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Можно сказать с уверенностью, что каждый двига-
тельный навык представляет собой многоуровневую 
структуру. Только самые элементарные движения могут 
укладываться со всеми их коррекциями в рамки одного 
ведущего уровня, но по таким простейшим формам 
движений не возникает и нужды в выработке навыков по-
средством упражнения. Очевидно, такая многоуровневая 
структура, как целостный координированный двигатель-
ный навык с его ведущим и фоновыми уровнями, каждый 
из которых правильно выполняет свою роль и обеспе-
чивает наилучшее корригирование движения в своей 
специфической области, не может возникнуть сразу. 
Первые попытки осуществления незнакомого движения, 
эмбрионы будущего навыка, строятся как одноуровневые 
акты, если только не найдут к своим услугам с первых же 
шагов старых, ранее выработанных и сохраненных памя-

тью фонов. Однако если обучающий-
ся и обладает в какой-то мере этими 
готовыми подходящими фонами, 
то вначале он обычно не умеет вы-
звать их к действию и использовать 
в новой комбинации. Ему все равно 
приходится на этих первых шагах 
проводить все движения почти це-
ликом под контролем и коррекциями ведущего уровня.

Ни один из уровней построения не располагает, 
разумеется, абсолютно полным и всесторонним ассор-
тиментом сензорных качеств и коррекций, какие могут 
потребоваться для полноценного выполнения любого 
движения. Вследствие этого движение ведется вначале 
при посредстве суррогатных коррекций, похожих на вре-
менные деревянные леса, с помощью которых в дальней-

О ПОСТРОЕНИИ ДВИЖЕНИЙ*

Н.А. Бернштейн© Н.А. Бернштейн, 2010

УДК 612.176

Б 51
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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
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ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

шем будет воздвигаться каменная постройка. Дифферен-
циацией, достаточной для возможности построения но-
вых двигательных комбинаций ad hoc, обладают во всей 
центральной нервной системе одни только кортикальные 
сензомоторные системы в уровневых обозначениях С2 
и выше. Кора полушарий обладает наиболее развитыми 
связями с сензорными полями всех родов оружия. Она 
одна в состоянии отозваться адекватной двигательной 
реакцией на новые, незнакомые раздражения. Конечно, 
нагрузка, ложащаяся на кору в начале освоения навыка, 
вынуждает ее брать на себя мало свойственные ей двига-
тельные задачи. Если, например, осваиваемое движение 
есть какое-нибудь незнакомое сложное трудовое движе-
ние, вроде косьбы, то нужные для ее ведущих коррекций 
сензорные системы с ярким преобладанием в их составе 
зрительной и вестибулярной слагающей имеют свои 
проекции в коре полушарий. Мышечно-суставная же, 
проприоцептивная, чувствительность отражена в коре 
слабо, и ведущий уровень косьбы гораздо беспомощнее 
в корригировании положений частей тела и их реактивных 
взаимодействий, нежели нижележащие, субкортикаль-
ные уровни построения.

Постепенно овладевая навыком, центральная нервная 
система находит возможности передоверять фоновые 
коррекции движения соответственным фоновым уровням 
построения, тем, которые лучше всего приспособлены по 
качеству их афферентаций к осуществлению этих именно 
коррекций. Так, например, при выработке навыка мета-
тельного движения та общая синергия, которая включает 
поворот всего тела на ногах, винтообразный поворот ту-
ловища и головы и широкое размашистое движение пле-
чевого пояса и руки, первоначально корригируется корти-
кальными системами, как уже сказано, слабо связанными 
с проприоцепторикой. Когда в результате упражнения эта 
синергия перенимается таламопаллидарным уровнем, 
обладающим очень тесной и развитой связью с органа-
ми тактильной и проприоцептивной чувствительности, 
вся координация этой стороны движения становится и 
более точной, и более сильной, легкой, экономичной. В 
результате: 1) ведущий уровень разгружается от побоч-
ной работы; 2) координации названной синергии уходят 
из поля сознания и 3) при этом подвергаются не только 
количественному улучшению, но и глубоким качествен-
ным изменениям, так как переключаются на наиболее 
адекватные им качества сензорных коррекций.

Первоначальная по смыслу фаза выработки двига-

тельного навыка — определение его ведущего уровня 
— фактически не отнимает времени, так как вопрос 
является всегда уже предрешенным. Если и не все, то, 
во всяком случае, решительно преобладающая часть 
тех умений, какие в состоянии самостоятельно вести у 
человека уровень пространственного поля С, хотя бы в 
основных чертах усвоена им еще во времена детства и 
отрочества. Среди задач, с которыми человек впервые 
сталкивается уже взрослым, настолько резко преоблада-
ют задачи, изопотенциальные с его уровнем действий D, 
и вдобавок в кругу заполняющих его жизнь двигательных 
актов в такой степени преобладают действия из этого 
же уровня, что последний твердо держит у взрослого 
монополию на ведущее положение по отношению ко 
всем вновь прививаемым двигательным навыкам. Как 
показывают наблюдения, это случается даже тогда, 
когда подлежащий осваиванию двигательный акт явно 
относится к компетенции уровня С, например, если 
это какая-нибудь незнакомая форма локомоции, вроде 
плавания или езды на велосипеде. Нужно заметить, что 
в противоположность легко и быстро совершаемым 
переключениям фоновых уровней переключение ве-
дущего уровня уже выработанного навыка есть всегда 
трудно дающийся и болезненно протекающий процесс. 
Так как овладев при посредничестве уровня действий D 
изучаемой локомоцией, центральная нервная система на 
каком-то этапе будет неминуемо вынуждена переключить 
ее на ведущее управление адекватного ей подуровня С1, 
то указанное обстоятельство обрекает ее на очень много 
лишних трудностей. Несомненно, этим и объясняется, 
насколько быстрее и легче происходит овладевание по-
добными локомоциями у ребенка или отрока, которые 
сразу ставят их на управление подуровня С1.

Несоответствия обратного типа имеют место у детей 
или у высших животных, не имеющих в своем распоряже-
нии работоспособного уровня D, при попытках освоения 
навыка действия из этого уровня. Сюда относятся, напри-
мер, неудачи, постигающие обезьян в их подражательных 
действиях, если дело идет о задачах, недоступных им 
в смысловом отношении, но привлекающих их своей 
внешней манипуляционной стороной.

Вторая фаза осваивания навыка, с которой обычно 
прямо и начинается работа над последним, была выше 
обозначена как определение двигательного состава 
этого навыка. Напомним, что под двигательным соста-
вом движений уровня пространственного поля С под-
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разумевается все то, что относится к форме и внешнему 
характеру движения, по другой терминологии – к его кон-
струкции. Это совокупность того, что было объединено 
под символом «Mot» на схеме рефлекторного кольца (см. 
выше). В спортивно-гимнастических навыках двигатель-
ный состав более или менее точно совпадает с тем, что 
называют стилем этих движений (например, разновидно-
сти плавания – кроль, брасс и баттерфляй, разновидности 
прыжка в высоту – хорейн и восточно-американский и 
т.п.). В сложных цепных актах из уровня D к двигательному 
составу относятся как структура отдельных движений-
звеньев, так и самые перечни этих звеньев.

Фаза определения двигательного состава навыка в 
большинстве случаев также не принадлежит к числу тру-
доемких. Очень многие действия (например, велосипед-
ную езду или управление автомобилем) каждый наблюдал 
сотни раз с самого детства. Для других навыков к услугам 
обучающегося часто имеется объяснительный показ со 
стороны педагога. Тем не менее по ходу этой фазы может 
уже встретиться ряд затруднений, требующих активного 
преодоления. Так бывает прежде всего, когда сложный 
(например, ремесленный) навык осваивается самоучкой 
– напомним о ситуации Робинзона. Далее во многих как 
спортивно-гимнастических, так и профессиональных 
навыках встречаются очень важные детали двигатель-
ного состава, в то же время настолько быстролетные, 
что их трудно разглядеть и на множестве показов. Мно-
гие детали движения, даже хорошо рассмотренные со 
стороны, нелегко верно воспроизвести на себе самом. 
Однако, кроме этой чисто подражательной стороны, 
фаза определения двигательного состава обязательно 
обладает и активно творческим содержанием – все 
равно, осознано и произвольно оно или нет. Речь идет о 
протекающей в этой фазе индивидуальной пригонке осо-
бенностей двигательного состава к личным свойствам 
упражняющегося: телосложению, физиологическим 
характеристикам моторной периферии, координацион-
ному профилю и т.д. Излишне подчеркивать, что в этой 
фазе открывается широкий простор для сознательного 
рационализаторского и изобретательского творчества, 
блестяще продемонстрированного на трудовом фронте 
советскими стахановцами.

Каждому хорошо знакома иллюзия, возникающая при 
виде искусных профессиональных движений опытного 
мастера и дающая впечатление, что эти действия было бы 
совсем легко воспроизвести самому с первого же раза. 

Производимое перед нашими глазами и представляемое 
нами себе с полной ясностью во всех деталях двигатель-
ного состава действие кажется нам настолько простым 
и очевидным, что воспринимается как нечто безусловно 
доступное для повторения.

Дети, не обладающие еще «задерживающими центра-
ми», развитыми у взрослых, особенно легко попадаются 
на удочку этой иллюзии, с самонадеянностью подража-
тельно принимаясь за рискованные манипуляции, вроде 
бритья, кройки или разжигания примуса. Каждый, кто 
пробовал проверить на деле впечатление, создаваемое 
этой иллюзией, несомненно, помнит своеобразное и 
яркое ощущение обескураживающего недоумения, воз-
никающее при этом за счет неожиданно большой непо-
слушности и неловкости своей руки1.

Причина этого явления ясна. Каждым на протяжении 
всей жизни накоплены для правой руки огромные запасы 
навыков и умений; и действовать этой руке постоянно 
приходится, не выходя из круга этих привычных умений. 
Каждое из них, правда, обусловливает некоторую полосу 
генерализации, возможности обобщенного переноса на 
сходные двигательные процессы, но это отнюдь не озна-
чает всеобщего координационного развития. Неизменно 
послушная в рамках своего обычного, постоянного круга 
действий, рука начинает обманчиво казаться нам послуш-
ной безотносительно и вообще, чего нет на самом деле.

Суть в том, что сколь угодно ясный образ двигатель-
ного состава движения не дает еще никакого понятия 
о коррекциях и перешифровках, необходимых для его 
осуществления. Разница между второй фазой (опреде-
лением двигательного состава) и третьей, которая не-
минуемым образом должна следовать за ней, как раз и 
заключается в том, что во второй фазе учащийся уста-
навливал, как будут выглядеть (снаружи) те движения, из 
которых слагается изучаемый им навык: в третьей фазе он 
доходит до того, как должны ощущаться (изнутри) и сами 
эти движения, и управляющие ими сензорные коррекции. 
Наступающую фазу следует обозначить, таким образом, 
как фазу выявления потребных сензорных коррекций. 
Именно в этой фазе центральная нервная система интен-
сивно набирает потоки рецепций (проприоцептивных в 
широком или функциональном смысле термина), харак-

1 Очень легко воспроизвести это ощущение “растерянно-
сти” руки таким простым опытом: поставить перед собой зеркало 
и, заслонив правую руку от глаз листком картона или бумаги так, 
чтобы видеть ее только в зеркале, нарисовать квадрат и крест диа-
гоналей внутри него (“конверт”) или еще что-нибудь в этом роде.



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

7№ 3 (75) 2010

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

терных для всего многообразия внешних и внутренних 
вариаций движения, потоки ощущений, которых не может 
быть видно ни на ком постороннем. Вполне очевидно, ка-
кие преимущества может дать в этой фазе сознательное 
вникание, сопровождаемое еще критическим анализом 
каждого выполнения со стороны педагога, по сравнению 
хотя бы с огромными количествами механических, без-
думных повторений.

Фаза выявления сензорных коррекций есть, бес-
спорно, самая трудоемкая изо всех первоначальных, 
так сказать, планировочных, фаз построения навыка. 
С первых же шагов попутно с накапливанием всех этих 
проприоцептивных рецепций начинается и их внутренняя 
сортировка. Для центральной нервной системы начинает 
уясняться, на какого рода и качества коррекции имеется 
спрос в тех или других компонентах двигательного акта. 
Определив уже, что именно нуждается в корригировании, 
центральная нервная система доискивается до того, ка-
кие сензорные системы и какие фоновые уровни облада-
ют в своем арсенале наиболее подходящими средствами 
для этих коррекций. Таким образом, фаза выявления 
потребных коррекций нечувствительно переходит в фазу 
росписи или разверстки сензорных коррекций по адек-
ватным уровням построения.

В начале осваивания навыка могут возникнуть два су-
щественно разных случая. Как уже сказано, сооружаемое 
движение обязательно строится вначале как одноуров-
невое, имея в распоряжении только коррекционные ре-
сурсы своего ведущего уровня. Когда основные, самые 
существенные из потребных коррекций уже определи-
лись, то ведущий уровень либо в состоянии (худо ли, 
хорошо ли) приблизительно обеспечить эти нужнейшие 
коррекции, либо он вовсе лишен необходимых качеств 
для некоторых из них.

В первом случае эти временные «костыли» кортикаль-
ных коррекций дают возможность движению кое-как, с 
трудом, выполняться на суррогатных подпорках, а тем 
временем в фоновых уровнях успевают подобраться или 
сформироваться вновь настоящие адекватные фоновые 
коррекции, о которых речь будет ниже. Так происходит, 
например, в приводившемся несколько выше случае ме-
тательной синергии. В других случаях в ведущем уровне 
может вовсе не оказаться хотя и вспомогательных, но 
нужнейших коррекций, отсутствие которых равносильно 
срыву всего движения. Так бывает, судя по всему, тогда, 
когда требуемые важнейшие коррекции представляют 

собой большие мышечные синергии из таламопал-
лидарного уровня В. Именно так, например, обстоит 
дело с локомоторными навыками плавания, езды на 
велосипеде, ходьбы по канату и т.п. В этих случаях 
ведущий уровень всех локомоций С вполне обеспечен 
всеми смысловыми коррекциями, необходимыми для 
пилотажа движения, но ему недостает владения теми 
необходимыми синергиями, без которых это движение 
все равно не осуществимо, хотя они и не относятся ни 
к пилотажу, ни к конечному смыслу двигательного акта. 
В случаях этого рода движение вначале всегда просто 
не выходит: учащийся падает вместе с велосипедом или 
упорно погружается в воду.

Широко известно, что по отношению к движениям 
указанного типа (это отнюдь не только локомоций) име-
ется один всеобщий и не знающий изъятий закон. При-
чины его оставались совершенно загадочными, и только 
теория сензорных коррекций оказалась способной дать 
ему простое и исчерпывающее объяснение. Закон этот 
состоит, во-первых, в том, что все умения этого рода в 
какой-то момент обучения постигаются сразу, скачком, 
как по какому-то наитию, а во-вторых, в том, что раз улов-
ленное умение этого рода не утрачивается пожизненно, 
как бы велик ни был перерыв в его применении и как бы 
далеко ни зашла количественная растренированность 
в нем. Освоенное умение держаться на воде, на вело-
сипеде или на канате так же невозможно забыть, как и 
какое-нибудь испытанное хотя бы раз в жизни, но яркое 
ощущение или впечатление.

Этот внезапный постигающий скачок означает то, 
что в этот момент вступает в строй выработавшаяся в 
уровне В решающая фоновая синергетическая коррек-
ция. Движение не получалось до этого переломного 
момента именно потому, что для движений этого рода в 
распоряжении ведущего уровня (ни С, ни D) не имеется 
никаких подходящих коррекций нужного качества, хотя 
бы и суррогатных. Основной факт, что суть и «секрет» на-
выков плавания, велосипедной езды и т.п. заключается 
не в каких-нибудь особенных телодвижениях, а в особого 
рода ощущениях и коррекциях, объясняет тем, почему 
эти секреты не удается растолковать никаким показом 
(а любое движение всегда можно показать) и почему они 
совершенно и пожизненно незабываемы.

Вопрос о привлечении фоновых уровней как спе-
циалистов по тем или другим видам и качествам кор-
рекций так или иначе встает во весь рост вслед за фазой 
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выявления коррекционных потребностей2. Это подводит 
нас к ответственнейшей из фаз выработки двигательного 
навыка — фазе автоматизации.

Автоматизация двигательного акта есть, по уже 
дававшемуся определению, переключение ряда ком-
понент осваиваемого движения в нижележащие уровни 
построения, т.е. переключение ряда координационных 
коррекций двигательного акта на афферентации ни-
жележащих уровней, являющиеся наиболее адекват-
ными для этих именно коррекций. Такое определение 
автоматизации, в особенности его подчеркнутая часть, 
кажется нам наиболее конкретным изо всех дававшихся 
до настоящего времени определений этого процесса 
и притом вполне вяжущимся со всеми реально на-
блюдаемыми случаями автоматизации. Автоматизация 
движения может состоять как в использовании готовых 
фонов (собственно фонов или же подходящих автома-
тизмов, выработанных ранее для другого навыка), так и 
в выработке специальных фоновых автоматизмов. Оба 
термина будут расшифрованы ниже.

Хорошо известный факт, что автоматизированные 
компоненты движений уходят из поля сознания, приво-
дит к важному обобщению, согласно которому в каждом 
данном двигательном отправлении осознается только со-
став его ведущего уровня, какова бы ни была абсолютная 
высота последнего. Если, в частности, ведущим уровнем 
является наивысшая уровневая группа Е, например, если 
данное действие есть письмо на машинке под диктовку, 
то бессознательными становятся не только все фоновые 
симультанные компоненты из D, С и В (сопровождающие 
печатание значащих букв текста), но и сукцессивные 
элементы смысловой цепи действий, являющиеся в 
моменты их выполнения вполне самостоятельными 
движениями-автоматизмами на уровне D, например дви-
жения перевода строки. Если ведущий уровень относится 
вообще к самым высоким, то бессознательно текущие 
сукцессивные фоновые цепи могут в некоторых случаях 
оказываться очень сложными по составу и длительными 
по времени. Они часто называются в подобных прояв-

2 Мы относим к ведущим коррекциям, смысловое содер-
жание которых определяет и требуемый ведущий уровень построе-
ния, те коррекции, которые обусловливают смысловой успех или 
неуспех решения двигательной задачи в ее целом. Однако не все 
коррекции, осуществляемые ведущим уровнем, обязаны являться 
и ведущими коррекциями. Если только в ведущем уровне имеются 
нужные для фоновой отделки движения сензорные качества, то он 
же может, наряду с нижележещими собратьями, оказаться в той 
или иной мере загруженным и фоновой работой.

