаемся руками (наружная рота-
ция), согнутыми в локтевых суставах, за тренажер.

• Ноги слегка согнуты в коленных суставах (наруж-
ная ротация).

• Грудной и шейный отделы позвоночника растя-
нуты.

• Поясничный отдел позвоночника сохраняет свое 
физиологическое положение (рис. 13а).

Выполнение упражнения

• Мышцы брюшного пресса и ягодиц напряжены.
• Правой ногой (наружная ротация) надавливаем 

на опору.
• Левую ногу (внутренняя ротация) приподнимаем 

вверх – в сторону, со слегка согнутым коленным 
суставом, при этом таз удерживаем на тренажере 
(рис. 13б).

Заключительное положение

• Грудной и шейный отделы позвоночника растя-
нуты и округлены.

• Поясничный отдел сохраняет свое физиологиче-
ское положение.

• Левой рукой надавливаем вперед.
• Правую руку тянем назад.
Обратить внимание

• Ногу поднимаем не высоко!
• Таз не поворачивать!
• Не допускать отклонений от физиологического 

положения в поясничном отделе!
Дозировка

Как в упражнении 3.
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14. Наклонная скамья I

Задачи

• Укрепление косых мышц брюшного пресса и яго-
дичных мышц.

• Стабилизация позвоночника.
Исходное положение

• В положении лежа на спине.
• Ноги вытянуты, коленные суставы слегка согнуты.
• Позвоночник стабилен.
• Голова слегка приподнята с помощью подушки.
• Руками удерживаемся за ручки тренажера вверху 

над головой (рис. 14а).
Выполнение упражнения

• Мышцы брюшного пресса и ягодиц напряжены.
• Приподнимаем и сгибаем одну ногу под углом 

90°.
• Другой ногой надавливаем на опору, при этом 

нога вытянута и слегка согнута в коленном суставе 
(рис. 14б).

Заключительное положение

• Позвоночник остается стабильным, таз не при-
поднимаем.

• Кончики пальцев поднятой ноги направлены 
вверх, кончики пальцев лежащей на скамье ноги 
направлены вниз.

Обратите внимание

• Таз не поворачивать!
• Поясничный отдел позвоночника сохраняет свое 

физиологическое положение!

Дозировка

3 подхода по 5 с (это значит: 5 с удерживаем, 5 с 
пауза – 5 с удерживаем, 5 с пауза – 5 с удерживаем, 
упражнение закончено).

Увеличение нагрузки

4 подхода по 5 с – 5 подходов по 5 с – 6 подходов 
по 5 с; от 4 подходов по 10 с до 6 подходов по 10 с; от 
4 подходов по 15 с до 6 подходов по 15 с или от 4 под-
ходов по 20 с до 6 подходов по 20 с.

15. Наклонная скамья II

Задачи

• Укрепление мышц брюшного пресса и мышц ног.
• Стабилизация позвоночника.
Исходное положение

• Лежа на спине.
• Руками удерживаемся за ручки тренажера вверху 

над головой.
• Поднимаем обе ноги под углом 90°, кончики паль-

цев ног направлены вверх.
• Шейный и грудной отделы позвоночника рас-

тянуты.
• Поясничный отдел сохраняет свое физиологиче-

ское положение (рис. 15а).
Выполнение упражнения

• Изометрическое (статическое) выполнение:
– напрячь брюшные мышцы,
– руками надавливаем вниз,
– колени и кончики пальцев ног направлены 

вверх, при этом таз остается внизу, пояснич-
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ный отдел стабилен.
• Изотоническое (динамическое) выполнение:
как описано выше, только со сменой ног (рис. 15б).
Заключительное положение

• Ноги не опускать слишком низко (не ниже 45°).
• Поясничный отдел должен оставаться в физио-

логическом положении.
Обратите внимание

• Стабильное положение поясничного отдела, не 
допускать его гиперлордоза!

• Таз не поднимать!
Дозировка

Изометрический режим: 3 подхода по 5 с (это зна-
чит: 5 с удерживаем, 5 с пауза – 5 с удерживаем, 5 с 
пауза – 5 с удерживаем, упражнение закончено).

Увеличение нагрузки

4 подхода по 5 с – 5 подходов по 5 с – 6 подходов 
по 5 с; от 4 подходов по 10 с до 6 подходов по 10 с; от 
4 подходов по 15 с  до 6 подходов по 15 с или от 4 под-
ходов по 20 с до 6 подходов по 20 с.

Изотонический режим: 3 подхода по 10 повторений 
(это значит: 5 раз выпрямляем правую ногу и 5 раз 
левую, 1 мин пауза – 2 раза повторяем, упражнение 
закончено).

Увеличение нагрузки

3 подхода по 15 повторений – 3 подхода по 20 по-
вторений – 3 подхода по 20 повторений.

16. Наклонная скамья III

Задачи

• Укрепление мышц туловища, таза и мышц ног.

• Стабилизация позвоночника.
Исходное положение

• В положении лежа на правом боку.
• Согнутой правой рукой держимся за ручку, со-

гнутой левой рукой опираемся на скамью.
• Обе ноги вытянуты и лежат одна на другой.
• Мышцы брюшного пресса и ягодиц напряжены.
• Позвоночник сохраняем в стабильном состоянии 

(позвоночник растянут) (рис. 16а).
Выполнение упражнения

• Мышцы брюшного пресса и ягодиц напряжены.
• Слегка приподнять левую ногу, «оттянуть» носок 

(рис. 16б).
Заключительное положение

• В том же положении. 
• Таз должен быть стабильным (не перекручивать 

его и не поднимать вверх).
• Поясничный отдел должен оставаться в физио-

логическом положении.
• Позвоночник должен быть растянут.
Обратите внимание

• На положение таза!
• Контролировать поясничный отдел позвоночника!
Дозировка

3 подхода по 5 повторений (это значит: 5 повторе-
ний, 1 мин пауза – 5 повторений, 1 мин пауза – 5 по-
вторений, упражнение закончено).

Увеличение нагрузки

3 подхода по 8 повторений – 3 подхода по 10 повто-
рений – 3 подхода по 12 повторений – 3 подхода по 15 
повторений – 3 подхода по 17 повторений – 3 подхода 
по 20 повторений.

17. Наклонная скамья IV

Задачи

• Укрепление мышц таза, туловища и ног.
• Стабилизация позвоночника при динамической 

нагрузке на тазобедренный сустав.
Исходное положение

• В положении лежа на правом боку.
• Согнутой правой рукой держимся за ручку.
• Ноги вытянуты.
• Позвоночник стабилен, растянут.
Выполнение упражнения

• Выпрямленную левую ногу (наружная ротация, 
кончики пальцев ног приподняты вверх) ведем по 
диагонали вперед по направлению к поверхности 
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пола (рис. 17а).
• При обратном движении левую ногу (внутренняя 

ротация) отводим назад вверх (рис. 17б).
Заключительное положение

• Носок ноги «оттянут», коленный сустав согнут.

Обратите внимание

• Двигается только нога, движение таза совсем 
незначительное!

• Поясничный отдел должен быть стабильным, не 
перекручивать таз!

Дозировка

Как в упражнении 16 на наклонной скамье III.
18. Пресс для ног 

Задачи

• Укрепление мышц ног и ягодиц.
• Стабилизация позвоночника.
Исходное положение

• Тазобедренный и коленный суставы согнуты под 
углом не менее 90°.

• Ноги расставлены на ширину бедер.
• Стабильный поясничный отдел (рис. 18а).
Выполнение упражнения

• Мышцы брюшного пресса и ягодиц напряжены.
• Кончиками пальцев ног надавливаем вниз.
• Держимся за ручки тренажера, расположенны-

ми по обе стороны от туловища, и надавливаем 
руками назад.

• Выпрямляем ноги в тазобедренных и коленных 
суставах (рис. 18б).

Заключительное положение

• Коленные суставы остаются слегка согнутыми.
• Грудной и шейный отделы позвоночника рас-

тянуты.
• Поясничный отдел остается в физиологическом 

положении.

Обратите внимание

• Коленные суставы до конца не выпрямлять!
• Контроль над поясничным отделом!
Дозировка

10 кг:  3 подхода по 20 повторений (20 повторений, 1 
мин пауза – 20 повторений, 1 мин пауза, 20 повторений, 
упражнение закончено).

Увеличение нагрузки

3 подхода по 25 повторений – 3 подхода по 30 по-
вторений.

15 кг:  3 подхода по 20 повторений.
Увеличение нагрузки

3 подхода по 25 повторений – 3 подхода по 30 по-
вторений.

20 кг: 3 подхода по 20 повторений.
Увеличение нагрузки

3 подхода по 25 повторений – 3 подхода по 30 по-
вторений.

40 кг:  3 подхода по 20 повторений.
Увеличение нагрузки

3 подхода по 25 повторений – 3 подхода по 30 по-
вторений.

60 кг:  3 подхода по 20 повторений.



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

№ 2 (74) 201048

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Увеличение нагрузки

3 подхода по 25 повторений – 3 подхода по 30 по-
вторений.

70 кг: 3 подхода по 20 повторений.
Увеличение нагрузки

3 подхода по 25 повторений – 3 подхода по 30 по-
вторений.

19. Тренажер «Приведение бедра»

Задачи

• Укрепление мышц брюшного пресса и ног.
• Стабилизация позвоночника.
Исходное положение

• Сидя, плотно прижавшись к спинке тренажера.
• Руками опираемся на ручки тренажера, располо-

женные по обеим сторонам.
• Ноги разведены в стороны, коленные суставы 

слегка согнуты.
• Шейный, грудной и поясничный отделы позво-

ночника сохраняют свое физиологически пра-
вильное положение (рис. 19а).

Выполнение упражнения

• Мышцы брюшного пресса напряжены.
• Ноги сводим вместе, приподнимая их вверх.
• Коленные суставы разгибаем,  кончики пальцев 

ног «тянем» на себя.
• Руками надавливаем вперед (рис. 19б).
Заключительное положение

• Мышцы брюшного пресса и ног напряжены.
• Грудной и шейный отделы растянуты.
• Поясничный отдел остается в физиологическом 

положении.
Обратите внимание

• Таз должен сохранять стабильное положение!

• Не допускать поясничного гиперлордоза!
Дозировка

Как в предыдущем упражнении.
20. Разгибатель колена

Задачи

• Укрепление мышц ног и туловища.
• Стабилизация всех отделов позвоночника.
Исходное положение

• В положении сидя.
• Руками (внутренняя ротация) опираемся на ручки 

тренажера, расположенные по обеим сторонам.
• Обе ноги согнуты (внутренняя ротация).
• Шейный, грудной и поясничный отделы остаются 

в физиологическом положении.
• Таз расположен глубоко на сидении тренажера 

(рис. 20а).
Выполнение упражнения

• Мышцы брюшного пресса напряжены.
• Левое бедро (наружная ротация) приподнять, 

выпрямить коленный сустав, «оттянуть» носок.
• Правым бедром (внутренняя ротация) надавли-

ваем назад – вниз, коленный сустав сгибаем, 
кончики пальцев ног «смотрят» вниз (рис. 20б). 

Заключительное положение

• Шейный и грудной отделы позвоночника рас-
тянуты с небольшой ротацией налево.

• Поясничный отдел остается в физиологическом 
положении.

• Таз располагается на тренажере.
Обратите внимание

• Таз должен оставаться стабильным!
• Не отклоняться от правильного физиологическо-

го положения в поясничном отделе!
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Дозировка

1 диск: 3 подхода по 20 повторений (это значит: 20 
повторений, 1 мин пауза…); 3 подхода по 25 повторе-
ний; 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.

21. Разгибатель спины (экстензия)

Задачи

• Укрепление мышц туловища, спины и таза.
• Стабилизация позвоночника.
Исходное положение

• В наклонном положении.
• Опираемся тазом на тренажер.
• Тазобедренные суставы согнуты.
• Руки (наружная ротация) расположены впереди 

и разогнуты в локтевых суставах.
• Предплечья скрещены, ладони сжаты в кулаки.
• Ноги на ширине плеч.
• Грудной и шейный отделы растянуты.
• Поясничный отдел стабилен, сохраняет физио-

логически правильное положение (рис. 21а).
Выполнение упражнения:

• Мышцы брюшного пресса и ягодиц напряжены.
• Кончиками пальцев ног надавливаем назад – 

вниз. 
• Медленно поднимаем верхнюю часть туловища.
• Руки (внутренняя ротация) сгибаем в локтевых 

суставах и отводим назад – в стороны.
• Разжимаем ладони, выпрямляем пальцы 

(рис. 21б).
Заключительное положение

• Мышцы брюшного пресса и ягодиц напряжены.
• Кончиками пальцев ног надавливаем вниз.
• Грудной и шейный отделы растянуты и округле-

ны.
• Поясничный отдел сохраняет физиологически 

правильное положение.
• Коленные суставы остаются слегка согнутыми, 

бедра выпрямлены.
Обратите внимание

• Корпус поднимать не слишком высоко!
• Не отклоняться от физиологически правильного 

положения поясничного отдела!
Дозировка

3 подхода по 5 с (это значит: 5 с удерживаем, 5 с 
пауза – 5 с удерживаем, 5 с пауза – 5 с удерживаем, 
упражнение закончено).

Увеличение нагрузки

4 подхода по 5 с;  5 подходов по 5 с; 6 подходов по 5 с;
от 4 подходов по 10 с до 6 подходов по 10 с;
от 4 подходов по 15 с до 6 подходов по 15 с;
или от 4 подходов по 20 с до 6 подходов по 20 с.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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ОБЗОРЫ

Медицинская подготовка спортсменов в современ-
ных условиях требует постоянного совершенствования 
существующих и поиска новых методов обследования. 
Одним из перспективных методов является исследова-
ние функции равновесия с помощью стабилометрии.

Поддержание равновесия и координация движений 
– важнейшие условия жизнедеятельности человека, 
позволяющие ему сохранять устойчивое вертикальное 
положение в покое, во время ходьбы и при выполнении 
различных движений. Чувство равновесия у человека 
эволюционно одно из наиболее древних.