лениях машинальными действиями и в патологических 
случаях могут иной раз затягиваться даже на несколько 
суток (так называемые истерические фуги).

Граница между произвольными и непроизвольными 
движениями отнюдь не совпадает с границей между 
движениями сознательными и бессознательными. Если 
говорить только о ведущих уровнях движений (поскольку 
технические фоны бессознательны, как общее правило), 
то эти ведущие уровни всегда осознаются, но при этом 
могут обусловливать и произвольные, и непроизволь-
ные движения. Судя по всему, движения, связанные с 
кортикальными системами (уровни С2 и выше), в норме 
всегда произвольны; в уровне С1 есть уже некоторый 
процент непроизвольных движений, в уровне В их чрез-
вычайно много, а в уровне А, наконец, непроизволен уже 
почти весь его контингент. Полная потеря произвольных 
движений при пирамидных параличах еще не дает, 
конечно, права на огульное отождествление в норме 
пирамидного аппарата с произвольным, а экстрапира-
мидного – с непроизвольным моториумом, так как в этом 
патологическом случае имеются очень сложные сдвиги 
по сравнению с нормой, связанные и с изменениями в 
«пусковых механизмах» движений, и с переменами во 
взаимоотношениях больного с окружающей ситуацией, 
и т.д., что в целом крайне осложняет весь вопрос.

Технические фоны движений встречались нам по ходу 
этого изложения в двух видах, которые можно обозна-
чить как собственно фоны и автоматизмы. Собственно 
фонами мы называем такие компоненты движения, 
которые при других ситуациях могут встречаться как 
самостоятельные движения на соответственных низовых 
уровнях в роли ведущих, т.е. движения, имеющиеся в 
контингенте данного низового уровня и могущие найти 
в афферентации этого уровня мотивы к образованию и 
экфории. Компоненты движения, создаваемые ведущим 
уровнем построения, наслаиваются, или, по образному 
выражению Graham Brown, «нахлобучиваются», на эти 
фоны в собственном смысле, разумеется, управляя ими 
по-своему, но не создавая в фоновом уровне никаких 
существенно новых двигательных комбинаций. Приме-
рами фонов этой категории могут служить применение 
бега в качестве разбега при прыжках в длину или высоту, 
участие ходьбы в актах сева, косьбы, подметания и т.п. 
или использование теннисистом на корте всевозможных 
видов стояния и локомоций в стриальном подуровне С1 
как фонов для основной ведущей координации в пира-
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мидном подуровне С2 – движений ракетки3.
Природа автоматизмов сложнее. Автоматизмы – 

это те координации, реализуемые на низовых уровнях, 
которые не содержатся сами по себе в двигательных 
контингентах этих уровней, не имеют в них мотивов к 
возникновению и экфории, а получают эти мотивы от 
вышележащих уровней. Везде, где удается проследить 
генез автоматизмов, они оказываются приобретенными 
прижизненно, т.е. прошедшими в какой-то момент через 
стадию автоматизации. В результате такого прижизнен-

3 Мы уже указывали выше, что подобные самостоятельные 
фоны самостоятельны только по генезу, в то время как их фактиче-
ское оформление существенно видоизменяется под воздействием 
возглавляющего их ведущего уровня.

ного процесса в контингентах движений различных уров-
ней построения формируются специальные фоновые 
компоненты, возникающие под координационным воз-
действием более высоких уровней и только в них встре-
чающие в дальнейшем мотивы для экфории. Коротко 
говоря, автоматизм есть фоновая координация в уровне 
N, создаваемая в нем и экфорируемая вышележащим 
уровнем Р. В качестве N и Р в этой алгебраизированной 
формулировке могут фигурировать очень разнообраз-
ные конкретные индексы уровней. Даем примеры4.

(Продолжение следует.)
4 Фоны из уровня А не упоминаются в таблице, поскольку, 

участвуя в каждом из перечисленных в ней движений, они не дают 
четких автоматизмов в обусловленном выше смысле этого термина.

Ведущий уровень Р Уровень фонового автоматизма N Движение в ведущем уровне Фоновый автоматизм

C1
C2
D
D 

E

B
C1 и B
C и B
C

D,C,B

Ходьба
Метание гранаты
Работа косца
Работа рулевого (на автомобиле,
лодке и т.п.)
Смысловая речь

Синергии ходьбы
Разбег и размах
Ходьба и синергии ходьбы
Пространственный навык
рулевого управления
Речедвигательные  координации
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SUMMARY
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временных достижений медицинской науки позволили автору разработать и обосновать модификацию 
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МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ПЛОСКОСТОПИИ

Главная причина плоскостопия, деформации стопы, 
проявляющейся в снижении высоты свода стопы, – 
связочно-мышечная недостаточность. Плоскостопие 
бывает врожденное и приобретенное, развивающееся 
при длительной физической перегрузке (статической 
или динамической). Люди, страдающие плоскостопием, 
быстро устают при ходьбе и стоянии, у них возникают 
боли в стопах, голени, в бедрах и даже в поясничном 
отделе. Люди с плоской стопой вообще чаще страдают 
различными болями в пояснично-крестцовом отделе. 
Хорошим средством для устранения неприятных, а в 
ряде случаев и мучительных ощущений при плоскосто-
пии и для профилактики его развития служит массаж в 
сочетании с лечебной физкультурой.

Нормальная, здоровая стопа имеет две кривизны 
– продольную и поперечную. Если наступить на лист 
бумаги мокрой стопой или стопой, смазанной каким-
нибудь красителем, то на отпечатке можно увидеть вы-
емку (рис. 137, а), которая соответствует внутреннему 
рессорному своду стопы. Если же отпечаток сплошной, 
почти или совсем без выемки, значит, стопа плоская 
(рис. 137, б).

 Плоскостопие бывает продольное (когда свод стопы 
понижается в направлении от пальцев к пяточной кости) 
и поперечное (свод стопы понижается в направлении 
от мизинца до большого пальца через клиновидные, 
кубовидные и плюсневые кости).

Основной признак продольного плоскостопия – от-
сутствие внутренней продольной выемки стопы, поэто-
му пятка и вся стопа как бы лежат на внутреннем крае и 
отклоняются кнаружи, при этом нарушается рессорная 
функция стопы.

При продольном плоскостопии ноги быстро утом-
ляются не только при ходьбе, но и при длительном 

стоянии, особенно при работе стоя, 
возникают болевые ощущения в 
икроножных мышцах и своде стопы, 
она часто подвертывается; из-за 
опоры стоп на внутренний край раз-
вивается косолапость. Обувь стап-
тывается на один край не только по 
длине подошвы, но и на каблуке и 
деформируется. Обычно на это не обращают внимания, 
в то время как достаточно набить по длине подошвы и на 
каблук кусочки кожи или резины, и ноге будет удобнее, 
а дефект «стаптывания» исчезнет.

Продольное плоскостопие может являться при-
чиной травматических повреждений при перепры-
гивании через любое препятствие (лужу, канаву), а 
у спортсменов – при опорных прыжках, соскоках со 
снарядов. Подвертывание стоп приводит к травмати-
ческому повреждению связочного аппарата наружной 
или внутренней лодыжки, повреждению сухожилия, а в 
некоторых случаях – к краевому перелому лодыжек. Для 
того чтобы предупредить подвертывание стопы, необ-
ходимо фиксировать голеностопный сустав, т.е. накла-
дывать на него эластичный бинт или носить эластичный 
голеностопник. В первую очередь это рекомендуется 
любителям пешего туризма.

При поперечном плоскостопии передний отдел 
стопы распластан, что является одной из причин 
деформации пальцев: большой палец начинает косо 
отклоняться в сторону мизинца, как бы вывихивает-
ся. У его основания появляется костное утолщение 
(см. рис. 137, в), которое разрастается в виде «шишки». 
Выпячивание это болезненно (обувь при этом растя-
гивается и деформируется). При начальной степени 
искривления большого пальца рекомендуется треу-
гольная прокладка, сделанная из ваты и куска марли 
(см. рис. 137, г), которую вкладывают между большим 
и вторым пальцами. Длина прокладки соответствует 
длине этих пальцев и находится вровень с ними, а 
толщина равна расстоянию между пальцами, так что 
большой палец выпрямляется.

При поперечном плоскостопии деформируются и 
другие пальцы (на основной фаланге мизинца может 
возникнуть костное разрастание, как и на большом 
пальце, и он тоже может искривиться кнаружи). 3-й и 
4-й пальцы сгибаются в первых и особенно во вторых 
фалангах и находятся в полусогнутом состоянии. Носить 

МАССАЖ

А.А. Бирюков

Рис. 137. Формы стопы: а – нормальная, б – плоская, 

в – поперечное плоскостопие; г – стопа с треугольной 

прокладкой между пальцами, д – стопа с «перепле-

тенными» пальцами

 а б в г д
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обычную обувь становится невозможно, необходима 
индивидуально сшитая, ортопедическая.

В самой начальной стадии деформации пальцев 
(2-й и 4-й пальцы согнулись, а 3-й как бы провалился 
вниз) их надо «переплетать» сложенным в несколько 
слоев бинтом (по длине пальцев): опущенные поднимать 
вверх, а выступающие опускать вниз (см. рис. 137, д).

При деформации стоп, связанной с продольным или 
поперечным плоскостопием, врачи-ортопеды индиви-
дуально каждому подбирают вкладыши: подушечки, 
угольники и др.

 Врожденное плоскостопие требует особого вни-
мания матери: заниматься с ребенком надо уже через 
две недели после рождения. При каждом пеленании 
(10-12 раз в день) необходимо осторожно прогибать 
свод стопы, держа одной рукой пятку и голень, а другой 
– свод стопы и пальцы.

Повторяют это упражнение 6-8 раз подряд в медлен-
ном темпе, затем промассируют подошвы. Кроме того, 
удерживая стопу обеими руками, большими пальцами 
от пятки к пальцам делают глубокие массирующие 
движения (10-12 раз на каждой стопе).

Прежде чем приступить к более детальному изло-
жению методики массажа при плоскостопии, обратим 
внимание на массаж подошвенной части стопы.

Подошвенная поверхность стоп с полным основани-
ем может называться особой зоной организма. В ней 
сконцентрирована большая масса кожных рецепторов, 
составляющих периферические отрезки кольцевых 
рефлекторных аппаратов. Через эти рецепторы вну-
тренние органы и различные среды организма осущест-
вляют контакт с внешней средой.

Обычно не дают должной оценки такому характер-
ному для некоторых людей признаку, как постоянно 
холодные руки и ноги. Грубой патологии здесь, конечно, 
нет, но часто это является свидетельством нарушения 
местного кровотока, проявлением вегетососудистой 
дистонии и знаком повышенной готовности к про-
студным заболеваниям. Каждая жалоба пациентов на 
постоянно холодные стопы обозначает скрытую не-
полноценность функционирования того или другого 
внутреннего органа. При этом чем ниже температура 
какого-то участка подошвы, тем больше выражена не-
достаточность внутреннего органа, связанного с ним 
по проекции.

Следовательно, при выполнении сеанса массажа 

при реабилитации травм или заболеваний каких-либо 
органов массажист должен учитывать и особенности 
рефлекторных связей отдельных зон подошвы с вну-
тренними органами и системами организма.

При плоскостопии массаж начинают с голени (мас-
сируемый лежит на животе). На икроножной мышце 
применяют комбинированное или попеременное погла-
живание двумя руками (3-4 раза), выжимание ребром 
ладони (5-6 раз), разминание ординарное и «двойной 
гриф» (по 3-4 раза), потряхивание и поглаживание 
(по 2–3 раза), затем снова выжимание – поперечное 
(3-4 раза) и двойное кольцевое (4-6 раз), потряхивание 
и поглаживание (по 2-3 раза).

Массаж внешней стороны голени (переднеберцо-
вых мышц) состоит из поглаживания попеременного 
(3-4 раза), выжимания ребром ладони (8-10 раз), по-
глаживания (2-3 раза), разминания ребром ладони 
(6-8 раз) и подушечками четырех пальцев (6-7 раз), вы-
жимания (4-5 раз), поглаживания (2-3 раза). Комплекс 
проводят дважды или трижды в день.

На тыльной стороне стопы (подъеме) делают по-
глаживание (2-3 раза), выжимание ребром ладони 
(4-5 раз), растирание ладонной поверхностью кисти 
в различных направлениях (5-6 раз), прямолинейное 
и спиралевидное подушечками больших пальцев 
(см. рис. 117) и подушечками четырех пальцев с отяго-
щением вдоль межплюсневых промежутков (по 4-5 раз), 
поглаживание и выжимание (по 3-4 раза).

Теперь можно перейти к главному объекту массажа 
при плоскостопии – к подошвенной стороне стопы и ее 
нижнему своду (от большого пальца до пятки). Массиру-
ется подошва стопы в положении лежа на животе, голень 
приподнята под углом 45–90°. Если массаж выполняется 
одной рукой, другой поддерживают ногу за голеностоп-
ный сустав. При массаже, выполняемом двумя руками, 
стопа должна лежать на специальном валике.

Итак, массирующий держит левой рукой левую 
голень массируемого, а правой 4-5 раз проводит вы-
жимание основанием ладони от пальцев к пятке. После 
этого он сжимает пальцы в кулак и межфаланговыми 
суставами (гребнем кулака) делает (по 4-5 раз) прямо-
линейное и штрихообразное растирание (см. рис. 121). 
Теперь можно провести и кругообразное растирание 
подушечками четырех пальцев (5–6 раз) и выжимание 
основанием ладони (4-5 раз), растирание гребнями 
кулака (см. рис. 138) выполняется 5-6 раз.
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Проведя еще раз по уже известной схеме массаж 
икроножной мышцы, вновь возвращаются к подошве: 
поглаживание (1-2 раза), выжимание основанием 
ладони (3-4 раза), растирание подушечками четырех 
пальцев по двум линиям (4-6 раз), выжимание (4-5 раз), 
разминание подушечкой большого пальца по трем-
четырем линиям (см. рис. 139), выполняемое 6-7 раз, 
выжимание (3-4 раза), растирание (прямолинейное и 
зигзагообразное) гребнями пальцев, сжатых в кулак 
(кулак устанавливается вдоль стопы), выполняемое 
по 4-5 раз.

Затем делают выжимание (4-5 раз), спиралевид-
ное и кругообразное растирание фалангами пальцев, 
сжатых в кулак (рис. 140), выполняемое 4-5 раз, вы-
жимание основанием ладони (3-4 раза) и вновь расти-
рание – пунктирное гребнями пальцев, сжатых в кулак 
(5-6 раз). Заканчивают выжиманием и поглаживанием 
(по 3-4 раза).

Уложив голень на валик, на икроножной мышце 
проводят поглаживание (3-4 раза), выжимание ребром 
ладони (4-5 раз) и подушечками больших пальцев 
(5-6 раз), кругообразное разминание подушечками 
больших пальцев по трем-четырем линиям (5-6 раз), 
выжимание (3-4 раза), поглаживание (2-3 раза).

Повторив массаж икроножных и переднеберцовых 
мышц, снова массируют подошву. Заканчивают массаж 
стопы так: обхватив ее обеими руками с боков, 5-7 раз 
сдавливают и растягивают в стороны до появления 
болевых ощущений (рис. 141).

Массаж можно проводить 1-2 раза в день по 
8-12 мин.

Полезно применять и так называемый механический 
массаж стопы (например, катание подошвой стопы кру-
глой палки). Летом рекомендуется хождение босиком 
по песку.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ СКОЛИОЗАХ

Для сколиоза характерны боковое искривление 
позвоночника и поворот позвонков. Скручивание по-
звоночника сопровождается клиническими признаками, 
дающими возможность рано диагностировать сколиоз.

Лечение больных с выраженными формами сколио-
за, характеризующимися анатомическими изменения-
ми со стороны костно-хрящевой ткани позвоночника 
и его связочно-мышечного аппарата, недостаточно 
благоприятно. Лишь лечение, проводимое в начальном 
периоде развития заболевания, дает возможность до-
биться стабилизации процесса деформации и коррек-
ции искривленного позвоночника.

Чтобы определить методику массажа, необходимо 
знать причины возникновения сколиоза, локализацию 
и степень искривления, а также учитывать функцио-
нальные способности позвоночника (подвижность, 
способность растягиваться и силовые возможности 
мускулатуры).

Сколиоз может быть врожденным (наличие клино-
видного позвонка); может возникнуть в процессе роста 
позвоночника; может развиться вследствие привычного 
асимметричного положения тела и т.д.

Позвоночник может быть искривлен в поясничном, 
грудном, пояснично-грудном отделах.

Массаж при грудном С-образном сколиозе. Массаж 
назначают в комплексе с физическими упражнения-
ми, плаванием или физкультурой. Он подготавливает 
нервно-мышечный аппарат больного к выполнению 
физических упражнений, рекомендованных врачом, и 
усиливает достигаемое ими воздействие на организм. 
Массаж особенно показан детям со слабым развитием 
связочно-мышечного аппарата и детям недостаточно 
четко и интенсивно выполняющим физические упраж-

Рис. 138. Прямолиней-

ное и зигзагообразное 

растирание гребнями 

кулаков на подошве

Рис. 139. Разминание 

подушечками больших 

пальцев на подошве

Рис. 140. Спиралевидное 

растирание фалангами 

пальцев, сжатых в кулак, 

на подошве

Рис. 141. Пассивные 

движения на стопе: сдав-

ливание, растягивание и 

скручивание
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нения, а также больным с прогрессирующими формами 
сколиоза. Он показан во всех степенях заболеваний.

При сколиозе I степени проводится укрепляющий 
массаж на спине, шее, ягодичных мышцах, груди и живо-
те. Применяется весь комплекс приемов классического 
массажа. Полезно проводить общий массаж всего тела 
в бане после посещения пациентом парильного отделе-
ния, при этом 60% всего времени необходимо уделять 
туловищу. Время на массаж в условиях бани отводится 
в пределах 20 мин.

При сколиозе II и III степеней методика массажа 
должна учитывать особенности клинической формы 
заболевания.

При проведении массажа больной лежит на жесткой 
поверхности (стол, кушетка и т.п.) на животе, боку или 
спине. В положении лежа на животе руки больного вы-
тянуты вдоль туловища, голова обращена лицом вниз 
или повернута в сторону массажиста. В положении 
лежа на спине руки больного вытянуты вдоль тела, под 
головой валик или подушка.

Начинают сеанс массажа с продольного попере-
менного поглаживания по всей спине (6-8 раз), про-
дольного выжимания по всей спине (3-4 раза). Затем 
массажист становится перпендикулярно по отношению 
к больному и проводит выжимание ребром ладони на 
длинных мышцах (4-6 раз) с выпуклой стороны позво-
ночника. Проводит разминание основаниями ладоней 
обеих рук (3-5 раз), подушечкой большого пальца (4-6 
раз), затем продольное выжимание и разминание по-
душечками четырех пальцев (по 3-5 раз). На спине с 
вогнутой стороны (на длинных мышцах, где образован 
валик) выполняет комбинированное поглаживание 
(5-7 раз), легкое выжимание (2-4 раза), на широчай-
ших мышцах спины делают потряхивание (3-5 раз), 
ординарное разминание (2-4 раза) и потряхивание с 
поглаживанием (по 3-5 раз). Массажист становится 
продольно и на длинных мышцах проводит вибрацию 
подушечками 2-го, 3-го и 4-го пальцев (5-7 раз), ком-
бинированное поглаживание (3-5 раз), разминание 
основанием ладони (3-4 раза). После этого массажист 
дальнюю руку устанавливает на крестец, а ближней 
рукой, с целью выпрямления позвоночника, проводит 
растягивание длинной мышцы (5-7 раз) и вновь воз-
вращается на сторону сколиоза. Проводит продольное 
попеременное поглаживание и продольное выжимание 
(по 3-5 раз), разминание фалангами пальцев, согнутых 

в кулак (4-6 раз), гребнями кулака (3-5 раз), поглажива-
ние (2-4 раза). На широчайшей мышце спины выполня-
ет прямолинейное поглаживание (3-5 раз), выжимание 
ребром ладони (4-6 раз), разминание ординарное и 
«двойной гриф» (по 3-5 раз), потряхивание (3-5 раз), 
двойное кольцевое разминание (3-5 раз), потряхива-
ние, поглаживание (по 2-3 раза), «двойной гриф» (3-5 
раз) и поглаживание (2-4 раза). На межреберных про-
межутках проводит всевозможные растирания одной 
рукой и с отягощением, стараясь как можно глубже 
проникнуть в межреберье.

Теперь с вогнутой стороны спины на длинных 
мышцах проводит поглаживание (5-8 раз), выжимание 
основанием ладони (3-4 раза), вибрацию подушечка-
ми трех пальцев (3-4 раза), поглаживание (3-5 раз) и 
сразу приступает к растягиванию длинных мышц и вы-
прямлению позвоночного изгиба. Для этого массажист 
одной рукой фиксирует таз в области крестца, а другой 
рукой, бугром большого пальца, проводит вытяжение от 
гребня подвздошной кости до шеи (4-6 раз) медленно, 
без рывков. Затем применяет поглаживание по всей 
спине (3-5 раз), разминание подушечкой большого 
пальца на длинной мышце спины (3-5 раз) и повторяет 
вытяжение (4-6 раз).

Растягивание длинной мышцы спины (коррекция 
позвоночника) можно проводить и в положении, ког-
да рука больного вытянута вперед за голову. Такое 
положение само по себе способствует коррекции 
позвоночника.

Далее на выпуклой стороне, в зоне D8-D1 и над 
лопаткой, проводят прямолинейное, спиралевидное 
растирание подушечкой большого пальца (по 4-7 раз), 
кругообразное растирание подушечками четырех паль-
цев (3-5 раз), поглаживание (3-5 раз) и опять прямо-
линейное растирание гребнем кулака (3-5 раз). Далее 
проводят поглаживание, вибрацию в области длинной 
мышцы в зоне D8-D1 и разминание под углом лопатки 
(5-8 раз).

Для коррекции сколиоза проводится сдвигание со-
кращенной длинной мышцы от позвоночника в сторону. 
Массажист становится с выпуклой стороны позвоноч-
ника. Подушечки больших пальцев устанавливает на 
длинную мышцу у вершины дуги, а остальные пальцы 
отводит в сторону и размещает с другой стороны длин-
ной мышцы. Далее большими пальцами надавливает 
на длинную мышцу, она отодвигается от позвоночника 
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наружу, тянет за собой позвоночник, таким образом, 
выпрямляя его.

После выполнения описанных приемов можно счи-
тать, что мышцы и связочно-суставной аппарат подго-
товлены к проведению давящего приема. Массажист 
одну руку накладывает на область возвышения на спине, 
другую — с противоположной стороны (снизу), на воз-
вышение, имеющееся на груди, в момент усиленного 
выдоха больного он старается сблизить (сжать) обе 
части, что вызывает движение грудной клетки масси-
руемого, выпрямляющее позвоночник.

Продолжительность сеанса массажа — 15-20 мин, 
постепенно время на процедуру можно увеличить. 
Массаж проводится ежедневно (можно в сутки два 
раза, но продолжительность второго сеанса должна 
быть 8-10 мин).

Массаж при поясничном С-образном сколиозе. 
Больной лежит на животе. Сеанс массажа начинают 
с продольного попеременного поглаживания по всей 
спине (6-8 раз), продольного выжимания (4-7 раз). На 
длинных мышцах с выпуклой стороны спины от таза до 
ребер проводят жесткий тонизирующий массаж. Вы-
полняется разминание основаниями ладоней двух рук 
(3-5 раз), подушечкой большого пальца (3-5 раз), затем 
— продольное попеременное поглаживание (3-5 раз) и 
продольное выжимание (3-5 раз).

Далее массажист становится перпендикулярно к 
пациенту с выпуклой стороны позвоночника и выполняет 
легкий, расслабляющий массаж: комбинированное по-
глаживание (6-8 раз), способствующее расслаблению 
сокращенной длинной мышцы спины, выжимание ре-
бром ладони (2-4 раза), снова комбинированное погла-
живание (4-6 раз), разминание ординарное (2-4 раза) 
и двойное кольцевое (3-5 раз) очень легкое, но при 
этом надо стараться растянуть косые мышцы живота, 
потряхивание и поглаживание (по 4-6 раз).

Возвращаясь на длинную мышцу спины в области 
L5-D10, проводят вибрацию подушечками четырех 
пальцев (5-7 раз), прямолинейное растирание по-
душечками четырех пальцев и основанием ладони по 
направлению от позвоночника к животу (по 3-6 раз). 
Далее массажист переходит на другую сторону спины 
больного и выполняет попеременное поглаживание 
(2-4 раза), выжимание ребром ладони (4-6 раз), 
разминание на длинных мышцах спины основанием 
ладоней двух рук (4-7 раз), ребром ладони (4-5 раз), 

выжимание (4-6 раз), разминание фалангами пальцев, 
согнутых в кулак (5-8 раз). На косых мышцах живота и 
широчайших мышцах спины проводит «двойной гриф» 
(3-7 раз), двойное кольцевое разминание (4-6 раз), по-
тряхивание и поглаживание (2-3 раза). Весь комплекс 
повторяется 2-3 раза.

На выпуклой стороне спины больного, где ребра 
разведены, межреберные мышцы растянуты, приме-
няют разнообразные растирания подушечками пальцев 
одной или двух рук. Растирания способствуют коррек-
ции положения позвоночника.

На косых мышцах живота на стороне, где находит-
ся выпуклая часть искривления, проводят глубокий 
массаж: двойное кольцевое разминание (6-8 раз), 
потряхивание (3-5 раз), «двойной гриф» (4-7 раз), 
комбинированное поглаживание (3-4 раза), размина-
ние фалангами пальцев (4-7 раз) и двойное кольцевое 
(4-7 раз), затем выжимание на длинной мышце спины 
(5-8 раз).

На косых мышцах живота с другой, вогнутой стороны 
позвоночника проводят комбинированное поглажива-
ние (6-8 раз), выжимание поперечное, начиная от по-
звоночника, по длинной мышце в направлении к косым 
мышцам живота (2-4 раза), потряхивание (6-8 раз) и 
разминание подушечками четырех пальцев (4-6 раз), 
потряхивание и поглаживание (4-7 раз).

После того как расслабили мышцы с запавшей 
стороны, а с выпуклой повысили тонус, необходимо 
провести растяжение длинных мышц спины и дать 
возможность позвоночнику выпрямиться и занять свое 
место. Для этого массажист одной рукой фиксирует 
таз в области гребня подвздошной кости или крестец, 
а другой рукой бугром большого пальца по длинной 
мышце спины, начиная от таза (от S1 до D10), проводит 
вытяжение (5-6 раз), чередуя с вибрацией. Коррекция 
выполняется медленно, без рывков. При проведении 
вытяжения массажист не должен давить на длинную 
мышцу — его задача ее растянуть.

В тазовой области на ягодичных мышцах проводят 
поглаживание, выжимание, разминание (по 4-7 раз). И 
вновь возвращаются к спине.

Массажист становится перпендикулярно к пациен-
ту со стороны выпуклой части позвоночника и после 
комбинированного поглаживания по длинным мышцам 
спины (3-5 раз) производит легкое выжимание ребром 
ладони (3-4 раза). Из этого же положения массажист 
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подушечки больших пальцев устанавливает у вершины 
выпуклой части позвоночника, а остальные пальцы, 
широко отведенные и зафиксированные, — с другой 
его стороны и медленно надавливает на позвоночник, 
смещая его вперед и ставя в естественное, правильное 
положение. Этот прием выполняется 5-7 раз с задерж-
кой в смещенном положении на 5-8 с.

После этого пациент ложится на спину и массаж 
продолжают делать на ноге со стороны выпуклости 
дуги поясничного отдела позвоночника. Нога припод-
нимается на бедро массажиста. Проводят продольное 
попеременное поглаживание (6-8 раз), продольное 
выжимание (3-6 раз), двойное ординарное размина-
ние (4-7 раз), валяние (4-8 раз), выжимание (4-7 раз), 
разминание фалангами пальцев, согнутых в кулак (4-7 
раз), подушечкой большого пальца (4-6 раз), двойное 
ординарное (4-7 раз), валяние (3-5 раз), поглаживание. 
Весь комплекс повторяют 3-5 раз.

Заканчивают сеанс массажем на животе. После 
продольного попеременного поглаживания (4-6 раз) 
больной сгибает ноги в коленных и тазобедренных 
суставах (это делается для расслабления мышц 
живота и натяжения позвоночника), и массаж прово-
дят выжимание ребром ладони по косым и прямым 
мышцам живота (4-6 раз) и поглаживание (3-5 раз). 
Далее на косых мышцах живота с вогнутой стороны по-
звоночника проводят легкий расслабляющий массаж: 
комбинированное поглаживание, выжимание ребром 
ладони, двойное кольцевое (по 2-4 раза). С выпуклой 
стороны позвоночника делают глубокий тонизирующий 
массаж: всевозможные разминания, чередующиеся с 
потряхиванием.

Продолжительность сеанса массажа до 20 мин. По-
сле 7-10-минутного отдыха желательно выполнить пас-
сивные висы на, шведской стенке или гимнастической 
перекладине. Висы проводятся 3-5 раз с перерывом в 
1-2 мин.

Массаж при S-образном сколиозе. При двойном ис-
кривлении позвоночника (S-образном) спина условно 
разделяется на четыре отдела — два грудных и два 
поясничных, для каждого из которых избирательно 
формируется методика сеанса массажа.

Массируются не только мышцы спины, но и грудь, 
живот, тазовая область и задняя поверхность одноимен-
ного бедра с выпуклой стороны пояснично-грудного 
отдела позвоночника.

Массаж начинают на обеих сторонах позвоночника 
с продольного попеременного поглаживания от гребня 
подвздошной кости до шеи (5-7 раз) и продольного 
выжимания (3-5 раз). Комплекс повторяют 2-3 раза. 
Далее на грудном отделе в области реберного горба 
(в зоне D7-D1) проводят тонизирующий массаж: вы-
жимание ребром ладони (3-5 раз), разминание на 
длинной мышце спины основаниями ладоней обеих рук 
(3-5 раз), комбинированное поглаживание (2-3 раза), 
разминание подушечкой большого пальца (4-7 раз), 
выжимание подушечкой большого пальца по длин-
ной мышце спины (3-5 раз), разминание подушечкой 
большого пальца по ромбовидной мышце (5-7 раз) и 
поглаживание (3-5 раз). Комплекс повторяют 2-3 раза. 
На широчайшей мышце спины проводят поперечное 
выжимание (4-7 раз), двойное кольцевое разминание 
(4-6 раз), потряхивание (2-3 раза), «двойной гриф» (5-7 
раз), потряхивание (2-3 раза), двойное кольцевое раз-
минание (4-6 раз) и комбинированное поглаживание 
(3-4 раза).

Теперь массажист становится перпендикулярно по 
отношению к пациенту и на межреберных промежутках 
выполняет растирание прямолинейное, спиралевидное, 
пунктирное (по 3-5 раз). На фасции трапециевидной 
мышцы в зоне от D9 до D1 проводит подушечкой боль-
шого пальца растирание прямолинейное и спирале-
видное (по 3-5 раз), на длинной мышце в этой же зоне 
— разминание подушечками четырех пальцев (4-7 раз), 
фалангами пальцев, согнутых в кулак (3-5 раз), и греб-
нем кулака (3-5 раз), поглаживание (2-4 раза). Гребнем 
кулака растирает фасцию и разминает ромбовидную 
мышцу в зоне D9-D1 (по 4-6 раз).

Далее на той стороне спины, где мышцы сокращены, 
выполняет продольное попеременное поглаживание 
и выжимание (по 2-4 раза) и вибрацию подушечками 
четырех пальцев на длинной мышце (3-5 раз), легкое 
щипцевидное разминание (3-5 раз) и комбинирован-
ное поглаживание (5-8 раз). На широчайшей мышце 
спины — двойное кольцевое разминание (2-3 раза), 
потряхивание и поглаживание (по 4-6 раз). Комплекс 
повторяется 2-3 раза.

В области реберного горба проводят постукивание 
подушечками четырех пальцев (до 10-15 с). После 
ударных приемов (они не должны вызывать болей) не-
обходимо выполнить давление основанием ладони на 
выпуклой части реберной дуги, добиваясь сглаживания 
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деформации. При этом кисть должна продвигаться от 
позвоночника вниз к кушетке. Это же движение прово-
дится и вдоль реберной дуги.

Из этого же положения на трапециевидной мышце 
со стороны сколиоза делается легкий массаж: комби-
нированное поглаживание (4-6 раз), выжимание ребром 
ладони и ординарное разминание (по 3-5 раз), разми-
нание ребром ладони (3-5 раз), поглаживание (7-9 раз). 
Эти приемы повторяются 2-3 раза.

На противоположной, вогнутой стороне позвоночни-
ка на трапециевидной мышце и шее проводят жесткий 
массаж: после комбинированного поглаживания (3-5 
раз) делают поперечное выжимание (4 — 6 раз), раз-
минание ребром ладони (5-7 раз), двойное кольцевое 
(4-6 раз), щипцевидное (4-7 раз), выжимание (4-6 раз), 
поглаживание (3-5 раз). Весь комплекс повторяют 3-5 
раз. Далее массажист становится по другую сторону 
больного и делает легкий расслабляющий массаж 
грудного отдела, где ребра сближены, а межреберные 
мышцы сокращены.

В этой части сеанса методика массажа должна быть 
направлена на то, чтобы расслабить мышцы и дать им-
пульс для выпрямления позвоночника. С этой целью на 
межреберных промежутках проводят прямолинейное, 
пунктирное и спиралевидное растирание подушечками 
четырех пальцев одной или двух рук (по 3-6 раз). При 
растирании массажист должен стремиться как бы про-
никнуть пальцами между ребрами и способствовать их 
расширению. После этого проводят растирание под 
углом лопатки. Массажист стоит продольно на уровне 
спины, лицом к голове больного. Дальнюю руку под-
водит под плечевой сустав. В то время как массажист 
ребром ладони ближней кисти проводит прямоли-
нейное растирание от трапециевидной мышцы вниз 
к широчайшей мышце спины, другой рукой, которая 
расположена под плечевым суставом массируемого, 
он приподнимает этот сустав и надвигает внутренний 
край лопатки на растирающую руку (4-8 раз). Закан-
чивает на грудном отделе продольным попеременным 
поглаживанием по всей спине (3-5 раз) и переходит на 
поясничный отдел.

Со стороны сколиоза в поясничном отделе на-
блюдается поднятие таза. Реберная дуга сближена с 
гребнем подвздошной кости. Массаж в этом случае 
должен способствовать их расслаблению и увеличению 
расстояния между ними.

После попеременного продольного поглаживания и 
продольного выжимания по обеим сторонам позвоноч-
ника (по 3-4 раза) проводят разминание подушечкой 
большого пальца на длинной мышце спины со стороны 
сколиоза (4-8 раз), подушечками четырех пальцев (3-7 
раз), выжимание ребром ладони (4-6 раз), комбини-
рованное поглаживание (3-4 раза). Весь комплекс по-
вторяют 2-3 раза. На косых мышцах живота выполняют 
разминание ординарное и двойное кольцевое (по 4-6 
раз). Повторяют 3-5 раз.