Основу статокинетической системы организма 
составляет вестибулопроприоцептивный сенсорный 
комплекс, в состав которого входят вестибулярные 
ядра, мозжечок и структуры медиального продольного 
пучка [1, 2, 6]. Вестибулопроприоцептивный комплекс 

имеет общий выход на опорно-двигательный аппарат, 
в результате чего осуществляются установочные и 
позно-тонические рефлексы на мышцы головы, глаз, 
туловища и конечностей [22].

Пространственное чувство формируется также по-
средством осязания, зрения и слуха [22].

Интеграция всех этих сенсорных систем происходит на 
уровне стволовых структур, таламуса, базальных ганглиев 
и коры больших полушарий головного мозга [1, 6, 22].

Эффекторными элементами статокинетической 
системы являются мышцы опорно-двигательного и 
глазодвигательного аппаратов, нейровегетативный и 
эндокринный комплексы.

В целом статокинетическая система обеспечивает 
три функции: поддержание статического и динамиче-
ского равновесия тела (моторная), ориентация человека 

© С.Н. Деревянко, 2010
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SUMMARY

The contemporary sports medicine demands the more vigorous introduction of new methods of examination and 
rehabilitation of sportsmen. The study and probably correction of the system of equilibrium by means of static and dy-
namic stabilometry based on the method of biofeedback is a prospective direction. The use of stabilometry for nearly 
20 years was a success in the clinical medicine (neurology, traumatology-orthopaedics, and otolaryngology). It can be 
used in the sportsmen for quality training of vestibular apparatus, co-ordination, psycho-physiological resistance, and 
for rehabilitation after traumas of the locomotive system.

Key words: sports medicine, static and dynamic stabilometry, posturology, rehabilitation.

РЕЗЮМЕ

Современная спортивная медицина нуждается в более активном внедрении новых методов обследования 
и реабилитации спортсменов. Перспективным направлением является изучение и возможная коррекция си-
стемы равновесия посредством статической и динамической стабилометрии на основе метода биологической 
обратной связи (БОС). Стабилометрия около 20 лет успешно применяется в клинической медицине (невро-
логия, травматология-ортопедия, отоларингология). Стабилометрию у спортсменов можно использовать для 
качественной тренировки вестибулярного аппарата, координации, психофизиологической устойчивости, в 
реабилитации после различных травм опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: спортивная медицина, статическая и динамическая стабилометрия, постурология, 
реабилитация.
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в пространстве (сенсорная) и энергетическое обеспе-
чение различных движений (трофическая).

Cтатокинетическая система, в свою очередь, являет-
ся подсистемой организма и подчиняется его эмо цио-
нально-волевой сфере. Индивидуальные особенности 
человека (конституция, состояние вегетативной нерв-
ной, эндокринной и иммунной систем, психофизиологи-
ческий профиль личности и др.) во многом определяют 
состояние статокинетической системы [7, 11, 13].

Стабилометрия – это регистрация положения и дви-
жений общего центра давления (тяжести) на плоскость 
опоры (стабилометрической платформы) в положении 
стоя. Это основной метод исследования в постурологии 
(от англ. posture – поза, положение; употребляется для 
обозначения прямо стоящего человека) [11, 13, 18, 21].

Методика стабилографии была разработана В.С. Гур-
финкелем с соавторами в 1952 г. [6], затем она много-
кратно совершенствовалась. Интенсивное развитие 
компьютерной техники, позволяющее точно измерить 
и оценить биомеханические параметры устойчивости, 
дало в настоящее время методике второе рождение. 

Полученные при стабилометрии данные уникальны, 
так как не дублируют результаты других исследований 
системы равновесия.

Стабилометрию разделяют на статическую и дина-
мическую [13]. Статическая стабилометрия включает 
тесты на равновесие. Исследование проводят с от-
крытыми и закрытыми глазами или используют для 
ухудшения устойчивости ролики, пирамидки, а также 
уменьшают чувствительность проприоцепторов стоп с 
помощью мягких ковриков.

Динамическая стабилометрия исследует устойчи-
вость в изменяющихся внешних условиях (перемещение 
и наклоны платформы, иллюзия движения окружаю-
щего пространства на специальных экранах вокруг ис-
следуемого). Эта методика нередко сопровождается 
одновременным исследованием поверхностной 
электромиографии. Диагностическая эффективность 
динамической стабилометрии многими авторами оце-
нивается в несколько раз выше статической (например, 
при вестибулярной патологии – в 5-6 раз) [11, 13, 20].

Стабилометрический комплекс состоит из снаб-
женной датчиками давления стабилометрической 
платформы, преобразователя сигналов и компьютера. 
Все выпускаемые в настоящее время коммерческие 
стабилометрические системы можно условно разделить 

на четыре группы: исследовательские, реабилитацион-
ные, диагностические и смешанные [13].

Стабилометрическое исследование проводят:
– для диагностики степени функциональных нару-

шений со стороны опорно-двигательной, нервной 
систем, зрительного и вестибулярного анализа-
торов, зубочелюстной системы;

– для контроля эффективности восстановительного 
лечения;

– для клинической экспертизы;
– для реабилитации больных с различными нару-

шениями равновесия.
Основные преимущества метода: 
1) непродолжительность исследования;
2) отсутствие датчиков на теле обследуемого;
3) возможность исследования нескольких систем 

организма (нервной, опорно-двигательной, зри-
тельной, вестибулярной, проприоцептивной и др.).

Противопоказаниями к проведению исследования 
являются резко ограниченные физические (невозмож-
ность исследуемым самостоятельно удержать равнове-
сие) или интеллектуальные (непонимание и невыполне-
ние инструкций теста, например детьми младше четырех 
лет) возможности исследуемого [13]. Проведение кор-
ректного исследования невозможно при появлении во 
время теста посторонних визуальных, звуковых помех, 
при резком изменении яркости освещения в помещении.

Данные стабилометрии более нестабильны у детей 
и лиц старшего возраста [11, 13, 18], причем у пожилых 
большую роль в удержании равновесия играет визуаль-
ный контроль. У детей выражено влияние проприоцеп-
ции. В процессе взросления стабилизация системы 
равновесия быстрее происходит у мальчиков, чем у 
девочек. Примерно к семи годам отличия в стабиломе-
трических показателях у детей весьма незначительны 
по сравнению с таковыми у взрослых. У мужчин и жен-
щин до и после 40 лет стабилометрические различия 
определяются плоскостью колебаний (у молодых – в 
сагиттальной, старше 40 лет – во фронтальной). Мужчи-
ны среднего и старшего возраста показывают большую 
вариабельность отклонений, чем женщины.

На функцию равновесия оказывает влияние вид 
профессиональной деятельности. Так, по данным ста-
билометрических тестов, профессиональные танцоры 
более устойчивы и менее зависимы от зрительного 
анализатора, чем их нетренированные сверстники [13]. 
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В другом исследовании [17] выявлено, что девушки-
акробатки имеют меньшую зависимость от визуальной 
информации, чем балетные танцовщицы.