На вогнутой стороне позвоночника применяют 
комбинированное поглаживание (7-9 раз), выжимание 
поперечное (4-7 раз); на длинных мышцах спины — раз-
минание основанием ладони (3-5 раз), ребром ладони 
(3-5 раз), выжимание ребром ладони (3-5 раз). На косых 
мышцах живота выполняют двойное кольцевое разми-
нание (3-5 раз), придавая особое значение растяжению 
мышцы, которое дает возможность выпрямить позво-
ночник. С этой же целью проводят на длинной мышце 
спины вытяжение позвоночника от таза до реберной 
дуги (3-5 раз), чередуя с разминанием основанием 
ладони. Весь комплекс повторяют 2-3 раза.

Вдоль позвоночного столба в зоне SI-LI, D11 вы-
полняют растирание: прямолинейное и спиралевидное 
подушечками больших пальцев (по 3-5 раз) и «вилкой» 
(3-4 раза), обращая особое внимание при этом на по-
перечные мышцы позвонков.

На передней поверхности грудной клетки (положе-
ние пациента — лежа на спине, под головой — невысо-
кая подушка) сеанс массажа начинают с продольного 
попеременного поглаживания на груди (3-5 раз), затем 
выполняют комбинированное поглаживание на стороне 
сколиоза (3-5 раз), продольное выжимание (3-5 раз), 
разминание подушечками четырех пальцев (3-5 раз), 
поглаживание (3-5 раз), разминание основанием ладо-
ни (2-4 раза), потряхивание, переходящее в вибрацию 
(3-6 раз). После того как мышцы стали более эластичны-
ми и податливыми, массажист осторожно захватывает 
плечевой сустав рукой, оттягивает его и выравнивает 
с другим плечом.

На противоположной стороне, где наблюдается 
выпячивание ребер, проводят тонизирующий массаж 
с целью укрепления мышц этой области, а затем не-
сколько раз — прием давления.

На животе, со стороны сколиоза, на косых мышцах 
выполняют тонизирующие приемы: выжимание, разми-
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что эффект массажа зависит от длитель-
ности процедуры, величины массируемого участка и 
его расположения, от числа и реакции активируемых 
рецепторов, а также от функционального состояния 
организма человека [2, 3, 4, 7, 9]. В исследованиях про-
цедура сеанса массажа стандартизировалась с целью 
уменьшения числа переменных, влияющих на результат 
массажного воздействия. Принято регламентировать 
воздействие массажа посредством контроля длитель-
ности сеанса, зоной воздействия и интенсивностью 
выбранных приемов. При проведении физиологических 

исследований для определения влияния массажа на 
организм человека необходимо точно дозировать внеш-
ние воздействия, для того чтобы убрать эту переменную 
при оценке дозы воздействия. Массажные манипуля-
ции обладают различными модальными признаками 
воздействия (прикосновения, давления, смещение 
кожи) и количественными характеристиками – силой, 
скоростью и направлением действия стимула. Именно 
эта специфичность воздействия придает уникальность 
ручному массажу, одновременно затрудняя оценку эф-
фективности этих воздействий.

Удачной попыткой унифицировать массажные ма-

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ МАССАЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Ю.А. Поварещенкова, В.В. Салкоч

Великолукская академия физической культуры и спорта, 
кафедра физиологии и спортивной медицины 

(г.  Великие Луки, Псковская область)
p_j_a@mail.ru

© Ю.А. Поварещенкова, 2010

УДК 612.83:615.82

П 42

THE POSSIBILLITY OF MASSAGE ACTION DOSING

U.A. Povareschenkova, V.V. Salkoch

Velikoluksk Academy of Physical Education and Sport, Department
Physiology and Sport Medicine Department, Velikiye Luki, Pskov region

SUMMARY

During the research to assess the efficiency of massage manipulations the problem of massage action dosing is 
arised. In the research the possibility to regulate the massage intensity by the control of massage therapist’s working 
muscles effort was researched. It is shown that training of a massage therapist with applying of biological feedback 
allows to train to differentiate working muscles effort depending on technical trick requirements. A massage therapist 
can train to keep muscle tension within given range for 8-10 learning hours.

Key words: action dosing, massage manipulation, electromyographic testing.

РЕЗЮМЕ

При проведении исследований с оценкой эффективности массажных процедур возникает проблема до-
зирования массажных воздействий. В работе исследовалась возможность регулирования интенсивности 
массажных манипуляций посредством контроля усилий рабочих мышц массажиста. Показано, что тренировка 
массажиста с применением биологической обратной связи позволяет обучить дифференцированному на-
пряжению рабочих мышц в зависимости от требований технического приема. За 8-10 обучающих сеансов 
массажист может научиться удерживать мышечное напряжение в заданном диапазоне.

Ключевые слова: доза воздействия, процедура массажа, электромиографическое тестирование.

нание, а с противоположной стороны проводят потряхи-
вание, поглаживание, выжимание и легкое разминание. 
Со стороны западания проводят комбинированное по-
глаживание (5-7 раз), выжимание (3-5 раз), разминание 
двойное кольцевое, ординарное (по 3-5 раз), потря-
хивание и поглаживание (по 2-4 раза). Весь комплекс 

повторяют 3-4 раза.
Массаж проводится ежедневно в течение 25-30 мин 

или 2 раза в день, но в этом случае один сеанс полный, 
а на втором массируют либо только грудной отдел, 
либо поясничный. Продолжительность укороченного 
сеанса— 10-12 мин.
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нипуляции является учет механических колебаний как 
одних из составляющих элементов воздействия прие-
мов массажа. В процессе выполнения сотрясающих и 
ударных приемов четко фиксируются периодические 
механические колебания, распространяющиеся по 
массируемому участку. Такие приемы, как поглажи-
вание, растирание, выжимание и разминание, также 
вызывают механические деформации мягких тканей с 
определенной периодичностью [4]. 

По данным М.А. Еремушкина, частотными харак-
теристиками приемов являются периодичность воз-
действия и количество проходов за период времени. 
Для стандартизации воздействий М.А. Еремушкин [4] 
предложил придерживаться средних значений проходов 
и частоты, а именно: для поглаживания – 20 проходов 
за 10 с; для растирания – 1 за 10 с с частотой 1 Гц; для 
разминания – 1 проход за 10 с с частотой 0,6 Гц; для 
выжимания – 10 проходов за 10 с; частота для сотря-
сающих – 3 Гц, для ударных – 8 Гц. Предполагается, 
что действие различных приемов массажа в заданном 
диапазоне проходов и частот обеспечивает активацию 
соответствующих рецепторов. Необходимо отметить, 
что выполнение всех приемов классического массажа 
предусматривает контакт с кожей, продолжительность 
которого и соответственно активация рецепторов за-
висит от параметров избранной манипуляции. 

В работе M. Morelli, D.E. Seaborne [9] для исследо-
вания влияния глубокого и поверхностного массажа на 
параметры Н-рефлекса предварительно проводилось 
обучение сохранению заданной глубины воздействия. 
Дозировали массажные воздействия по давлению, 
оказываемому на массируемые ткани.

Однако остается проблема дозирования усилий 
массажиста при выполнении массажных воздействий. 
Поэтому в работе была предпринята попытка кон-
троля интенсивности массажных манипуляций путем 
управления мышечным напряжением рабочих мышц 
массажиста. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для снижения вариабельности воздействия мас-
сажиста было проведено лонгитюдное исследование 
с участием четырех специалистов. Основным мето-
дом исследования явилась поверхностная электро-
миография. Отведение и регистрация биопотенциалов 
скелетных мышц осуществлялись по общепринятой 

методике [1, 5, 6] с помощью современного «Мини-
Электромиографа», а обработку полученных данных 
проводили по специальной компьютерной программе 
«Муо» (АНО «Возвращение», СПб., 2003). Для реги-
страции электромиограммы (ЭМГ) использовались 
биполярные неполяризуемые дисковые электроды 
(диаметром 0,9 см). Активный электрод располагался на 
двигательной точке исследуемой мышцы, а референт-
ный фиксировался по ходу ее волокон. Межэлектродное 
расстояние составляло 2 см. 

Зарегистрированные ЭМГ подвергались турн-
амплитудному анализу [6, 8]. Исследованы длитель-
ность электроактивности, амплитуда и количество 
турнов («поворотов») ЭМГ. Под турном понимают ко-
лебание потенциала ЭМГ амплитудой более 100 мкВ.

Регистрировали биоэлектрическую активность 
рабочих мышц специалиста: m.extensor digitorum, 
m.brachioradialis, m.flexor digitorum и m.superficialis. 
С целью обучения массажисты выполняли заданные 
манипуляции и визуально контролировали на экране 
монитора амплитуду и количество турнов ЭМГ, за-
тем повторяли те же приемы без визуального кон-
троля. Сеанс обучения каждому приему составлял 
в среднем 5 мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

После наложения электродов на исследуемые 
мышцы каждому массажисту предлагалось выполнить 
массажные движения. Из разновидностей приемов 
поглаживания, разминания, растирания, ударных вы-
бирали те, которые присутствуют как в спортивном, 
так и в лечебном массаже и являются типичными для 
данной группы. Использовались следующие приемы: 
поглаживание – попеременное, вибрация – потряхи-
вание, разминание было представлено двойным коль-
цевым разминанием, использовался прием выжимания 
основанием двух ладоней, из разновидностей приемов 
растирания выбрали растирание ребрами ладоней, а 
также применяли поколачивание. Мы учли и тот факт, 
что из шести приемов спортивного массажа только 
четыре входят в состав классического лечебного мас-
сажа [2, 3, 4]. При выполнении приемов массажистам 
рекомендовали соблюдать определенный темп, ритм 
и силу механического воздействия, характерные для 
каждой разновидности [3, 4]. 

Были зарегистрированы ЭМГ m.extensor digitorum, 

МАССАЖ
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m.brachioradialis, m.flexor digitorum, m.superficialis, ко-
торые при визуальном анализе демонстрируют отличия 
в активности тестируемых мышц при выполнении мас-
сажных приемов. Так, при выполнении поглаживания 
обнаруживалась низкочастотная постоянная актив-
ность m.superficialis, при этом для m.brachioradialis 
характерны периодическая (период – 3-3,5 с) электро-
активность, слабая импульсная активность m.extensor 
digitorum и большая активность m.flexor digitorum, 
по сравнению с другими тестируемыми мышцами 
правой верхней конечности. Электроактивность мышц 
левой конечности несколько отличалась именно ам-
плитудой биопотенциалов мышц. Более плотной и с 
большей амплитудой была зарегистрирована ЭМГ 
m.flexor и m.extensor digitorum, меньшая активность 
m.brachioradialis и m.superficialis (рис. 1а).

При выполнении других приемов массажа элек-
трическая активность мышц была выше, чем при вы-
полнении поглаживания. Исключение составляет лишь 
активность мышц левой конечности при выполнении 
приема потряхивания. Это связано с техникой выпол-
нения данной манипуляции – при осуществлении по-
тряхивания работает лишь одна конечность и у правшей 
это правая рука (рис. 1в).

Оценивали среднюю и суммарную амплитуду, 
среднюю частоту спектра, а также отношение «средняя 
амплитуда и средняя частота спектра в начале (10-се-
кундный период), в середине и в конце 5-минутного 
массажа». Без визуального контроля отмечались суще-
ственные, до 90%, перепады электрической активности 

рабочих мышечных групп. При зрительном контроле 
мышечных усилий удавалось удерживать параметры 
электрической активности в диапазоне 6-16% от за-
данных. При отключении обратной зрительной аффе-
рентации удавалось удерживать модуляции активности 
в достаточно жестких границах – 20-37%. Эти данные 
не имеют достоверных отличий при выполнении раз-
личных приемов. Важен лишь тот факт, что чем выше 
напряжение мышц при осуществлении приема мас-
сажа, тем больше отличия при сравнении результа-
тов электрической активности при воспроизведении 
заданного приема массажа в следующей попытке. 
При сопоставлении отношения средней амплитуды к 
средней частот спектра первой 10-секундной попытки 
и второй, проведенной через 5 мин отдыха, выявлены 
существенные отличия (рис. 2). Оба тестирования осу-
ществлялись без зрительного контроля электрической 
активности мышц.

Таким образом, при выполнении двух сеансов мас-
сажа, состоящих только из одного массажного приема, 
показатели мышечной активности отличаются, что со-
ответственно скажется на эффекте от выполняемого 
массажа. Снизить вариабельность воздействия нам 
показалось возможным посредством обучения мас-
сажиста поддержанию мышечной активности при кон-
троле параметров электроактивности рабочих мышц. 
Массажист выполнял массажные движения и визуально 
контролировал параметры ЭМГ на мониторе компью-
тера. Как только испытуемый демонстрировал умение 
поддерживать необходимое мышечное напряжение, 
ему предлагалось повторить тот же прием без визуаль-
ного контроля – закрыть глаза на несколько секунд, при 
этом комментируя изменение активности мышц плеча и 
предплечья. Затем периоды вне визуального контроля 
увеличивались, а словесное сопровождение ошибок 
уменьшалось, вплоть до прекращения. Сеанс обуче-

Рис. 2. Отличия отношения средней амплитуды и 

средней частоты спектра первой и второй попыток 

мышц правой и левой конечности, (%)

Рис. 1. Оригинальная запись ЭМГ-активности мышц 

верхних конечностей при выполнении: а) поглажива-

ния, б) выжимания, в) потряхивания, г) разминания, 

д) растирания, е) поколачивания
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ния составлял в среднем 5 мин каждому приему. Этого 
времени было достаточно, для того чтобы модуляция 
активности мышц не превышала 5-10%. На следующий 
день при первом и втором тестировании практически 
у всех массажистов обнаруживалась модуляция элек-
трической активности мышц по всем контролируемым 
параметрам меньше, чем в предыдущий день, но в 
больше, чем 10-15%.

Следовательно, одного дня обучения недостаточ-
но для поддержания заданного напряжения мышц 
массажиста, поэтому продолжали процесс снижения 
вариабельности ЭМГ-параметров тестируемых мышц. 
Через 7-10 сеансов удалось добиться удержания ЭМГ-
параметров специфичных для исследуемых приемов 
массажа в заданном диапазоне для всех массажистов. 
В дальнейшем отклонения основных ЭМГ-параметров 
при выполнении тестируемых приемов массажа без 
визуального контроля не выходили за рамки стати-
стической погрешности – 10-20% в разные дни и при 
выполнении различных приемов массажа. На рис. 3 
приведены значения отношения средней амплитуды 
и средней частоты спектра мышц в первой и второй 
попытках при воспроизведении напряжения рабочих 
мышц массажиста при выполнении разминания, имен-
но при выполнении этой манипуляции у всех испытуе-
мых возникали наибольшие трудности со снижением 
вариабельности воздействия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования статистически подтверж-
дают, что при использовании биологической обратной 
связи можно регламентировать напряжение тех мышц 
массажиста, которые выполняют основную нагрузку 
при выполнении специфических манипуляций. Если 
рассматривать в качестве переменной объем аффе-
рентации, то это позволяет утверждать, что можно 

регламентировать дозу массажа, соответственно 
это дает возможность точно учитывать воздействие 
массажа, а также побочные эффекты от данных про-
цедур. Вполне вероятно, что такое точное ограниче-
ние мышечной активности может устранить то, что 
особенно ценится в ручном массаже – индивидуаль-
ность воздействия. Однако, по нашему мнению, воз-
можность регулирования интенсивности массажных 
манипуляций поможет в исследованиях, связанных с 
эффектами массажа, повысить достоверность резуль-
татов и наряду с констатацией положительных влияний 
правомерно рассматривать механизмы формирования 
эффекторных реакций.
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Рис. 3. Отличия отношения средней амплитуды и 

средней частоты спектра первой и второй попыток 

мышц правой и левой конечности, (%)
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на значительное количество исследований, 
проведенных с целью изучения особенностей «спортив-
ного сердца», в том числе с применением современных 
технологий визуализации, анатомические и функцио-
нальные характеристики его формирования остаются не 
вполне понятными [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12]. Особенно 
это касается состояния гипертрофии миокарда (ГМ) 
левого желудочка, рассматриваемого многими иссле-
дователями как необходимое условие адаптации сердца 
спортсмена. В то же время выраженная степень ГМ при-
знается одной из основных причин внезапной сердечной 

смерти спортсменов в возрасте до 35 лет [2, 8, 9, 11, 12]. 
Проблема представляется особенно актуальной в связи 
с целой серией смертей на спортивных аренах мира ат-
летов молодого возраста – представителей различных 
видов спорта, которые отмечены в последние годы, что 
вызвало широкий общественный резонанс и приковало 
внимание многомиллионной аудитории к актуальным 
аспектам спортивной кардиологии [7]. 

Цель исследования – изучение особенностей мор-
фологии миокарда левого желудочка (ЛЖ) сердца мужчин 
в возрасте 20–29 лет с различным уровнем двигательной 
активности методом эхокардиографии (Эхо-КГ). 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ СЕРДЦА МУЖЧИН

С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
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CHARACTERISTIC OF MALE’S HEART MORPHOLOGY

WITH DIFFERENT LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY
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SUMMARY

Morphometry of aortic ventricle of heart was done by applying echocardiography among males at the age of 20-29, 
divided into 5 groups: untrained people, those who do overall physical condition, experienced sportsmen, doing stamina 
trainings, team sports sportsmen, weightlifters.

The changing of aortic ventricle of heart among sportsmen had character of physiological «athlete’s heart». There is 
marked a harmony of moderate septal hyperthrophy and cavity dilation of aortic ventricle in both «stamina» and «games». 
There is revealed a tendency to hyperthrophia domination in the «strength» group.

Key words: echocardiography, untrained people, experienced sportsmen, hyperthrophy of aortic ventricle, dilation 
of aortic ventricle, «athlete’s heart», remodeling of aortic ventricle.

РЕЗЮМЕ

Проведена морфометрия левого желудочка сердца с помощью эхокардиографии у 120 мужчин в возрасте 20–29 
лет, разделенных на пять групп, в том числе нетренированных лиц, занимающихся общей физической подготов-
кой, квалифицированных спортсменов, тренирующихся на выносливость, представителей игровых видов спорта, 
тяжелоатлетов. Изменения левого желудочка среди спортсменов носили характер физиологического «спортивного 
сердца». В группах «выносливость» и «игры» отмечено гармоничное сочетание умеренной гипертрофии стенок и 
дилатации полости левого желудочка, в группе «сила» выявлена тенденция к преобладанию гипертрофии.