В клинической практике стабилометрия использу-
ется не более 20 лет. Сфера применения этого метода 
в практической медицине постоянно расширяется. 
В ортопедии-травматологии стабилометрия позволяет 
выявить асимметрию опорно-двигательного аппа-
рата, оценить качество протезирования, определить 
функциональное состояние и опорную способность 
конечности [5]. В неврологии методика используется 
для диагностики парезов, параличей и гиперкинезов 
различной этиологии [8, 12, 15, 19]. В реабилитации 
это исследование применяется как в диагностических, 
так и в непосредственно реабилитационных целях [9, 
15]. Чувствительность метода позволяет в срок от не-
скольких часов до одних суток определить эффектив-
ность проведенного лечения с помощью специальных 
реабилитационных игровых программ, основанных на 
принципе биологической обратной связи (БОС) [11]. 
В основу БОС положен принцип «биоуправления», т.е. 
находящийся в условиях виртуальной среды исследуе-
мый по инструкции пытается сохранить статическую и 
динамическую устойчивость в зависимости от изме-
няющихся зрительных и акустических стимулов [14].

Особое место занимает клиническая стабилометрия 
в оториноларингологии, так как позволяет провести 
исследование вестибулярной функции [1, 2, 16, 21]. 
Несмотря на то что стабилометрия не дает возможности 
определить этиологию и уровень поражения, она точно 
выявляет степень вестибулярных нарушений [10]. Это в 
совокупности с другими клинико-инструментальными 
данными позволяет врачу правильно выбрать способ и 
длительность лечения.

В офтальмологии методика используется для оценки 
эффективности коррекции зрения. При этом оценивает-
ся не острота зрения, а степень устойчивости пациента 
после коррекции [13]. Относительно недавно стабило-
метрия стала применяться в психиатрии, в диагностике 
патологии зубочелюстной системы.

Использование современной компьютерной стабило-
метрии в спортивной науке в настоящее время является 
недостаточным. Актуальность заключается в применении 
стабилометрического контроля для совершенствования 
техники сложнокоординационных движений в спорте, 
для реабилитации спортсменов после различного рода 

травм опорно-двигательного аппарата, для оценки 
двигательной устойчивости тела спортсменов [3]. Ста-
билометрию можно использовать для качественной 
тренировки вестибулярного аппарата, координации, 
психофизиологической устойчивости и пр. [4].

Стабилографический контроль в рамках комплекс-
ного обследования спортсменов позволяет своевре-
менно оценивать их функциональную подготовленность, 
проводить коррекцию тренировочного процесса и 
реабилитационных мероприятий [7]. Результаты про-
веденных обследований оперативно доводятся до 
сведения главных тренеров команд в виде заключений 
и конкретных рекомендаций (комплексы специальных 
коррекционных упражнений).

По нашему мнению, используя стабилометрию, 
можно адекватно анализировать уровень технического 
мастерства спортсменов. Комплексы упражнений с 
использованием компьютерных стабилометрических 
игр-тренажеров с БОС могут с успехом применяться в 
тренировочном и реабилитационном процессах спорт-
сменов различной квалификации и специализации.
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WHAT BATH IS AND WHAT ITS CORRECT USE LOOKS LIKE
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SUMMARY

The author has conducted a comparative study of different types of baths. The specialties of saunas are described 
and recommendations regarding the bath procedure making with the maximum benefit for health are given.

Key words: bath, sauna, Russian bath, temperature, humidity, methodology.

РЕЗЮМЕ

Автором статьи проведен сравнительный обзор различных видов бань, даны характеристики парных и 
рекомендации по проведению банной процедуры с максимальной пользой для здоровья.

Ключевые слова: баня, сауна, парная, температура, влажность, методика.
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Меня как-то спросили: какая баня лучше? Но чтобы 
ответить на этот вопрос, надо знать, с какой целью 
идешь в баню – помыться, попариться, похудеть, отдо-

хнуть от напряженного рабочего дня, снять усталость 
и психоэмоциональное напряжение после физической 
или умственной работы. А может быть, ваша цель 
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– лечение или закаливание? Употребляя до сих пор 
слово «баня», «сауна», «басту», я подразумевал в одних 
случаях помещение, которое состоит из раздевалки, 
мыльного отделения с душевыми и парной, в других 
– только парную. О последней, собственно, и пойдет 
речь дальше.

Испокон веков главной в бане всегда считали ту ее 
часть, где стоит печь, которая нагревает до нужной тем-
пературы воздух, стены и полок, на котором люди потеют 
и парятся вениками. Обычно это помещение называют 
парной, парильней, потельней, парилкой. Однако пар-
ную назвали так совсем не потому, что она нагревается 
паром, образованным от каменки-печи (парную, которая 
нагревается паром, подаваемым по трубам, называет 
паровой парной). Например, суховоздушные совре-
менные камеры, которые предназначены для потения, 
также называют парильнями, парными, но воздух в них 
относительно сухой (нагревается электропечью или по-
даваемым по трубам горячим сухим воздухом).

О бане написано очень много. Существуют и научные 
исследования, и научно-популярные книги, газеты, ста-
тьи, рассчитанные на самого широкого читателя, даже в 
художественной литературе, на полотнах известных ху-
дожников отвоевала баня для себя место. Тем не менее 
многие, в том числе и читатели научно-практического 
журнала «Лечебная физкультура и спортивная медици-
на», до сих пор отождествляют сауну с парной. Поэтому 
я хочу помочь читателю разобраться в терминах «баня», 
«сауна», «хамам», «басту» и в их сущности, а также дать 
краткие методические рекомендации по их использо-
ванию в различных средах применения.

Одни саунологи (это ученые, занимающиеся иссле-
дованиями физического влияния высокой температуры 
парной на организм человека) утверждают, что между 
русской баней и финской сауной нет никакой разницы. 
Другие ученые считают, что между ними нет ничего 
общего и приводят примеры. Например, в сауне высо-
кая температура воздуха и он сухой, тогда как в русской 
бане температура воздуха невысокая, пар сырой, а 
люди парятся обязательно с вениками. Это абсолютно 
неверно! Но для более весомой аргументации того или 
другого утверждения, для нахождения сходства или раз-
личия между русской баней, шведской «басту», лазней 
и финской сауной, а также для того, чтобы разобраться 
в терминах «баня», «сауна», «лазня» и др., я думаю, нам 
поможет история их происхождения и развития.

Наиболее старым письменным упоминанием о 
бане является свидетельство отца всемирной истории 
– Геродота, который в 450 г. до н.э. описал привычку 
скифско-сарматских племен, занимавших территорию 
современной Украины, мыться в палатке, в центре ко-
торой находились раскаленные камни, а на них бросали 
семена конопли, создававшие определенную атмосфе-
ру. Позже баня упоминается арабским путешественни-
ком Ибн Даста (912 г.), который видел на территории 
современной Болгарии, как «люди на раскаленные 
камни плескали воду». Упоминание о бане имеется и 
в летописи Нестора (1056 г.), где апостол Андрей опи-
сывает свое путешествие в 907 г. по Северной Руси и 
посещение мордвы, ветви угро-финской группы пле-
мен, которые проживали тогда вблизи Новгорода. А в 
народном эпосе «Калевала» герой Вейнемейнен зовет 
в свою сауну главного бога Укко: (Укко – это вырвавший 
пар от воды, вылитой на раскаленные камни печи):

Воду брызгает на камни,
Пар медовый завывает,
Господа зовет на землю ...