Ключевые слова: эхокардиография, нетренированные лица, квалифицированные спортсмены, гипертрофия 
левого желудочка, дилатация левого желудочка, ремоделирование левого желудочка, «спортивное сердце».
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами было обследовано 120 мужчин в возрасте 
20–29 лет, которые были распределены на пять групп: 
1-я – нетренированные лица (23 человека), 2-я – за-
нимающиеся общефизической подготовкой в клубе 
любителей бега («ОФП» – 21), 3-я – спортсмены, трени-
рующиеся с преимущественным развитием качества вы-
носливости («выносливость» – 27), 4-я – представители 
игровых видов спорта («игры» – 29), 5-я – тяжелоатлеты 
(«сила» – 20). Уровень спортивных достижений атлетов 
3-5-й групп – не ниже кандидата в мастера спорта, стаж 
тренировочных нагрузок – от 5 до 16 лет, осматривались 
они в соревновательном периоде годового трениро-
вочного цикла. Все мужчины на момент обследования 
были здоровы.

Эхо-КГ проводили с помощью ультразвукового скан-
нера «GE Logic 100 Pro» по общепринятой методике с 
оценкой конечно-диастолического размера ЛЖ (КДР) 
в сантиметрах, толщины задней стенки ЛЖ (ТЗС) в 
сантиметрах, межжелудочковой перегородки (ТМЖП) 
в сантиметрах, вычислением конечно-диастолического 
объема ЛЖ (КДО) в кубических сантиметрах, массы 
миокарда ЛЖ (ММЛЖ) в граммах по методу L. Teiсholz 
(1976), отношения КДО/ММЛЖ. Полученные результаты 
обрабатывались с помощью общепринятых методов 
вариационной статистики, достоверность различий 
определялась с помощью t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе данных морфометрии ЛЖ у различных 
контингентов обследованных (см. таблицу) нами выявле-
ны достоверно большие показатели ТЗС и ТМЖП среди 
спортсменов по сравнению с нетренированными лицами 
и занимающимися ОФП. В группе «выносливость» отме-
чен достоверно более высокий показатель ТЗС в срав-
нении с группами «игры» и «сила». ТМЖП существенно 

не отличалась в данных группах. Параметры КДР и КДО 
также были значимо больше, чем у нетренированных, 
но в группе «сила» они достоверно уступали таковым в 
группах «выносливость», «игры» и даже «ОФП». ММЛЖ 
у спортсменов достоверно превышала ее величину в 1 и 
2-й группах, однако между 3–5-й группами выраженных 
различий не выявлено. Наконец, отношение КДО/ММЛЖ 
в группе «выносливость» было существенно выше в 
сравнении со всеми остальными группами, наименьший 
показатель выявлен в группе «сила». 

Результаты наших наблюдений свидетельствуют, что 
в целом у спортсменов с различной направленностью 
тренировочного процесса не отмечаются значительная 
гипертрофия миокарда ЛЖ и его дилатация, однако по 
сравнению с нетренированными лицами и тренирую-
щимися с умеренными нагрузками выявлена большая 
их степень.

В настоящее время ведущие спортивные кардиологи 
предлагают рассматривать показатель толщины миокар-
да 1,3 см и КДР ЛЖ 6,5 см у мужчин-атлетов независимо 
от вида спорта в качестве верхней границы нормы. При 
отсутствии у таких спортсменов клинических призна-
ков патологии миокарда говорят о физиологическом 
«спортивном сердце», или «athlete's heart». Напротив, 
при выраженной гипертрофии миокарда ЛЖ, дилатации 
его полости, появлении признаков патологии сердечно-
сосудистой системы можно заподозрить формирование 
патологического «спортивного сердца», или «athlete's 
heart syndrome» [2, 4, 6, 8, 11, 12]. Кроме того, за верх-
нюю границу нормы ММЛЖ предлагается величина, 
равная 170 г, при показателе в пределах 170–195 г можно 
говорить об умеренной гипертрофии миокарда, а при 
превышении 200 г – о выраженной [4, 5, 6, 7]. В нашем 
исследовании наибольшие величины толщины миокар-
да и КДР зафиксированы в группе «выносливость», они 
составили 1,1 и 5,7 см соответственно. Максимальный 

Показатели морфометрии левого желудочка сердца у мужчин с различным уровнем двигательной активности

Показатели
Группы наблюдений

1 2 3 4 5

ТЗС, см 0,96±0,01 0,99±0,03 1,1±0,02* 1,05±0,03* 1,02±0,04*

ТМЖП, см 0,97±0,02 0,96±0,04 1,02±0,02* 1,01±0,02 1,04±0,04

КДР, см 5,05±0,05 5,34±0,09* 5,69±0,07* 5,40±0,10* 5,27±0,11*

КДО, см 118,98±4,86 138,55±5,52* 160,86±8,73* 142,12±6,19* 134,71±6,69*

ММЛЖ, г 137,87±4,56 156,07±6,08* 167,45±9,09* 168,86±6,24 165,01±9,16

КДО/ММЛЖ 0,86±0,02 0,89±0,04 0,96±0,03* 0,85±0,03* 0,82±0,02*

* – достоверность различий между группами (p<0,05)
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уровень ММЛЖ отмечен в группе «игры» – 169 г. Не об-
наружено нами и существенного расширения полости 
ЛЖ. Наибольший показатель КДО, выявленный в группе 
«выносливость», установлен на отметке 161 см3, что 
укладывается в диапазон нормальных значений для дан-
ного параметра [4, 5, 6, 7]. Еще одним критерием диа-
гностики гипертрофии миокарда является уменьшение 
отношения КДО/ММЛЖ ниже определенной отметки. 
Так, это соотношение у нетренированных лиц колеблется 
в пределах 0,8–1,2. Такой же размах этого показателя 
присущ спорт сменам. Если соотношение начинает пре-
вышать 1,2, то преобладает процесс дилатации полости 
ЛЖ. Напротив, при снижении показателя до 0,8 и менее 
можно говорить о доминировании процессов гипертро-
фии ЛЖ. По мнению ряда исследователей, значительное 
уменьшение соотношения КДО/ММЛЖ может указывать 
на развитие гипертрофии даже при нормальных абсо-
лютных цифрах ММЛЖ [2, 5, 6]. По нашим данным, во 
всех обследованных группах соотношение КДО/ММЛЖ 
находилось в пределах нормальных значений. Отметим, 
однако, что в группе «сила» данный параметр был наи-
меньший и вплотную приблизился к отметке 0,8. 

Таким образом, полученные нами результаты в 
основном совпадают с данными многочисленных иссле-
дований, в ходе которых установлено, что выраженная 
степень гипертрофии миокарда и дилатации полости ЛЖ 
не характерна для здоровых тренированных спортсменов 
[3, 4, 5, 6, 7, 9]. В этой связи важно подчеркнуть, что фор-
мирование выраженной ГМ возможно в здоровом сердце 
под влиянием чрезмерных по объему и интенсивности 
физических нагрузок в результате изнашивания основных 
механизмов адаптации либо вследствие даже умеренных 
нагрузок на фоне генетически детерминированной не-
полноценности миокарда [1, 5, 6, 7, 8, 10]. Это диктует 
исключительную важность учета медицинских аспектов 
в отборе для занятий спортом и должного врачебного 
контроля в ходе адекватного тренировочного процесса, 
а также проведения масштабных генетических исследо-
ваний, поскольку есть основания рассматривать суще-
ственный вклад генетического компонента в выражен-
ность морфологических изменений миокарда [1, 7, 8, 10].

Следует отметить, что еще раз подтверждается клю-
чевая роль направленности тренировочного процесса в 
формировании адаптационных изменений сердца к фи-
зическим нагрузкам. В частности, общепринятым фак-
том считается, что адаптация к нагрузкам динамического 

характера осуществляется за счет умеренной гипертро-
фии миокарда и тоногенной дилатации полостей сердца. 
При этом более отчетливый эффект дают тренировки 
на развитие качества выносливости. Как следствие, 
совершенствуются механизмы гетерометрической регу-
ляции сердца, увеличиваются функциональные объемы 
и растяжимость сердечной мышцы, что обеспечивает 
экономизацию функции сердца в покое и максимальную 
производительность при предельных нагрузках. При 
нагрузках динамического характера, но направленных 
преимущественно на развитие скоростно-силовых 
качеств показатели, характеризующие размер сердца, 
как правило, изменяются не столь отчетливо. Это доста-
точно характерно для тренировок спортсменов – пред-
ставителей игровых видов спорта. Работа статического 
(силового) характера сопровождаются увеличением 
нагрузки на сердце дополнительным сопротивлением, 
что ведет к увеличению напряжения миокарда, вклю-
чению механизмов гомеометрической регуляции. Это 
приводит к активации пластических процессов и синтезу 
белков миокардиоцитов и, как следствие, гипертрофии 
миокарда. Дилатация полости ЛЖ среди спортсменов, 
тренирующих главным образом силу, является слабо 
выраженной. Более того, некоторые исследователи 
считают значительную дилатацию ЛЖ у тяжелоатлетов 
основанием для углубленного обследования с целью 
исключения патологии сердца [2, 5, 6, 7]. Полученные 
нами результаты в целом совпадают с указанными выше 
тенденциями. Так, наиболее выраженные изменения ги-
пертрофии миокарда и дилатации полости ЛЖ отмечены 
в группе «выносливость», далее следует группа «игры» и, 
наконец, «сила». В последней группе основные показате-
ли морфометрии сердца существенно уступают таковым 
во 2-4-й группах, за исключением ММЛЖ и индекса КДО/
ММЛЖ, что подчеркивает возможное формирование у 
спортсменов данной группы гипертрофии миокарда ЛЖ. 

Таким образом, регулярные интенсивные спортив-
ные тренировки различной направленности в большин-
стве своем не приводят к выраженной гипертрофии 
миокарда и чрезмерной дилатации полости левого 
желудочка и должны квалифицироваться как физиоло-
гическое «спортивное сердце». При этом у спортсменов, 
в тренировочном процессе которых преобладает раз-
витие выносливости, ремоделирование ЛЖ характе-
ризуется более гармоничным сочетанием умеренной 
гипертрофии стенок и дилатации полости. Тренировка 
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на развитие силы в большей степени ведет к ГМ ЛЖ, 
преобладающей над дилатацией. 

Нам представляется, что дальнейшие исследования 
позволят окончательно решить проблему формирования 
патологического «спортивного сердца», однако уже 
сейчас очевидно, что основными путями профилактики 
данного процесса являются строгий отбор с использо-
ванием генетических исследований, систематический и 
регулярный медицинский контроль, квалифицированный 
и тщательно спланированный тренировочный процесс.
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APPLICATION OF INDIVIDUAL PERCEPTION SCALE OF MUSCLE LOADING
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SUMMARY

The article characterizes the method of individual perception assessment of loading (Borg’s scale)
Key words: muscle loading, Borg’s scale.

РЕЗЮМЕ

В статье дается характеристика и рассматриваются области применения метода оценки индивидуального 
восприятия нагрузки (шкала Борга).

Ключевые слова: физическая нагрузка, шкала Борга.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ВВЕДЕНИЕ

Оценка индивидуального восприятия нагрузки, в 
частности, по шкале Борга (Borg), при физической ра-
боте считается в западной литературе со времени ее 
внедрения стандартом медицины. Частота сердечных 
сокращений не может быть единственным критерием 
необходимой интенсивности нагрузки. Следует исполь-
зовать показатели газового обмена, функционального 
резерва, а также шкалу Борга, оценивающую восприя-
тие нагрузки (rate of perceived exertion – RPE). 

Однако хотя метод оценки интенсивности нагруз-
ки по шкале Борга описывается, как правило, во всех 
стандартных учебниках, его применение в ежедневной 
практике все же встречается редко. 

ШКАЛА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ НАГРУЗКИ 

Индивидуальное восприятие нагрузки – это субъек-
тивная оценка того, насколько тяжело воспринимается 
физическое усилие, необходимое для преодоления 
заявленной нагрузки. Шкала Борга позволяет узнать 
у пациента, насколько тяжелую работу он выполняет, 
судя по его собственному восприятию.

Оценка собственных усилий отражает индивиду-
альное восприятие той интенсивности раздражения, 
которую предусматривала физическая нагрузка. Это 
оценка может быть выражена посредством числовых 
шкал (шкала Борга, шкала восприятия нагрузки – RPE, 
«rate of perceived exertion»). Физическая работоспо-
собность отражается преимущественно в преодо-
леваемой физической нагрузке (на рабочем месте, 
на эргометре, на спортивных соревнованиях), она 
также может быть отражена в индивидуальной оцен-
ке перенесенной физической нагрузки, например 
по числовой шкале Борга, которая охватывает также 
такие субъективные ощущения, как боль, мышечное 
напряжение или одышка. 

Первоначально была введена шкала восприятия 
нагрузки (RPE) в диапазоне от 0 до 20 баллов. Од-
нако когда было выяснено нелинейное соотношение 
восприятия нагрузки к работоспособности, то было 
принято распределение баллов на шкале от 6 до 20, 
что зарекомендовало себя в течение многих десяти-
летий (рис. 1). Эта шкала имеет наряду с оценкой вос-
приятия нагрузки то дополнительное качество, что при 
умножении результата на 10 может быть определено 
число сердечных сокращений (табл. 1), примерно 
соответствующее динамичной нагрузке (значение 
шкалы x 10 = ЧСС). 

В последнее время применяется более новая шкала 
– от 0 до 10 баллов (рис. 2). Эта шкала также подходит 
для постановки таких дополнительных вопросов, как 
оценка боли и изометрической нагрузки [3, 4, 10].

МЕТОДИКА

Перед проведением нагрузочной пробы пациента 
следует исчерпывающе проинформировать о методе 
оценки и ознакомить со шкалой восприятия нагрузки. 
Речь не идет об усталости мышц или выраженности 

Таблица 1

Оценка индивидуального восприятия нагрузки

Оценка нагрузки (ОН) ОН, баллы ЧСС
субъект

, уд/мин.

Очень легкая 7-8 70-80

Легкая 9-10 90-100

Умеренная 11-12 110-120

Умеренно тяжелая 13-14 130-140

Тяжелая 15-16 150-160

Очень тяжелая 17-18 170-180

Предельно тяжелая 19-20 190-200

Рис. 1. Слева – шкала „6–20“ индивидуального вос-

приятия нагрузки* [3, 4]; справа – шкала оценки 

одышки [8, 9]

•  Гуннар Борг © 1998
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одышки, вопрос ставится по-иному: «Насколько тяже-
лую работу Вы выполняете, по Вашим собственным 
ощущениям?». При проведении нагрузочной пробы 
шкала Борга должна находиться в поле зрения испы-
туемого. Пробанд должен указать еще во время про-
ведения испытания, в ее конечной фазе, как тяжело 
им переносится предложенная нагрузка (эргометрия, 
движение и т.д.). Испытуемый должен назвать число 
по шкале, которое соответствует его индивидуальному 
восприятию тяжести проделанной работы, при этом 
словесные пояснения на шкале служат для ориентиро-
вочной оценки перенесенной нагрузки.

Побочные факторы. Восприятие физической нагруз-
ки, в частности, и при эргометрии, зависит от таких по-
бочных факторов, как рост, вес, состояние тренирован-
ности, число повторений движений, от рабочей позы, 
а также от предшествующих заболеваний. В период раз-
вития от детского до юношеского возраста восприятие 
физической нагрузки нарастает, а в зрелом возрасте, 
напротив, не зависит от фактора возраста. Шкала инди-
видуального восприятия нагрузки RPE, таким образом, 
в противоположность многим другим параметрам, у 
взрослых пробандов от возраста не зависит.

Признаки качества метода. Шкала очень проста 
в обращении, хорошо воспринимается пациента-
ми, которые могут сразу ее понять и использовать. 
Воспроизводимость метода при коэффициенте 
корреляции - от 0,91-0,92, а коэффициент вариации 
- 4-8%. Прочие достоинства метода, например, его 
валидность (адекватность), указаны в актуальных 
публикациях [3].

Референтные значения. Показатели работоспособ-

ности (в ваттах) у здоровых людей (мужчин и женщин) 
представлены на рис. 3 [3], где отражены референтные 
величины для индивидуального восприятия нагрузки у 
мужчин и женщин в зависимости от частоты сердечных 
сокращений [8]. 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ТРЕНИРОВКАМ

Шкала Борга успешно применяется в исследовании 
физической работоспособности в области спортивной 
и реабилитационной медицины. Оценка восприятия 
нагрузки – это часто используемый параметр в клини-
ческих исследованиях, прежде всего при коронарных 
заболеваниях сердца, сердечной недостаточности, 
хронических легочных заболеваниях, а также и в эпи-
демиологических исследованиях. Пациенты с коро-
нарными заболеваниями сердца или обструктивным 
заболеванием легких воспринимают ту же самую фи-
зическую нагрузку тяжелее, чем здоровые люди; тре-
нированные спортсмены оценивают ту же нагрузку как 
менее тяжелую, чем нетренированные люди. Пациенты 
с гиперкинетическим синдромом или функциональными 
нарушениями сердца воспринимают нагрузки менее 
тяжело. При экспертизе нетрудоспособности в боль-
шинстве случаев выявляется более высокая степень 
восприятия нагрузки в сравнении с теми же пациентами, 
не подвергаемыми экспертизе.

Оценка восприятия нагрузки по шкале Борга пред-
назначена и для управления интенсивностью нагрузки 
при клинической постановке вопроса о тренировочной 
терапии при стенокардии, при коронарных заболевани-
ях или периферической облитерации артерий и переме-

Рис. 3. Референтные величины для индивидуального 

восприятия нагрузки в соотношении к работе (в ват-

тах) у мужчин (левый график) и у женщин (правый гра-

фик) по Боргу [3]. Тонкая линия – средний показатель, 

толстые линии – стандартное отклонение

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Рис. 2. Шкала «0–10» Борга, русскоязычная версия [1]
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жающей хромоте (дистанция ходьбы), у пациентов при 
медикаментозном (бета-блокаторы) или электрическом 
воздействии (электрокардиостимулятор) на частоту 
сердечного ритма.

Больным с сердечной недостаточностью реко-
мендуется умеренная нагрузка (RPE 13-15), которая 
немного увеличивает мышечную кислородную задол-
женность. Поскольку пациенты испытывают некоторый 
дискомфорт, приступая к занятиям, следует начинать с 
нагрузки малой интенсивности. Как правило, в начале 
тренировок рекомендован показатель RPE-11, по мере 
тренированности он может повышаться до 13. При тре-
нировке выносливости не рекомендуется превышать 
показатель RPE более 14 [3, 4]. Шкала Борга может 
быть также применена для оценки нагрузки больных 
в ежедневной жизни (например, подъем по лестнице, 
ходьба в гору и т. д.).

Шкала Борга хорошо применима для оценки до-
пустимой нагрузки при полевых испытаниях или при 
эргометрии. Значение по шкале от 17 баллов (RPE-
17) или более сообщает о грозящем истощении. 
RPE-18 и выше чаще всего достигают спортсмены-
профессионалы. При нагрузке, помимо ЧСС, существу-
ет тесная корреляция между показателями восприятия 
нагрузки и другими физиологическими параметрами, 
такими как показатель лактата крови, кислородная 
насыщенность крови или частота дыхания [3, 5, 7]. 
Далее шкала Борга может применяться для оценки 
полного качественного восстановления спортсменов 
(TQR - «total quality recovery») после тяжелых трениро-
вок или для предотвращения перетренированности 
[10]. Шкала Борга также может использоваться при 
составлении тренировочных рекомендаций как для 
спортсменов-профессионалов [9], так и для начинаю-
щих при изометрических или силовых тренировках, а 
также в фитнес-студиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определение индивидуального восприятия нагрузки 
с помощью шкалы Борга дает возможность оценить 
субъективное восприятие того, насколько тяжело вос-
принимаются физические нагрузки пациентом или 
спортсменом. Шкала может без проблем применяться 
при всех исследованиях физической работоспособ-
ности. Ее использование просто, очень надежно и 
результативно. Многочисленные исследования показы-

вают, что параметр «восприятие нагрузки» может стать 
составной частью любого исследования физической 
работоспособности как в спортивной, так и в реабили-
тационной медицине.

Шкала Борга для индивидуальной оценки восприя-
тия нагрузки во время физической активности – это 
недорогой, но тем не менее надежный инструмент, 
который может успешно применяться для выработки 
рекомендаций по тренировке в области оздорови-
тельного спорта. В рамках первичной и вторичной про-
филактики шкала Борга предоставляет возможность 
давать важные и вполне понятные указания по интен-
сивности нагрузки при физической активности. Как раз 
в этих областях такие дорогие методы исследований, 
как определение лактата крови, спироэргометрия, не 
рентабельны. Указанный метод может быть в короткие 
сроки изучен и применен врачом для консультаций по 
тренировкам.
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C конца 2000 года по настоящее время в отделении 
трансплантации печени НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского разрабатывалась и применялась на практике 
ранняя госпитальная реабилитация больных после 
трансплантации печени, – сочетанное применение 
двух ее основных составляющих: 1) дыхательные и 
общеукрепляющие физические упражнения и 2) физио-
терапевтические процедуры. 

Физическая нагрузочная часть включает в себя 
максимально раннюю активацию средствами лечебной 
физкультуры и ручного рефлекторного массажа.

Физиотерапевтическая часть состоит из методик 
параллельного и синхронного использования префор-
мированных физических факторов для корригирующего 
воздействия на органы, наиболее подверженные воз-
действию хирургического вмешательства и многоча-
сового наркоза. Период адинамии, провоцирующей 
бронхолегочные и сердечно-сосудистые осложнения, 
во время проведения операции трансплантации печени 
продолжается в среднем 12-17 ч и требует максимально 
ранней коррекции неизбежно возникающих гиподина-
мических расстройств и их осложнений. 

Физиотерапевтические процедуры проводят на 

фоне полной адинамии больного в течение первых 
семи суток после окончания хирургической операции 
и продолжают по показаниям.

Гимнастический комплекс состоит из упражнений, 
направленных на компенсацию первичных гемоди-
намических периферических осложнений. Комплекс 
включает статические дыхательные упражнения, пассив-
ные и умеренно активные физические упражнения для 
периферии: без изменения исходного положения лежа 
больной осуществляет сгибание–разгибание пальцев 
стоп и пальцев кистей, пассивные, инициированные с 
помощью инструктора ЛФК, движения в крупных суста-
вах конечностей. Между динамическими упражнениями 
обязательна пауза релаксации, по длительности соот-
ветствующая возвращению функциональных показате-
лей физкультурного эпизода к исходным показателям.

В физиотерапевтический комплекс входят следую-
щие факторы.

C целью улучшения дренажной функции трахеоброн-
хиального дерева, профилактики и лечения бронхоле-
гочных осложнений с первых суток после операции у 
всех больных использовались ежедневные тепловлаж-
ные ультразвуковые ингаляции с 2%-м раствором Natrii 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

В СОЧЕТАНИИ С ФИЗИОТЕРАПИЕЙ У БОЛЬНЫХ 

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ В РЕАНИМАЦИИ
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EXERSISE THERAPY ELEMENTS COMBINED WITH PHYSICAL MEDICINE

AFTER LIVER TRANSPLANT IN INTENSIVE CARE

E. V. Seraya, A.V. Chzhao, V.P. Lapshin, A.O. Chugunov, S.V.Zhuravlev, O.I. Andreytzeva

Research Scientific Institute of Emergency Ambulance n.a. N.V. Sklifosovskogo, Moscow

SUMMARY

There aren’t strict criteria about time schedule, subject matter and indications for rehabilitation measures in in-
tensive care. The article adduces experience of application of early post surgery rehabilitation after liver orthotopic 
allotransplantation: it is combination of exercise therapy and physical medicine.

Key words: early rehabilitation, liver transplant, exercise therapy, physical medicine.

РЕЗЮМЕ

До настоящего времени нет четких критериев о сроках, содержании и показаниях к проведению восстано-
вительных мероприятий в реанимационном отделении у больных после трансплантации печени. В статье при-
водится опыт применения системы ранней послеоперационной реабилитации больных после ортотопической 
аллотрансплантации печени: сочетание лечебной гимнастики с процедурами физиотерапии.

Ключевые слова: ранняя реабилитация, трансплантация печени, лечебная физкультура, физиотерапия.
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bicarbonici [2]. Ингаляции проводили два раза в день, 
на курс 10-14 процедур.

Одновременно с этой же целью проводится ультра-
фиолетовое облучение (УФО) через перфоратор перед-
ней и боковых поверхностей грудной клетки [2] без 
изменения исходного положения пациента. Начальная 
доза УФО – 1 биодоза, с последующим увеличением по 
0,5 биодозы на одну процедуру до 3 биодоз.

В этот же период с целью стабилизации гомеостаза 
и улучшения обменно-трофических показателей прово-
дится транскраниальная электрическая стимуляция по 
методике мезодиэнцефальной модуляции (МДМ). [1, 2, 
5, 6] МДМ проводится отечественным многоканальным 
аппаратом «МДМ-101» серийного производства, часто-
та – 80±1 Гц. Экспозиция одной процедуры МДМ – от 5 
до 30 мин, на курс от 3 до 7 процедур.

Данный комплекс применяемых преформированных 
факторов дополняется ежедневным лазерным воз-
действием по точкам акупунктуры (ТА). Применяется 
инфракрасное лазерное мобильное воздействие по 
переднесрединному меридиану и по меридиану легких, 
с акцентом на точки общеукрепляющего воздействия 
симметрично: SP6, ST36, LI4, LI11, LU7 [3, 4, 7]. 

 Лазерная терапия проводится отечественным аппа-
ратом «Креолка» с длиной волны 0,89 мКм, плотность 
мощности – 15 мВтсм2, в импульсном режиме. Экс-
позиция одной процедуры – не более 10 мин, на курс 
лечения от 3 до 7 процедур.

В этот период (1-7-е сутки) обязательно применяет-
ся легкий периферический ручной массаж с акцентом 
на дренирование. Положение больного при проведении 
массажа не меняется. Продолжительность одной про-
цедуры не превышает 5-10 мин, на курс лечения от 7 
до 10 процедур.

Задачами реабилитационных лечебных мероприя-
тий в раннем послеоперационном периоде являются 
следующие:

• профилактика гипостатических осложнений как 
местного, так и общего характера,

• стимуляция деятельности кардиореспираторной 
системы, 

• подготовка к возможно ранней активизации 
больных,

• улучшение психоэмоционального статуса боль-
ного.

В этот период возможно обучение и выполнение са-

мообслуживания больного под контролем и с помощью 
инструктора ЛФК.

Эффективность лечебной гимнастики (ЛГ) у этих боль-
ных оценивается по стандартным показателям: динамика 
частоты сердечных сокращений и дыхательных движений, 
общего самочувствия и уровня артериального давления. 
Нагрузочный режим при проведении ЛГ считается опти-
мальным при учащении пульса и дыхания не более 10% 
от исходных показателей в покое с возвращением к нему 
через 10-15 мин после окончания процедуры.

Все последующие реабилитационные мероприятия 
проводятся при условии ясного сознания больного и при 
его непосредственном активном участии. Статические 
дыхательные упражнения проводятся в комбинации 
с динамическими дыхательными упражнениями. По-
степенно, по показаниям, увеличивается двигательная 
активность. При необходимости проводится коррекция 
сердечно-сосудистого тонуса лекарственными препа-
ратами в сочетании с аутотренингом.

Комплекс ЛГ включает дыхательные упражнения 
статического и динамического характера и общетонизи-
рующие упражнения. При этом в течение первых суток 
после операции на фоне адекватного сознания больного 
проводились дыхательные упражнения статического 
характера. Двигательная активность осуществлялась 
избирательно в течение суток в соответствии с самочув-
ствием больного. Применялись в основном упражнения 
(сгибание-разгибание) для пальцев кисти, пальцев стоп.

На вторые сутки раннего послеоперационного пе-
риода комплекс ЛГ постепенно расширялся за счет 
упражнений в лучезапястных и голеностопных суста-
вах. Вводились дополнительные элементы в комплекс 
динамических дыхательных упражнений.

На третий день после операции методика ЛГ суще-
ственно меняется за счет дальнейшего усиления двига-
тельной активности больного адекватно его состоянию. 
Дыхательные упражнения носят динамический характер 
с акцентом «сопротивление на выдохе», мышечная 
активность усиливается за счет включения в гимнасти-
ческие упражнения мышц конечностей. Упражнения для 
суставов нижних конечностей проводят в облегченном 
нагрузочном варианте, при этом подошва стоп всегда 
скользит по плоскости кровати.

На четвертый день после операции дальнейшее 
усиление двигательной активности осуществляется за 
счет выполнения упражнений для мышц туловища. При 
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этом инструктор ЛФК или по его указанию сам больной 
поддерживает руками переднюю брюшную стенку в об-
ласти оперативного вмешательства.

Больным разрешают самостоятельные, под кон-
тролем или с помощью инструктора ЛФК, медленные 
повороты на бок в сочетании с динамическими дыха-
тельными упражнениями с акцентом на форсированный 
выдох. Возможно выполнение сгибания туловища из 
положения лежа на спине под углом до 30°.

На пятые сутки усиливается динамическая компо-
нента дыхательных упражнений за счет включения в 
двигательную активность плечевого пояса. На короткий 
период больные с помощью инструктора ЛФК при-
саживаются в кровати со свешенными к полу ногами. 
Допускается касание подошвами стоп пола.

При благоприятном течении первых пяти суток ранне-
го послеоперационного периода на шестые сутки все ди-
намические упражнения больной выполняет, как правило, 
самостоятельно, под наблюдением и при минимальном 
вспомоществовании инструктора ЛФК. Вертикальное по-
ложение стоя на полу больной принимает на шестые сутки 
после операции при обязательной помощи и поддержке 
инструктора ЛФК. Больным разрешаются короткие пере-
мещения по палате в пределах двух-трех шагов «вперед-
назад» со страховочной поддержкой инструктора ЛФК.

На седьмой день после операции проводят даль-
нейшую активизацию. После присаживания больного 
на кровати с согнутыми в коленных суставах ногами 
с периодом адаптации 3-5 мин больной с помощью 
инструктора ЛФК встает в вертикальное положение и 
после паузы (2-3 мин) начинает самостоятельно дви-
гаться по палате, с опорой на спинку стула, кровать, 
тумбочку, подоконник. 

Все элементы и комплексы ЛГ начиная со второго 
дня после операции динамично сочетаются с приме-
нением преформированных физических факторов и 
ручного лечебного массажа.

В течение первого-четвертого дня продолжаются 
сеансы МДМ-терапии, вплоть до седьмого дня, а по 
показаниям – и более, продолжается лазерное воз-
действие на ТА.

Начиная с третьго дня после операции проводится 
лечебный массаж, характеризующийся постепенным 
увеличением его интенсивности и продолжительности. 
К седьмому дню массажное воздействие на мышцы 
верхних и нижних конечностей, воротниковой зоны 

носит тонизирующий характер. Массаж конечностей 
проводят в положении больного лежа на кровати, а 
спины – в положении сидя на кровати.

Под наблюдением находилось 50 больных после 
ортотопической аллотрансплантации печени. С перво-
го дня после операции им проводили описанное выше 
немедикаментозное восстановительное лечение, что 
сопровождалось улучшением их общего состояния и 
положительной динамикой показателей объективного 
контроля: пульсовой резерв по А.В. Чоговадзе увели-
чивался, модифицированный тест Руффье-Диксона 
изменялся до 1-3 ед., показатель качества реакции 
Кушелевского достигал 0,5-1 ед.

Отрицательных реакций на разработанную нами 
систему ранней реабилитации и активизации больных в 
раннем послеоперационном периоде в реанимации не 
отмечено. Гипостатические осложнения были сведены 
к минимуму. 

На седьмой-восьмой день после операции транс-
плантации печени больные в относительно удовлетво-
рительном состоянии переводятся в профильные клини-
ческие отделения института для дальнейшего лечения.

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствует о клинической эффективности разработанной и 
применяемой нами системы ранней немедикаментозной 
медицинской послеоперационной реабилитации боль-
ных после ортотопической аллотрансплантации печени. 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Амсултанова Л.С. и др. Матер. 7-го Междунар. форума 
«Новые технологии восстановительной медицины и 
курортологии», 21-23 апреля 2002 г. М., 2002. С. 30–32.

2. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.М. Общая физиотера-
пия. М.: Медицины, 2003.

3. Гойденко В.С., Котенева В.М. Практическое руководство 
по рефлексотерапии. М.: Медицина, 1982. 190 с.

4. Лувсан Г. Традиционные и современные аспекты вос-
точной рефлексотерапии. М.: Наука, 1990. 572 с.

5. Лапшин В.П., Рябоконь Б.В. Авторское свидетельство 
№ 357981. Способ реанимации. Зарегистрировано в 
Государственном реестре изобретений СССР 18.08.1972.

6. Серая Э.В. Электростимуляция головного мозга в раннем 
послеоперационном периоде у больных после операций на 
прямой и ободочной кишках: Дис. … канд. мед. наук. М., 1975.

7. Яроцкая Э.П. Рефлексотерапия. Заболевания внутренних 
органов. Харьков, 1994. 159 с. 

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

31№ 3 (75) 2010

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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SUMMARY

«Mirror» therapy is a method that is becoming more and more popular in neurological rehabilitation. Its efficiency 
proved by a great number of researches. It is important that the method gives good results in treatment of hard paresis 
patients.

Key words: «mirror» training method, paresis.

РЕЗЮМЕ

«Зеркальная» терапия – это метод, который приобретает в последние годы все большую популярность в 
неврологической реабилитации. Эффективность его применения подтверждена большим количеством иссле-
дований. Важно, что этот метод дает хорошие результаты в лечении пациентов даже с тяжелой формой пареза.

Ключевые слова: метод «зеркальной» тренировки, парез.
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ТЕРАПИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЗЕРКАЛА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ 

ФОРМЕ ПАРЕЗА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПОСЛЕ 

ИНСУЛЬТА

У пациентов после инсульта наблюдаются выражен-
ные ограничения сенсомоторных функций. Наряду с 
нарушением походки и равновесия, нейропсихологиче-
скими расстройствами или ограничениями восприятия, 
парез верхней конечности приводит к значительным 
нарушениям произвольных движений в повседневной 
жизни больного. При помощи специфических методов 
(например, «Constraint – Indused Movement» или «Forced 
– Use» терапии), ориентированных на оптимизацию 
условий восстановления моторики, пациенты с легки-
ми и средней тяжести нарушениями функций верхней 
конечности могут достичь хороших результатов [1]. При 
тяжелых парезах, наоборот, существует неблагопри-
ятный прогноз [2]. Тяжелый парез верхней конечности 
определяется как стойкая потеря или – в исключитель-
ных случаях – низкая сократительная способность мышц 
руки. Парез сопровождается нарастанием спастич-
ности, гипертонией мышц или дефицитом сенсорики. 
Он может привести к возникновению болей в плечевых 
суставах или к развитию комплексных региональных 
болевых синдромов (КРБС).

В последние годы были раз-
работаны различные терапевтиче-
ские методы для восстановления 
функций верхней конечности с 
выраженными двигательными рас-
стройствами. Исследователи под-
твердили их действенность даже 
по истечении пяти лет после про-
ведения терапии [3, 4]. Одним их них является метод 
«зеркальной» терапии.

АКТИВИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ И МОТОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

МОЗГА 

«Зеркальная» терапия – это метод, направленный 
на активизацию нейронов в визуальной и моторной 
областях мозга для достижения улучшения функций 
верхней конечности. При этом терапевт устанавлива-
ет зеркало на стол перед пациентом таким образом, 
чтобы его отражающая поверхность была направлена 
на непораженную сторону. Пораженная рука остается 
невидимой для пациента. Пациент видит выполняе-
мые им движения в отражении зеркала, что приводит 
к визуальной иллюзии – кажется, что пораженная рука 
двигается так же, как и здоровая конечность (рис. 1).