Так постепенно люди научились использовать 
природные явления для своей пользы, они узнали 
свойства огня, воды и камня. Это было предпосылкой 
современных бань. Естественно, что распространение 
бани связано с особенностями миграционных факторов 
человечества, которое переносило свой опыт, традиции 
в новые области обитания.

В Европе в Средние века были распространены рус-
ские бани, которые назывались парными. Наибольшего 
развития строительство бань достигло XIII-XV вв., а с 
XVI в. они стали приходить в упадок. В России бани в 
это же время не прекратили своего существования, а 
напротив, стали строиться новые.

Менее заметной в этот период была финская сауна, 
а с 1150 по 1809 г. она вообще была запрещена из-за 
распространения эпидемических, глазных и кожных бо-
лезней, а также из-за потребления большого количества 
дерева для топки и опасности возникновения пожаров.

Как в России, так и в Финляндии на ранних этапах 
дым от костра, горевших дров в печи выводился через 
дверь и щели, такую баню называли черной, или дымо-
вой. Позднее начали делать специальный дымоволок, а 
впоследствии, уже в начале XII в., делали специальные 
трубы, отводящие дым от топки. Дымовые (черные) 
бани и сауны сохранились до настоящего времени как 
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в России, так и Финляндии, Испании. Я убежден, что 
они будут «жить» и в XXI в. Такие парилки быстро на-
греваются до 90-100°С, меньше затрачивается дров, 
угля, торфа для обогрева, они экологичны, а влажность 
воздуха в них – 10-26%, т.е. они практически суховоз-
душные (правда, не совсем полезны, так как поначалу 
вызывают сухость слизистой носоглотки).

После плескания воды на камни и мытья в парилке, 
естественно, влажность воздуха возрастает. Аромат 
дерева и березового дыма эффективней самой богатой 
парилки нагреваемой электрической печкой (электро-
тенами), которая расположена в каменном «мешке» да 
еще упакована в фольгу. 

Тем не менее для более полного и авторитетного тол-
кования термина «баня» недостаточно подобных кратких 
определений. Попытки раскрыть значение этого слова 
начались давно и шли параллельно с развитием общей 
культуры. Так, в изданном во второй половине XIX в. «Тол-
ковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля 
дается следующее разъяснение значения слова «баня»: 
«Строение или покой, где моются и греются. Каменная 
печь с булыжниками (каменка), если с ядрами или коло-
тым чугуном (чугунка). Чаны с горячей и холодной водой. 
Полок двух-трех уровней, на котором парятся. Вокруг 
стен лавки, для мытья и отдыха. При порядочной бане 
есть предбанник, где раздеваются и отдыхают, «запива-
ют баню квасом». Вехотки (мочало) для мылки, веники 
дубовые или березовые для парки, шайки для мытья». 
Вот такая характеристика дается бане.

Похожее определение в «Словаре русского языка» 
С.И. Ожегова: «Специальное помещение, где моются 
и парятся».

Теперь обратимся к значению слова «сауна». Сауна 
– угро-финское слово, обозначающее изолированное, 
обитое деревом помещение, обогреваемое специаль-
ной печкой с камнями и сооруженное с целью создания 
оптимальной среды.

Нельзя принять сауну или баню как процедуру, в 
сауну, так же как и в баню, можно войти (как процедуру 
можно принять горячую или холодную воду, парную, 
массаж и т.д.) Сауна использовалась не только как 
гигиеническая среда в жизни финнов. Она играла важ-
ную роль и в хозяйстве: в ней сушили сети, рыбу, лен, 
хранили некоторые продукты. 

Слово «сауна» в переводе с угро-финского языка на 
русский язык означает баня, а не парная. Если с угро-

финского языка слово «сауна» перевести на турецкий 
язык, то это будет «хамам», а на украинский – «лазня».

Как в сауне, так в бане и в лазне парилки может и не 
быть, люди приходят просто помыться горячей водой, 
так как раньше в домах не было водопровода, а тем 
более ванн.

В настоящее время как в России, так и в Финляндии 
в провинциальных городах, в районных центрах бани 
(сауны) состоят из двух помещений: раздевалки и по-
мывочного отделения, парилки может и не быть.

Температура в парной, сауне, бане колеблется в 
пределах 50-90°С в зависимости от высоты полков. Воз-
ле потолка температура 90°С, а около пола может быть 
40°С. Для современной сауны характерна низкая отно-
сительная влажность, которая колеблется в пределах 
15-25% влажности в парной. Прочитав эти строки, даже 
не искушенный в банном деле человек спросит: «Чем 
же тогда отличается русская баня от финской сауны?». 
Да ничем, об этом я уже более 50 лет говорю и пишу. 

А люди все продолжают с превосходством говорить 
«я парюсь в сауне» (хотя он парится в парной), будто 
это что-то особенное. На самом деле это обыкновен-
ная парная, только менее полезная, чем самая плохая 
русская парная.

В чем-то русская и финская традиционные бани 
абсолютно одинаковые: наличие печи-каменки, с по-
мощью которой достигается повышение температуры 
воздуха в парной. При той и другой бане (парной) для 
того, чтобы получить более влажный воздух (или повы-
сить температуру воздуха при слабом нагреве парной), 
обливают раскаленные камни водой. В обеих банях есть 
полки, на которых парятся вениками или пассивно от-
дыхают, а как прогреются – обливаются холодной водой 
или валяются в снегу. Различие только в том, что то по-
мещение, в котором парятся и моются финны, называют 
сауна (а правильно – парная), там, где парятся русские 
– парная, где моются – мыльное, а все в целом - баня.

Когда говорят, что финны не любят париться веника-
ми, я всегда привожу такой пример. Одна из крупнейших 
газет Финляндии провела опрос жителей Финляндии: 
«Что в наибольшей мере символизирует финский образ 
жизни?». Сауна стала безусловным победителем. А вот 
на второе место вышел хороший березовый веник, ко-
торый используется в обязательном порядке.

Таким образом, финская традиционная сауна и 
русская баня практически ничем не отличаются друг от 
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друга, это две сестры родные – бани-прародительницы, 
существующие у славянских и угро-финских народов.

Итак, на основании небольшого исторического 
экскурса мы вправе сказать, что как русская баня, так 
и финская традиционная сауна на протяжении многих 
веков шли и развивались по одному и тому же сценарию 
и парились в них люди по одной и той же методике.

Слово «сауна» появилось в печати на Берлинской 
Олимпиаде в 1936 году. В Олимпийской Деревне была 
построена деревянная сауна с электрической печкой, 
которую посещали финские спортсмены. В конце игр 
при подсчете очков было выявлено, что страна с 4 млн 
населения обыграла страны с населением 100 млн, и 
это в какой-то мере способствовало рекламе сауны.

Современная финская сауна – электрокаменка стала 
распространяться по миру после XV Олимпийских Игр, 
которые проходили в Финляндии в городе Хельсинки в 
1952 году. Сауны с электрическими печами были уста-
новлены в Олимпийской Деревне, а также во многих 
спортивных сооружениях и во всех отелях, где жили 
туристы, приехавшие на Игры со всего мира.