Х. Тиме
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Профессор Вилайанур Рамачандран из Кали-
форнийского университета впервые провел лечение 
пациентов после ампутации конечностей по данной 
методике в 1990 году [5]. У пациентов было отмечено 
явное снижение ощущений «отсутствия» ампутирован-
ной конечности и фантомных болей. Затем Рамачандран 
приступил к изучению результатов этого метода приме-
нительно к другим заболеваниям. В 1999 году на осно-
вании исследований вместе с Эриком Л. Альтшулером 
и другими коллегами он доказал действенность такой 
терапии у пациентов, перенесших инсульт [6]. Пациен-
ты, проходившие лечение с применением «зеркальной» 
терапии, показывали явное восстановление функций 
верхней конечности по сравнению с пациентами, полу-
чавшим аналогичное лечение, но с применением ширмы 
из прозрачного плексигласа, через который они могли 
видеть, как выполняется упражнение.

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕОРИИ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ МЕТОДА 

ЛЕЧЕНИЯ 

В последние годы ученые исследовали, каким об-
разом «зеркальная» терапия влияет на восстановление 
моторики. Две группы исследователей при помощи 
транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) доказа-
ли, что с помощью «зеркальных» движений повышается 
возбудимость моторных центров мозга [7, 8]. 

Другие исследователи объясняют воздействие «зер-
кальной» терапии с позиций «зеркальной» нейронной 
системы. «Зеркальные» нейроны являются нервными 
клетками, активизирующимися и стимулирующими 

моторные центры головного мозга в тот момент, когда 
пациент представляет себе движение и наблюдает за 
производимыми движениями [9, 10]. Исследования, 
в результате которых можно получить изображение, 
например магнитно-резонансная томография (МРТ), 
все-таки показывают активизацию верхних визуальных 
областей после проведения «зеркальной» терапии. Но 
непосредственной моторной активизации до настоя-
щего времени не выявлено [11]. 

Третья теория, согласно которой, механизм дей-
ствия «зеркальной» терапии, – сокращение «приобре-
тенного неприменения» (англ. learned non-use). В про-
цессе экспериментов, проводимых над животными, 
профессор Эдвард Тауб в 1980 году установил, что 
наряду с патологически обусловленным ограничением 
двигательных функций после инсульта, наблюдается 
ограничение использования сохранных функций ко-
нечности. Пациенты «разучиваются применять» руку 
и кисть. Это открытие привело в начале 80-х годов к 
разработке «Forced – Use» («принудительной») терапии 
после инсульта. При этом пациенты были вынуждены 
пользоваться пораженной рукой, так как подвижность 
здоровой руки была искусственно ограничена (напри-
мер, при помощи наложения шины) [12, 13]. Рамачан-
дран и Альтшулер в своих последних исследованиях 
2009 года высказали предположение, что «зеркальная» 
терапия благодаря визуальной иллюзии помогает бо-
роться с «приобретенным неприменением» и позволяет 
выполнять доступные движения [14]. Однако настоящий 
механизм действия «зеркальной» терапии требует даль-
нейшего изучения и обоснования. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Различные клинические исследования доказывают 
эффективность «зеркальной» терапии по сравнению с 
плацебо и другими аналогичными методами лечения. 
Очень важно, что она приводит к усиленной стимуля-
ции моторных функций верхних и нижних конечностей 
даже через полгода после окончания лечения [15, 16, 
17, 18]. Также улучшаются показатели поверхностной 
и глубокой чувствительности по сравнению с другими 
методиками лечения [18]. В любом случае следует при-
менять «зеркальную» терапию у пациентов с симпто-
мами легкой и средней тяжести инсульта. Визуально-
пространственные тесты четко определяют пациентов 
из группы «зеркальной» терапии: их показатели лучше, 

Рис. 1. Во время «зеркальной» терапии пациент вну-

шает себе, что пораженная рука двигается так же, 

как и здоровая
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чем у пациентов, выполнявших упражнения без зеркала 
[18]. Группа итальянских ученых в 2009 году отметила 
тот факт, что после «зеркальной» терапии наблюдается 
снижение болей в руке у тех пациентов, у которых после 
инсульта развился локальный комплексный болевой 
синдром 1-го типа [19]. Хороший эффект после при-
менения «зеркальной» терапии отмечается у пациентов 
с дистальной плегией [18]. 

ПОКАЗАНИЯ

При определении показаний к проведению «зер-
кальной» терапии врач должен обратить внимание на 
отдельные важные аспекты. Пациенты должны быть в 
состоянии понимать и выполнять различные «двигатель-
ные» задания (это касается сохранения когнитивных и 
языковых функций). Пациенты с нарушением внимания 
должны уметь по требованию врача обращать свой взор 
на пораженную сторону. При возникновении боли в руке 
необходимо уметь придавать ей «безболезненное» по-
ложение. Менее приспособленными для «зеркальной» 
терапии являются пациенты с тяжелой спастикой или 
контрактурами суставов руки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

В процессе подготовки к «зеркальной» терапии 
следует помнить, что этот метод лечения проводится 
в тихом помещении. Важно, чтобы ничто визуально не 
отвлекало больного. Не должно быть картин или от-
ражения окон в зеркале, так как это ведет к снижению 
эффективности лечения. На отражающейся в зеркале 
руке не должно быть часов и колец.

Зеркало должно быть достаточно большим, чтобы в 
нем полностью отражалась «здоровая» рука, в то время 
как пораженная конечность должна быть полностью 
скрыта. Исходя из опыта зеркало размером 50 см х 50 
см вполне для этого подходит.

Есть несколько основополагающих рекомендаций 
для терапевта, проводящего лечение. В то время, когда 
непораженная рука производит различные движения, 
имеется три возможности участия пораженной руки 
лечебном процессе [20, 21]:

1) возможно, что рука, расположенная за зеркалом, 
не выполняет никаких движений. Это не кажется 
бессмысленным, так как активизация моторных 
нейронов ограничена;

2) терапевт может дать пациенту указания, насколь-

ко возможно синхронно выполнять движения по-
раженной рукой;

3) терапевт может дать указания и пассивно про-
водить аналогичное движение пораженной 
рукой, то, которое одновременно проводится 
непораженной стороной, – это способствует воз-
никновению дополнительной проприоцептивной 
импульсации (обратной связи) [22]. 

Названная последней возможность является 
предпочтительной в монотерапии. Она подходит для 
пациентов, испытывающих боль при движении или 
ощущение отсутствия конечности. Как практически 
проводить сеанс «зеркальной» терапии и как конкретно 
увидеть ожидаемый эффект – рассмотрим на следую-
щем примере.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Вилфрид Малек (имя изменено автором) в дека-
бре 2008 года перенес инсульт (артерия cerebri media 
слева.). Через две недели после инсульта 70-летний 
пациент был переведен из клиники скорой помощи в 
стационарное реабилитационное отделение. 

В больнице г-н Малек заново учился ходить с тро-
стью. Верхняя конечность не функционировала. Он по-
жаловался своему терапевту на то, что пораженная рука 
почти всегда висит вдоль туловища без движения и он 
не может пользоваться ею, как привык это делать в по-
вседневной жизни. После первичного осмотра физио-
терапевт провел диагностику моторных функций руки 
и увидел следующую ситуацию: в положении сидя г-н 
Малек мог согнуть руку в плечевом суставе приблизи-
тельно на 30° и в локтевом суставе – на 50°. При согнутом 
на 90° локтевом суставе вращение предплечья внутрь и 
наружу составляло 10°. Пальцы постоянно были слегка 
согнуты, и при попытке их выпрямить сжимались в кулак. 
Мышцы лучезапястного сустава также плохо функцио-
нировали. Когда врач проводил пассивное движение в 
суставах руки, он обнаружил умеренное повышенное 
сопротивления мышц – сгибателей локтевого сустава, 
а также мышц – сгибателей суставов кисти и пальцев. 
Движения в полном объеме все-таки можно было до-
стичь только пассивно. Дефицита сенсорных функций 
выявлено не было.

Физиотерапевт рассказал г-ну Малеку о «зер-
кальной» терапии, которая должна была ему помочь 
улучшить состояние руки. Врач продемонстрировал 
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больному, как проводится лечение, и объяснил прин-
ципы его воздействия. После нескольких попыток, к 
которым г-н Малек отнесся с недоверием и даже с не-
которым нежеланием, все-таки было принято решение 
продолжить лечение в последующие дни. Во время про-
ведения лечения необходимо было сфокусироваться на 
восстановлении функций предплечья, суставов кисти 
и пальцев. Г-н Малек должен был попытаться само-
стоятельно улучшить состояние мышц плечевого пояса 
и локтевого сустава с помощью активных тренировок.

Для сеансов «зеркальной» терапии физиотерапевт 
выбрал упражнения для улучшения вращения руки 
внутрь и наружу, упражнения на сгибание и разгибание 
суставов руки и пальцев. Во время лечения г-н Малек 
выполнял все движения изолированно. При этом паци-
ентом было получено задание: осуществлять движение 
пораженной рукой «насколько это будет возможно», во 

время движения необходимо было концентрировать-
ся на отражении в зеркале. Одновременно терапевт 
пассивно выполнял движения пораженной рукой за 
зеркалом, аналогичные тем, которые проводил па-
циент здоровой рукой (рис. 2). Чтобы движения были 
синхронными, физиотерапевт использовал метроном 
для сохранения ритма. Ведь различие в информации 
визуальной системы могло привести к снижению эф-
фективности лечения [22].

Г-н Малек ежедневно тренировался перед зеркалом 
в течение 30 мин. Перед началом тренировки физиоте-
рапевт проводил несколько раз пассивные движения, 
чтобы достичь полного объема движения суставов 
и расслабить мышцы. При выполнении движений во 
время «зеркальной» терапии физиотерапевт следил 
за порядком отдельных заданий и за количеством воз-
можных повторений.

Через пять дней г-н Малек выполнял уже различные 
движения в три подхода по 50 движений в каждом.

Через неделю врач использовал различные предме-
ты, чтобы интегрировать новые движения в простые за-
дания. При этом было важно, что задания выполнялись 
с применением зеркала двумя руками одновременно. 
Г-н Малек должен был брать кубики и шары разного 
размера и раскладывать их в определенном порядке. 
Кроме этого, он должен был касаться кубиков, располо-
женных справа и слева, палочкой, вращая руками внутрь 
и наружу. Следующим упражнением было сдавливание 
большого мягкого мяча (рис. 3). Все задания терапевт 
выполнял параллельно пораженной рукой пациента за 
зеркалом.

На третьей неделе г-н Малек сообщил, что его зна-
комый сконструировал ему зеркало и он сможет про-
водить занятия в своей комнате самостоятельно. Врач 
подарил пациенту различные предметы для занятий 
и рассказал, какие упражнения следует выполнять во 
время тренировки. Продолжать лечение показалось 
физиотерапевту разумным, он поприветствовал жела-
ние пациента заниматься.

Каждую неделю врач обследовал моторные функции 
верхней конечности своего пациента. Через три неде-
ли он установил, что г-н Малек может быстро поднять 
руку до горизонтального уровня, а в локтевом суставе 
сгибание проводится практически в полном объеме. 
Руку, согнутую в локтевом суставе на 90°, пациент мог 
поднять самостоятельно. Угол вращения предплечья 

Рис. 2. Для получения наилучшего эффекта важно, 

чтобы за зеркалом терапевт одновременно выполнял 

движение на пораженной стороне

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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внутрь и наружу составлял 60°, разгибание в лучеза-
пястном суставе – 20°, сгибание – 30°. При среднем по-
ложении предплечья появилась возможность сжимать 
кисть почти полностью в кулак (при этом г-н Малек не 
мог удерживать кисть в таком положении при наличии 
сопротивления). Пальцы оставались согнутыми при-
близительно на 20°. При выполнении пассивных движе-
ний сопротивление движению осталось неизменным. 
Основываясь на полученных данных о наступившем 
улучшении, он предложил прервать «зеркальную» те-
рапию и перейти к более активной форме лечения. У 
г-на Малека были все предпосылки для проведения 
«принудительной стимулирующей двигательной тера-
пии» (Constraint – Indused Movement Therapy – CIMT). 
Поэтому после подробного объяснения пациент и врач 
совместно решили попробовать данную форму даль-
нейшего лечения.

ХОРОШИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЛЕГЧАЮТ ДОСТИЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТА 

Похожие результаты отмечались и у других пациен-
тов, перенесших инсульт, после проведения «зеркаль-
ной» терапии. У г-на Малека все клинические признаки 
указывали на благоприятный прогноз: у него не было 
болей, пренебрежительного отношения к терапии, не 
было ограничения когнитивных и речевых функций. 
Кроме этого, перед проведением терапии были вос-
становлены отдельные функции проксимальных мышц 
верхней конечности, что способствовало успешному 
результату терапии. Этот метод наиболее эффективен 
для пациентов, которые наиболее склонны к визуальной 
иллюзии.

«Зеркальная» терапия ни в коем случае не рассма-
тривается как единственная методика. Критический 
подход, как и в случаях применения других физиотера-
певтических методик, необходим. С этой точки зрения, 
можно рассматривать все опубликованные исследова-
ния. Конечно, результаты «зеркальной» терапии сложно 
оценить после исследования большого количества 
пациентов. Можно ли с помощью данного вида терапии 
получить лучшие результаты по сравнению с другими 
методами – выяснится в процессе дальнейших ис-
следований. Кроме того, предстоит определить, дей-
ствительно ли отмеченное восстановление моторной 
функции способствует улучшению состояния пациента 
в повседневной жизни. 

Кроме этих вопросов, рассматриваются и другие 
проблемы в области «зеркальной» терапии. Так, группа 
немецких ученых проводит исследование о возмож-
ности использования групповой формы «зеркальной» 
терапии для пациентов с тяжелыми парезами после 
инсульта. Это позволит внедрить недорогую и эф-
фективную методику «зеркальной» терапии в процесс 
реабилитации после инсульта. 

• Литературу к данной статье Вы найдете в Интернете: 
www.thieme.de/physioonline > «physiopraxis» > «Literatur».

Хольм Тиме Физиотерапевт с 2002 года. В настоя-
щее время работает преподавателем в Школе физио-
терапии Крейша, внештатным преподавателем ХАВК 
Хильдесхайм и Высшей школы в Гамбурге. Является ру-
ководителем группы исследователей в области эрготе-
рапии, логопедии и физиотерапии ХАВК Хильдесхайм.

Рис. 3. С помощью мягкого мяча пациент восстанав-

ливает способность сжимать пальцы в кулак
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SPORTSMEN VITAMIN SUPPLY

V.M.Kodentzova, O.A.Vrzhesinskaya, D.B.Nikituk
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SUMMARY

The review analyses both data of vitamin intake by the sportsmen and micronutrient status of their bodies (accord-
ing to blood level), it also views current approaches to assessments of sportsmen needs for vitamins. The additional 
vitamin intake is necessary to the sportsmen who ration dietary energy value, maintain certain body mass or who are 
vegetarians.

Key words: vitamins, vitamin supply, blood, dietary intake, sportsmen.

РЕЗЮМЕ

В обзоре проанализированы сведения о потреблении витаминов спортсменами, об обеспеченности их 
организма этими микронутриентами (по уровню в крови), рассматриваются существующие подходы к оценке 
потребности спортсменов в витаминах. Дополнительный прием витаминов необходим тем спортсменам, ко-
торые ограничивают энергетическую ценность рациона, поддерживают определенную массу тела, являются 
вегетарианцами.

Ключевые слова: витамины, обеспеченность витаминами, кровь, потребление с рационом, спортсмены.
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К 57

Не вызывает сомнения, что витамины играют исклю-
чительно важную роль в питании спортсменов. Недо-
статочное поступление витаминов, сопровождающееся 
возникновением полигиповитаминозов, приводит к 
общему снижению работоспособности, что для спорт-
сменов имеет принципиальное значение.

Адекватная обеспеченность организма отдельны-
ми витаминами имеет специфическое значение для 
некоторых видов спорта. Витамины-антиоксиданты 
необходимы для поддержания антиоксидантного 
статуса организма в первую очередь спортсменам 
скоростно-силовых видов спорта, а также тех видов 
спорта, которые требуют выносливости (бег на длин-
ные дистанции (лыжники, марафонцы), плавание, ака-
демическая гребля), поскольку физическая нагрузка 
вызывает усиление окислительного метаболизма. 
Витамин А, от обеспеченности которым зависит со-
стояние зрительного аппарата, важен для стрелков, 
биатлонистов, авто- и мотогонщиков. Достаточное 
поступление витаминов группы В, участвующих в 
белковом обмене, кроветворении, важно для предста-
вителей всех видов спорта. При дефиците витамина 

В
6
 нарушаются функции вестибулярного аппарата и 

пространственной ориентировки, что может иметь 
отрицательные последствия в таких сложнокоордина-
ционных видах спорта, как спортивная и художествен-
ная гимнастика, прыжки в воду, прыжки на батуте, 
акробатика, фигурное катание.

Интенсивные физические нагрузки спортсменов 
сопровождаются повышенной потребностью в энергии, 
при этом считается, что соответственно возрастает и 
потребность в витаминах, однако обоснованных норм 
рекомендуемого потребления витаминов для спортсме-
нов до сих пор не существует. 

В данном обзоре представлены сведения, ка-
сающиеся разных аспектов роли витаминов в питании 
спортсменов. Проанализированы данные за последние 
15 лет около 100 статей отечественных и зарубежных 
авторов из 17 стран о потреблении витаминов спорт-
сменами, об обеспеченности их организма этими 
микронутриентами (по уровню в крови), а также подыто-
жены данные о влиянии дополнительного приема 
витаминов-антиоксидантов на состояние организма и 
спортивные достижения.

ОБЗОРЫ
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ПОТРЕБЛЕНИЕ МИКРОНУТРИЕНТОВ 

В табл. 1 представлены результаты, проведенных 
в разных странах исследований по оценке потребле-
ния витаминов спортсменами, занимающимися раз-
личными видами спорта, с использованием анкетно-
опросного метода. 