Слово «сауна» в европейском обиходе новое – оно 
появилось последние 30-40 лет. Его нет в старых сло-
варях и энциклопедиях.

Широкое распространение современная электри-
ческая сауна получила не потому, что она обладает 
каким-то особенно эффективным влиянием на орга-
низм человека, а потому что она стала «портативной» 
и более удобной в эксплуатации. Не надо возиться с 
дровами, углем, мазутом, торфом и т.п. – нажал на 
кнопку и можешь работать, пока она греется. Вместе 
с тем с физиологических и экологических позиций она 
значительно уступает по эффективности любой тради-
ционной парной, в бане или в сауне.

Популярность электрокаменки во всем мире, в том 
числе и в России, связана с тем, что производство 
сборных (щитовых или бревенчатых) изб-саун, разных 
по конструкции, размерам и форме, быстро и недо-
рого. Реклама сауны поставлена на государственную 
экономическую основу. Многие финны считают, что 
сауна – экономико-стратегический товар государства. 
Директор-распорядитель финского общества «Сауна-
сеура» Пиркко Валтакари говорит, что сауна – это 
национальное достояние. В 50-60 году ХХ столетия в 
Финляндии было создано общество «Путало», которое 
занимается не только изготовлением стандартных саун, 

но и выполняет заказ на любой вкус. Подготовленный 
заказ упаковывается, все его детали пронумерованы 
в соответствии с монтажным планом и инструкцией. 
Комплект состоит из самого здания сауны (стен, по-
толка, пола и т.д.), печей, ведра, черпака, термометра, 
не забывают положить табличку «Sauna», которая уста-
навливается на двери сауны, а не парной. Два опытных 
работника за 6-10 ч соберут сауну под ключ.

Представлены электрокаменки разной конструкции 
(квадратные, плоские, круглые) и разной мощности, т.е. 
можно подобрать для любой парной, но не большой. 
Электрокаменку можно установить в любом месте у стены 
или в углу, а можно прикрепить к деревянной стене па-
рилки. Электрокаменку дополняет цифровой блок управ-
ления. Температурный режим в парной можно выбрать 
с точностью до 1°С и можно заранее программировать 
момент начала нагрева парной и его длительность, это 
экономит электроэнергию, а следовательно, и деньги. 
Вот почему во всем мире предпочитают сауны с электро-
каменкой, а не печку-каменку на дровяной, угольной или 
газовой основе. Такие бани требуют времени на заготовку 
мазута, дров и т.д. Большие парные (в общественных 
банях), напротив, работают на угле, мазуте и т.д.

Организованы фирмы, которые занимаются изготов-
лением для саун деревянных ковшей, бадей, вешалок, 
огнеупорных светильников, сантехники, песочных, 
механических и электрических часов, термометров, 
специальных мочалок, рукавиц, халатов, полотенец, 
ароматизированных масел и настоек, которые создают 
особую атмосферу и запах в парной: пихтовый, анана-
совый, эвкалиптовый и др.

В Финляндии создан фонд научных исследований 
сауны, проводимых по трем главным направлениям: 
медицинские аспекты воздействия сауны на организм 
человека, улучшение конструктивных характеристик и 
технического оборудования сауны, а также изучение ее 
исторических корней и традиций.

После удачного выступления наших спортсменов на 
XV Олимпийский Играх в Хельсинки (кстати, для СССР 
они были первыми) перед Спорткомитетом СССР была 
поставлена задача повысить спортивные результаты 
и, в частности, в тех видах спорта, которые входят 
в Олимпийскую программу. В этой связи к научно-
исследовательской работе по подготовке спортсменов 
сборных команд были подключены ведущие ученые 
СССР по медико-биологическим проблемам, теории 
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и методике спортивной тренировки. Так, в 1960 г. в 
Центральном институте физической культуры была 
создана научно- проблемная лаборатория, при которой 
под руководством проф. Л.П. Матвеева и автора этих 
строк была построена одна из первых в СССР парная, 
обогреваемая электрокаменкой.

Построенная баня нами рассматривалась как одно 
из средств восстановления и повышения спортивной 
работоспособности. В парной с помощью приборов 
поддерживался необходимый режим воздуха: темпера-
тура – 80-100°С, влажность – 10-40%. Режим влажности 
воздуха в парилке регулировался в зависимости от по-
ставленной задачи. Если парились вениками, влажность 
воздуха в парилке увеличивалась до нужной величины.

Отметим, что в этой бане нами были проведены 
многочисленные разнообразные эксперименты и 
многолетние исследования о влиянии различных тем-
пературных режимов горячего воздуха на организм 
человека. Н.А. Кафаров одним из первых в СССР на 
основании результатов пятилетних исследований за-
щитил кандидатскую диссертацию «Влияние условий 
физической суховоздушной бани-сауны на некоторые 
физиологические показатели спортсменов».

Что касается современной «родной» финской сауны, 
то впервые в СССР она появилась в Москве на террито-
рии бассейна «Чайка» в 1963 г.

Еще через год такого же типа сауна была установ-
лена прямо на бортике бассейна «Москва», где сейчас 
возвышается Храм Христа Спасителя. В этой бане были 
две парилки из калиброванных сосновых бревен, две 
душевые, две массажные и прекрасный зал отдыха с 
баром и удобной мебелью. Несколько позднее приве-
зенная сауна была поставлена на территории бассейна 
стадиона «Динамо».

В России, казалось бы, свои прекрасные русские 
бани, оздоровительным эффектом которых восхищают-
ся во всем мире. Однако непонятное, привлекательное 
иностранное слово SAUNA с 70-х годов XX столетия 
стало модным в СССР. В то время на территории 
СССР существовало всего лишь 5-7 саун и парились 
в них только избранные люди. Элитные бани-сауны 
привлекали людей, однако являлись, по сути, сухой, 
обжигающей и душной парной. Знатоки готовили из нее 
прекрасную парную, в меру увлажненную и парились в 
ней вениками «по-русски» на здоровье. Но все равно, 
получить столько удовольствия и здоровья, сколько дает 

русская, особенно старая рубленая, баня, топленная 
сухими березовыми дровами и запаренная березовым 
веником, в сауне невозможно.

Другое дело иностранцы – американцы, австралий-
цы, французы, сингапурцы и др. Для них сауна – это 
новшество, ничего подобного у них не было, вот они 
и стали активно внедрять сауну во все отели, клубы, 
офисы и даже построили их в аэропортах и т.д. 

ВИДЫ БАНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРНЫХ

В настоящее время известно множество разноо-
бразных форм, видов и конструкций бань и парных. Но 
все их можно разделить на три основных типа в зависи-
мости от температуры и влажности воздуха в парильном 
отделении: 

1) парные суховоздушные (городская общественная 
баня-каменка, русская, финская сауна и т.д.) с 
температурой воздуха от 70 до 100°С и влажно-
стью воздуха от 5 до 25%; 

2) парные «сырые» (паровые, русская, финская и 
др.), температура воздуха в которых колеблется 
от 50 до 70°С, а влажность – от 80 до 100%; 

3) водяные, или японские, бани, температура воды 
– 38-55°С. 

У каждой из этих типов бань есть свои преимущества 
(как и недостатки, которые, впрочем, можно компен-
сировать).

В обычной городской бане для нагревания воздуха 
в парной служит печь-каменка, которая топится газом, 
углем, дровами или мазутом и в которой имеются до-
красна раскаленные камни либо металлические бруски 
– на них при необходимости льют небольшое количество 
воды, если собираются попариться вениками. Если не 
подливать воду, такая парная по физическим показате-
лям приближается к суховоздушной, т.е. температура 
воздуха будет 70-90°С, а влажность воздуха – 5-25%.

В современной финской сауне в парной источником 
нагревания воздуха служит специальная электрическая 
печь с центральным управлением и термостатом, с 
помощью которого регулируется необходимая тем-
пература воздуха в парной. Поливая водой камни или 
стены и потолок, можно снизить температуру воздуха и 
значительно повысить (до 70-80%) влажность. Парная 
станет уже «сырой», в ней можно париться с веником.

Сырая (паровая) парная нагревается горячим паром, 
поступающим по трубам. В такой парной следует нахо-



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

№ 2 (74) 201058

РАЗНОЕ

диться не более 20-30 мин, иначе вы почувствуете, по-
рой не сразу, а через 2-3 ч, усталость, ваша физическая 
и умственная работоспособность на некоторое время 
снизятся. Из этой парной никогда нельзя «сделать» даже 
относительно сухую парную.

Наши многолетние наблюдения показывают, что наи-
большую пользу здоровью приносят относительно сухие 
парные, которые бывают в русских банях и температура 
воздуха в которых 70-100°С, а влажность – от 20 до 40%. 
Если температура воздуха в парной будет 70-80°С, а 
влажность – 10-30%, то любители попариться с веником 
возразят, что при таком режиме веник высохнет за 1,5-
2 мин, листья станут похожими на пергаментную бумагу 
и облетят. И правильно возра зят. Чтобы этого не произо-
шло и чтобы сухой воздух не сушил слизистую оболочку 
носоглотки (что неприятно и далеко не полезно), париль-
ню следует увлажнить до определенной нормы, чтобы не 
превратить ее в сырую, обжигающую кожу.

И все же, какая баня лучше?
Некоему восточному мудрецу приписывают такой 

ответ на этот вопрос: «Лучшая баня та, которая давно 
построена, обширна и имеет мягкую воду». Другой же 
добавил: «И та, где топку печи разжигают сообразно 
натуре тех, кто хочет в нее зайти». Я глубоко убежден, 
что умелое и правильное использование любой парной 
укрепляет здоровье, закаливает организм, создает бо-
дрое настроение, повышает жизненный тонус и способ-
ствует умственной и физической работоспособности.

А ВАМ ПОКАЗАНА ПАРНАЯ?

Баня – мощное терапевтическое средство, но поль-
зоваться им надо разумно. Любители банного жара 
часто вспоминают финскую поговорку: «Париться может 
всякий, кто способен дойти до сауны». Однако сухой пар 
переносится организмом гораздо легче, чем влажный 
(сырой), хотя и суховоздушная парная может иметь 
противопоказания.

Для всех обязательны общие гигиенические пра-
вила: не посещать парную после употребления алко-
гольных напитков, натощак или сразу после приема 
большого количества пищи, при сильном утомлении, 
непосредственно перед сном. Люди старше 70 лет 
должны посещать парное отделение с осторожностью. 
Пожилым людям не следует «идти в ногу» с молодыми, 
так как баня из приятной, полезной и целительной про-
цедуры может стать вредной. Я посоветовал бы придер-

живаться вот этих строк: «Баня полезна без сомнения, 
когда есть ум, не только рвение».

Общие противопоказания: гипертоническая болезнь 
любой этиологии; психические или тяжелые невротиче-
ские заболевания; воспалительные заболевания хрони-
ческого характера, сопровождающиеся повышением 
СОЭ; онкологические заболевания.

Общие показания: восстановительный и релаксаци-
онный эффект, достижение стабильного функциональ-
ного состояния. 

Здесь уместно опять вспомнить древних: славяне 
вместо пуховых подушек ложились на подушки, набитые 
травой чабреца. Оказывается, в растении содержится 
душистое эфирное масло, которое благотворно дей-
ствует на центры, «отвечающие» за сон. С этой же целью 
можно использовать герань и ромашку. Еще Авиценна 
рекомендовал нюхать цветы ромашки: «Ромашка – 
снотворное средство. Если нюхать ее свежую, она 
усыпляет». Успокаивающее, даже снотворное, действие 
окажет непродолжительное (6-8 мин) за 20-30 мин до 
сна посещение парилки с применением мятного или 
апельсинового масла.

В других случаях желательно противоположное 
воздействие, т.е. бодрствование. И тут поможет баня с 
целебным паром. Совсем недавно японские физиологи 
экспериментально установили: запах жасмина воз-
буждает деятельность головного мозга не меньше, чем 
кофеин. Тонизирующий эффект имеет и запах лаванды. 
Наши наблюдения также показали, что добавление пих-
тового масла, в меру разбавленного водой, на камни 
или стены парной на многих действовало возбуждающе. 
Это и понятно: пихтовое масло широко используется в 
фармацевтической промышленности как стимулятор 
нервной системы. Ароматизированные масла мною 
использовались в тренировочном процессе в условиях 
соревнований.

Однако сильно тонизирующие настои и масла сле-
дует применять в утреннее время, когда надо взбодрить 
организм, например водителям транспорта, летному 
составу, дежурным врачам, спортсменам перед стартом 
и т.п. С целью создания лечебного ароматизированного 
пара можно использовать вьетнамскую мазь «Звездоч-
ка», которая имеется в аптеках. Известно несколько 
способов ее применения:

1) берете в парную баночку с мазью и пальцем на-
носите ее на стены в трех-четырех местах;



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

59№ 2 (74) 2010

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан

ФГОУ ВПО – «Камская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма»

проводит 5 марта 2010 года в г. Набережные Челны 

Всероссийскую научно-практическую конференцию

«Современные технологии спортивной медицины, физической реабилитации 

и адаптивного физического воспитания»

Общая информация

Место проведения конференции: 423807, Россия, Республика Татарстан, ул. имени Е.Н. Батенчука, д. 21, 
Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (КамГАФКСиТ).
Организационный комитет: 423807, Россия, Республика Татарстан, ул. имени Е.Н. Батенчука, д. 21, 
Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (КамГАФКСиТ).
Тел/факс: (8552) 71-24-22.
E-mail: kamgafksit@mail.ru
Сайт: www.kamgifk.ru
Контактное лицо – проректор по НР и ВС, д.п.н., профессор Зинаида Михайловна Кузнецова.
Тел/факс: (8552) 71-24-22.

Заявка на участие в конференции, материалы и копия платежного поручения принимаются до 12 февраля 2010 года.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Современные проблемы спортивной медицины.
2. Врачебно-педагогический контроль за тренировочным процессом спортсменов.
3. Медико-биологические, психологические и педагогические аспекты спортивной тренировки.
4. Медико-педагогические технологии физической реабилитации.
5. Современные физкультурно-оздоровительные технологии.
6. Медико-биологические, психологические и педагогические аспекты адаптивного физического воспитания.

АНОНС

2) в стакан кипятка добавляете кусочек мази вели-
чиной с горошину, размешиваете ее и разбрыз-
гиваете по стенам парилки;

3) в 2 л кипятка опускаете кусочек мази величиной с 
горошину, размешиваете и небольшими порциями 
(полстакана-стакан) подливаете на камни (в печь), 
предварительно помешивая воду, так как мазь 
значительно легче воды и плавает на поверхности.

Эта методика соблюдается и при использовании 
других душистых средств на масляной основе.

Нередко бывает и так: разбавили кипятком приготов-

ленный настой, вылили на камни в печь, а оттуда вместо 
ароматного парка хлынул горький, разъедающий глаза 
пар. Оказывается, на камни попали листья смородины, 
на которых готовили настой. Чтобы этого не случилось, 
можно использовать такой метод. Возьмите лоскут мах-
ровой ткани, сложите (лучше сшить из него мешочек), 
внутрь положите траву или листья, заверните, обвяжите 
и на нитке опустите в кипяток. Через 15-20 мин аромат-
ный сверток можно вынуть — настой готов; добавьте в 
него кипяток и вылейте на раскаленные камни.

(Продолжение следует.)
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1. Круглый стол: 
1. О подготовке и повышении квалификации специалистов по адаптивной физической культуре (инструкторов-

методистов ЛФК, тренеров по спортивной подготовке инвалидов, учителей физической культуры в кор-
рекционных школах, реабилитологов) на базе КамГАФКСиТ.

2. Современные проблемы детской спортивной медицины.
3. Новые технологии адаптивного физического воспитания детей с нарушением в развитии.

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

• материалы представляются в объеме от 5 до 7 страниц;
• текстовый редактор Word 98/2000/ХР; формат А4; шрифт Times New Roman; размер шрифта 14 пт; интервал 

полуторный; отступ от первой строки (абзац) – автоматический;
• поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см;
• иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы), размещенные в тексте, представляются, кроме того, как от-

дельные файлы. Формат файлов TIFF, JPG,CDR;
• заголовок материалов оформляется следующим образом:

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК...

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

физической культуры, спорта и туризма
Набережные Челны

Отправлять материалы следует по электронной почте тремя прикрепленными файлами: 1 – материалы, 
2 – регистрационная форма (см. ниже), 3 – копия платежного поручения. Подтверждение приходит на адрес 
E-mail, с которого осуществлялась отсылка статьи. Если Вы не получили подтверждения о получении ста-
тьи от Оргкомитета в течение трех дней, то повторите отправку. Материалы и заявки высылать по адресу: 
kamgafksit@mail.ru (для Кузнецовой З.М.).

Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, отправленные после установленного 
срока, приниматься к печати не будут.

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

Оплата за публикацию – 300 рублей.

Оплата перечисляется на расчетный счет:

ИНН/КПП 1650050120/165001001 УФК по РТ (ОФК 50; ФГОУ ВПО 

КамГАФКСиТ г. Набережные Челны л/сч 03111А10220)

ГРКЦ НБ РТ БАНКА России г. Казань

БИК 049205001 Р/сч 40503810200001000001

Код ЭКД 77730201010010000130,

Руководитель: ректор А.С. Кузнецов

(в платежном поручении указать «Для участия в конференции»).
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ

ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ (МАПК)

Филиал (ICAK-RUSSIA)

INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED KINESIOLOGY

177417 Москва
Цурюпы 30/63

кафедра мануальной
терапии

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

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

Сайт: http://kinesiolog.ru

Глубокоуважаемые коллеги!
Московский филиал МАПК приглашает Вас принять участие в проведении очередного семинара 

по актуальным вопросам прикладной кинезиологии.

Девид Лив (США) 13-16.05.2010 г.

«Прикладная кинезиология в спортивной медицине (продолжение). Биомеханика основных 

движений – подъем, бросок, скачок. Биомеханика основных мышц тела». 

Место проведения: Музей-заповедник Коломенское.
Адрес: проспект Андропова, 39. 5 минут пешком от ст. метро Коломенское.
Телефон: 8 (499) 725-11-74. Стоимость проживания от 1000 до 5800 рублей.

Мастеркласс Д. Лива для спортивных врачей о возможностях ПК. 

Проводиться мастеркласс будет в НИИ лечебной физкультуры и спорта. О времени проведения 

будет сообщено позже.

Перед началом цикла с 10 по 12.05.2010 планируется предцикловая подготовка. 

10.05. Мануальное мышечное тестирование в условиях спортивной медицины.

11.05. Анализ походки, механизм шага. Последствия спортивных травм поясничного отдела 

позвоночника, нижней конечности. Проблемы стопы. 

Традиционный подход спортивной медицины, сравнение с подходом в прикладной кинезиологии. Анализ 
походки, механизм шага. Лечение мышечных травм. Сухожильный орган Гольджи, мышечное веретено. 
Фасциальные проблемы. Триггерные точки. Реактивные мышцы. Прогностические факторы для мышечных 
повреждений. Аэробное и анаэробное тестирование. Повреждения связок. Факторы, влияющие на недо-
статочность связок и сухожилий. Тендинит. Лигаментозные взаимосвязи, эффективное использование в 
лечении связочных проблем. Растяжения связок голеностопного сустава. Эффективная коррекция мето-
дами ПК. Рефлексы кожи. Травмы коленного сустава: мениски, крестообразные связки, капсула, колла-
теральные связки. Травмы тазобедренного сустава: капсула, связки. Повреждение мягких тканей бедра. 
Повреждения суставов стоп. Обзор биомеханики стоп. Механизм изменения шага, необходимые техники.

12.05. Последствия спортивных травм шейного отдела позвоночника, плечевого пояса, верх-

ней конечности.

Травмы плечевого сустава: капсула, связки, labrum, манжеты ротаторов. Ключица, АКС, КСС. Нарушения 
мышечного паттерна. Тест мышц в разном диапазоне движения. Коррекция в зависимости от механизма 
травмы. Повреждения плеча из-за кручения. Провокация надлопаточного нерва с целью лечения. Нейро-
васкулярные синдромы. Тоннельные синдромы (малая грудная, лестничная мышцы). Травмы локтевого 
сустава. Локоть теннисиста. Травмы запястья, мелких суставов кисти. Диагностика с камертоном, коррек-
ция. Использование специальных корригирующих упражнений (ПНФ техника)

Заявки на участие присылайте 

проф. Васильева Л.Ф. Тел. 8-985-727-63-66, 331-35-48, vasiljeva_lf@mtu-net.ru 

или Шлыкова Татьяна Александровна тел. 8-916-227-00-53, rakkot11@mail.ru 

Зав. кафедрой мануальной терапии РГМУ проф. Васильева Л.Ф. 

Место проведения: с 9.00 до 16.00 кафедра мануальной терапии (Метро «Новые Черёмушки», 
ул. Цюрупы 30, поликлиника № 10, 225 каб.).
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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!
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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