Оценка фактического питания показывает, что 
спорт смены достаточно хорошо обеспечены вита-
мином С. Недостаточное потребление выявлено у 
30-50% обследованных в четырех [8, 13, 31, 45] из 12 
исследований. В основном оно было характерно для 
растущих девушек и юношей [8,13,31], к тому же в ряде 
случаев соблюдавших диету [8]. Хорошо обеспечены 
витамином С были спортсменки-вегетарианки [37], 
что не вызывает удивления. Противоречивые данные 
получены в отношении обеспеченности этим витамином 
марафонцев. По данным французских исследователей, 
недостаточное потребление было обнаружено у 32% 
обследованных [45], тогда как согласно немецким дан-
ным мужчины, занимающиеся этим видом спорта, были 
оптимально обеспечены витамином С [58]. 

Большинство исследований свидетельствует о недо-
статочном поступлении витамина А с рационом спорт-
сменов [17, 18, 23, 45, 53, 64, 81]. Адекватное потреб-
ление этого витамина отмечено у гимнасток Франции 
и США, у юных пловцов из Польши и Греции [26, 48, 52, 
56]. Во всех исследованиях, учитывающих содержание 
витамина Е в рационе, был выявлен его недостаток [26, 
38, 39, 45, 56, 75]. Потребление витамина D у пловцов 
и юных гимнастов также не достигало рекомендуемого 
уровня [39, 56, 81]. 

Достаточное поступление витамина В
1
 было от-

мечено в 3 из 7 исследований: у гимнасток Франции и 
США [26, 38] и у женщин, занимающихся дзюдо [40]. 
В то же время у гимнасток из Турции [23] и у подростков 
обоего пола [8, 31, 53] обнаруживалось недостаточное 
потребление этого витамина. 

Недостаток витамина В
2
 в питании выявлялся в 

основном у молодых спортсменов обоего пола [8, 31, 
53] и у вегетарианок [37]; вместе с тем достаточное по-
ступление витамина В

2
 было отмечено в 5 из 9 исследо-

ваний: у гимнасток Франции, Турции и США [23,26,38], у 
кореянок, занимающихся дзюдо [40], и у атлетов из Гер-
мании [60]. Данные о поступлении ниацина с рационом 
немногочисленны и противоречивы [23, 37, 40]: недо-
статок отмечался у вегетарианок и у гимнасток [23, 37]. 

Сниженное потребление фолиевой кислоты обнару-
живалось у девушек, занимающихся игровыми видами 
спорта, и у юных пловцов [8, 53, 56], тогда как обследо-
ванные дзюдоистки-кореянки и фигуристы обоего пола 
из США [40, 84] получали достаточное количество этого 
витамина. Поступление витамина С, фолиевой кислоты 
и бета-каротина, основными источниками которых яв-
ляются овощи и фрукты, у спортсменок-вегетарианок 
выше по сравнению с таковым у спортсменок, находя-
щихся на смешанном рационе [37, 79]. Для витаминов 
группы В, основными источниками которых являются 
продукты животного происхождения, наблюдается об-
ратная закономерность. 

Между потреблением энергии и поступлением 
витаминов С и Е с рационом существует выраженная 
корреляция [45, 61]. Высокое потребление энергии 
(более 2800-3000 ккал/сутки) обеспечивает адекват-
ное поступление витаминов с пищей. Достаточное по-
требление витаминов имеет место у спортсменов, чей 
рацион отличается высокой энергетической ценностью. 
К аналогичному выводу пришли и другие авторы [11, 56, 
80–82]. В целом, среди спортсменов по потреблению 
витаминов наблюдаются такие же тенденции, как и 
среди лиц, не занимающихся спортом. 

Таким образом, данные по потреблению витаминов 
спортсменами противоречивы. Недостаточное по-
требление чаще выявляется у спортсменов тех видов, 
в которых масса тела является квалификационным 
признаком, имеются ограничения массы тела (гим-
насты, фигуристы и др.), а также среди спортсменов-
вегетарианцев. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНАМИ, 

ОЦЕНИВАЕМАЯ ПО ИХ УРОВНЮ В КРОВИ

Биохимические методы оценки витаминного статуса 
дают возможность более объективно оценить обеспе-
ченность организма микронутриентами и позволяют су-
дить о степени насыщенности организма витаминами, 
так как основаны на их количественном определении в 
крови и других биологических жидкостях. 

В табл. 2 представлены результаты оценки витамин-
ного статуса спортсменов, занимающихся различными 
видами спорта. 

В полном соответствии с данными о достаточном 
потреблении витамина С уровень аскорбиновой кис-
лоты в крови спортсменов игровых [2, 8, 10, 24, 58, 62] 
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Таблица 1

Потребление спортсменами микронутриентов, оцененное анкетно-опросным методом

Микронутриент Уровень потребления Страна Группа спортсменов
Иссле-

дование

Витамины Е и В
6

Недостаточный 
Франция 12 гимнасток 10,1±0,3 лет [26]

Другие витамины Достаточный 

Витамины А, В
1
, В

2
, ФК Недостаточный Греция Девушки-баскетболистки [53]

Витамин Е Недостаточный
США Гимнастки национальной сборной [38]

Другие витамины Достаточный 

Витамины С, группы В Недостаточный Польша 165 девушек, 131 юноша 16-18 лет (сборы в лет-
нем спортивном лагере) [31]

Витамины А, В
1
, РР Недостаточный

Турция Гимнастки [23]
Витамины С, В

2
Достаточный

Витамин А Маргинальный, но выше, чем 
у контрольной группы Италия 20 девушек из Национальной сборной (ритмиче-

ская гимнастика) [17]

Витамин А Недостаточный Италия 60 атлетов 14-16 лет [18]

Витамин Е Недостаточный (у 95%)
Франция 19 мужчин-марафонцев [45]

Витамин С, А, каротиноиды Недостаточный (у 32%)

Витамин С Оптимальный Германия 14 марафонцев, 12 игроков женского футбола, 
9 борцов, 9 баскетболистов [58]

Витамин В
2

Достаточный Германия 62 атлета (разные виды спорта) [60]

Витамины С, группы В Недостаточный (у 50%)
США 23 волейболистки-подростка (50% соблюдали 

диету) [8]
ФК Недостаточный 

ФК Достаточный США Фигуристы (46 юношей и 48 девушек 13-19 лет) [84]

Витамины В
1
, В

2
, РР Достаточный (выше, чем у 

контрольной группы) Корея Женщины – борцы дзюдо [40]

Витамины В
2
, РР, В

12

Ниже, чем у контрольной груп-
пы (невегетарианцы)

Канада 23 женщины-вегетарианки 20-40 лет [37]
Витамин С, ФК Выше, чем у контрольной 

группы

Витамины В
1
, В

2
, ФК, С Одинаковый с контрольной 

группой (n=20) 
Финляндия Лыжники (21 мужчина) – прыжки с трамплина [55]

Витамины Е, D Достоверно ниже, чем у кон-
трольной группы

Витамины А, группа В, D Недостаточный (50% от РНП) Германия Гимнасты обоего пола [81]

Витамины Е, ФК Недостаточный (75% от РНП) США Игроки в женский футбол [14]

Витамин С Оптимальный Греция Девушки (волейбол, бег на средние дистанции, 
спортивные танцы, плавание) [32]

Витамин Е Недостаточный
Греция Пловцы (4 юноши и 5 девушек) [39]Витамины А, В

1
, В

2
, В

6
, ФК, 

В
12

, РР Достаточный

Витамины С, А Достаточный
Греция Пловцы (11 мальчиков, 13 девочек 10-11 лет) [56]

Витамины Е, ФК, D Недостаточный

Витамины А, С Достаточный Польша Юные пловцы (43 мальчика и 31 девочка) [52]

Витамины В
1
, В

2
, РР Достаточный Кения Бегуны-подростки (мальчики) [13]

Витамины А, В
6
, ФК, В

12
, С, Е Недостаточный Кения Бегуны-подростки (мальчики) [13]

Витамин Е Недостаточный Норвегия Бегуны (девушки) [84]

Витамин А, РР Недостаточный у 18% Хорватия 39 девочек 9-13 лет (художественная гимнастика) [64]

Витамины В
1
, Е, ФК Недостаточный 

Бразилия 326 подростков 11-14 лет (разные виды спорта, 
члены спортивной федерации) [20]

Витамины А, С, В
2
, В

6
, В

12
, РР Достаточный

Примечание: Здесь и в табл. 2: ФК – фолиевая кислота, РР – ниацин; ПК – пантотеновая кислота.
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и некоторых других видов [55, 58] спорта находится в 
пределах физиологической нормы. 

По результатам 10 наблюдений обследованные 
спортсмены адекватно обеспечены витамином А, о чем 
свидетельствует его концентрация в сыворотке крови. 
Недостаточность выявлялась у 4-17% волейболисток-
подростков, половина из которых соблюдали диету [8]. 
При этом в ряде сравнительных исследований было 
отмечено, что уровень ретинола у спортсменов либо не 
отличается [55, 57], либо даже выше, чем у лиц, ведущих 
сидячий образ жизни [24, 83]. 

Пять из 6 исследований свидетельствуют об удо-
влетворительной обеспеченности витамином Е. При 
этом, как и в случае с витамином А, уровень токоферо-
лов в сыворотке крови был не ниже [55, 57], а иногда 
даже выше [24, 83], чем у лиц, ведущих малоподвижный 
образ жизни. Уровень витамина Е в сыворотке крови 
занимающихся бегом на короткие дистанции девушек 
с нерегулярным менструальным циклом хотя и нахо-
дился в пределах нормы, но был достоверно ниже по 
сравнению с уровнем у девушек с нормальным физио-
логическим циклом, что, по мнению авторов, может 
быть связано с более низкой энергетической ценностью 
рациона и сниженным потреблением жиров [75]. Недо-

статочность этого витамина была выявлена среди юных 
баскетболистов обоего пола [2]. 

Дефицит витаминов группы В (В
1
, В

2
, В

6
) у спортсме-

нов, занимающихся циклическими или скоростными 
видами спорта, не выявлялся. Сниженный уровень в сы-
воротке крови рибофлавина и пиридоксаль-5’-фосфата 
был обнаружен у 60-75% юных баскетболистов обоего 
пола [2], фолиевой кислоты и витамина В

12
 – у девочек-

волейболисток [8]. В сравнительных исследованиях раз-
личий по обеспеченности витаминами группы В спорт-
сменов и неспортсменов не отмечалось [55, 57, 83]. 

В единственном обнаруженном исследовании 
концентрация витамина D в сыворотке крови мужчин-
лыжников, занимающихся прыжками с трамплина, 
находилась на адекватном уровне и не отличалась от 
уровня у контрольной группы [55]. 

В большинстве исследований оценку витаминного 
статуса проводили либо расчетным методом по потре-
блению с рационом, либо по уровню витаминов в крови. 
Одновременная оценка обоими способами описана 
лишь в нескольких работах [8, 55]. В них было продемон-
стрировано, что несмотря на более низкое потребление 
витаминов (табл. 1) их уровень в крови спортсменов 
находился в диапазоне нормальных величин (табл. 2). 

Таблица 2

Обеспеченность спортсменов витаминами, оцененная по их уровню в крови

Витамин Уровень обеспеченности Страна Группа спортсменов
Иссле-

дование

Витамины А, Е, В
6

Адекватный (концентрация выше, чем 
у лиц, ведущих сидячий образ жизни) Турция Баскетболисты (профессиональные молодые 

игроки) [83]

Витамин С Маргинальный Испания Баскетболисты Первой лиги (ACB) в период со-
ревнований [62]

Витамины С, Е Удовлетворительный Аргентина Игроки в женский футбол [10]

Витамины С, Е
Удовлетворительный (концентрация 
выше, чем у лиц, ведущих сидячий 
образ жизни)

Аргентина Регбисты (15 чел.) [24]

Витамины С, А Адекватный
Россия

Баскетболисты обоего пола 14-16 лет (31 чел.) – 
члены сборной команды олимпийского резерва 
России

[2]
Витамины Е, В

2
, В

6
Недостаточный у 24-77%

Витамин С Оптимальный Германия 14 марафонцев, 12 игроков женского футбола, 9 
борцов, 9 баскетболистов [58]

Витамин В
2

Адекватный Германия 62 атлета (разные виды спорта) [60]

Витамины В
1
, В

2
, В

6

Концентрация выше, чем у лиц, веду-
щих сидячий образ жизни

Германия Велосипедисты, лыжники, бегуны-марафонцы, 
пловцы [57]

Витамины А, Е, бета-
каротин

Одинаковая с контролем концен-
трация 

Витамины В
1
, В

2
, ФК, 

С, Е, D
Адекватный (одинаковая с контролем 
(n=20) концентрация ) Финляндия Лыжники (21 мужчина) – прыжки с трамплина [55]

Витамины С, В
12

, ФК Адекватный (недостаточность у 
4-17%) США 23 волейболистки-подростка (50% соблюдали 

диету) [8]
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Имеются данные, что при одинаковом потреблении 
витамина С у спортсменов и лиц, не занимающихся 
активно физкультурой, уровень аскорбиновой кислоты 
в сыворотке крови находится на одинаковом уровне, 
причем при дополнительном приеме этого витамина 
наблюдается одинаковое повышение его концентрации 
[54]. На основании этого был сделан вывод о том, что 
потребность в витамине С у атлетов не изменяется. 
Описанные в ряде работ снижение уровня витамина С 
в нейтрофилах (интенсивное плавание в течение 1 ч) 
[25], повышение концентрации этого витамина в сыво-
ротке крови (плавание) [72] и лимфоцитах (велогонка в 
горах) [73] при активных тренировках, соревнованиях, 
приводящих к развитию окислительного стресса, могут 
отражать не изменение потребности в этом витамине, 
а его перераспределение в организме. 

Вместе с тем имеются данные, что уровень вита-
минов С, В

1
 и В

2
 в крови атлетов не имеет отличий от 

такового у лиц, не занимающихся спортом [28, 29, 
58], причем спортивные тренировки не оказывают 
негативного эффекта на уровень витаминов С и В

1
 

в крови [28, 58]. 

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИТАМИНОВ В ПИТАНИИ 

СПОРТСМЕНОВ

По данным на 2001 год, 37% опрошенных из 16 
спортивных университетских колледжей США были 
осведомлены о роли витаминов, причем информацию 
они получали в основном из журналов, от членов семьи 
и тренеров [36]. 

Данные анкет участников Олимпийских игр 2004 года 
свидетельствуют о том, что в настоящее время исполь-
зование витаминов в питании спортсменов приобретает 
более рациональный характер [78]. Количество лиц, 
обогащавших свой рацион витаминными комплекса-
ми, несколько снизилось по сравнению с предыдущим 
олимпийским периодом и составило 43,2% среди спорт-
сменов силовых видов спорта. Для сравнения: на Играх 
в Атланте витамины принимали 69% атлетов-мужчин и 
66% женщин, в Сиднее – 65% и 58% соответственно [35].

По данным испанских исследователей, 17,1% ре-
спондентов из 415 опрошенных гимнастов (260 юношей 
и 155 девушек) принимали витаминные комплексы, 
которые среди используемых добавок занимали пятое 
место [51]. Согласно семидневному опросу, прове-
денному в Бельгии, среди 60 легкоатлетов обоего пола 

37,5% подростков дополнительно употребляли добавки 
микронутриентов [6]. 

По данным 2004 года, среди студентов (115 мужчин, 
88 девушек) спортивного колледжа в США поливита-
минные комплексы включали в рацион 47,3% респон-
дентов, индивидуально витамин C – 32,4% [30]; среди 
162 девушек из спортивной команды университета 36% 
употребляли витаминно-минеральные комплексы с же-
лезом [33]. Опрос участников 32 национальных команд 
легкоатлетов, участвовавших во Всемирных юношеских 
играх 2004 года, показал, что 62% респондентов исполь-
зовали биологически активные добавки к пище, причем 
девушки чаще, чем юноши (75% против 55%), вне за-
висимости от возраста и типа физической нагрузки [50]. 
Примерно такая же частота приема добавок (60,5%) 
была выявлена в ходе опроса 1560 участников Все-
мирного открытого чемпионата по атлетике 2004 года, 
при этом витамины принимали 35,4% опрошенных [65]. 
Гораздо меньшая распространенность дополнительно-
го употребления витаминно-минеральных комплексов 
(13,5%) и изолированно витамина С (6,4%) была уста-
новлена при анкетировании 582 спортсменов высоких 
достижений (314 мужчин, 268 женщин) в Канаде [22]. 

В Великобритании витамин С и витаминно-мине-
ральные комплексы делят 2-е и 3-е место (22,8%) по 
частоте использования молодыми спортсменами 12-21 
года, занимающимися разными видами спорта, после 
энергетических напитков [54]. Большинство молодых 
спортсменов (78,4%) не верят в эффективность при-
менения витаминных добавок; в то же время среди 
тех, кто их использует, 55-72% надеются на повышение 
силы, выносливости и устойчивости к инфекционным 
заболеваниям. 

Среди спортсменов с начала этого века наблюда-
ется тенденция к снижению употребления витаминно-
минеральных комплексов, а среди других групп населе-
ния – наоборот, к повышению [3]. В результате, частота 
включения витаминно-минеральных комплексов в ра-
цион спортсменов в настоящее время мало отличается 
от таковой среди обычного населения. Женщины, за-
нимающиеся спортом, так же как и ведущие малопод-
вижный образ жизни, употребляют витамины чаще [21]. 

ЭФФЕКТ ОТ ПРИЕМА ПОВЫШЕННЫХ ДОЗ ВИТАМИНОВ

Известно, что при дефиците витаминов у спорт-
сменов на 7-12% снижаются максимальная работо-

ОБЗОРЫ
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способность, потребление кислорода, выносливость, 
физическая сила, повышается уровень лактата в крови, 
а дополнительный прием витаминов лицами с субкли-
ническими признаками недостаточности витаминов 
сопровождается повышением работоспособности [46]. 
Это послужило основанием для ожидания улучшения 
спортивных достижений при дополнительном и даже 
избыточном приеме витаминов. 

Интерес именно к витаминам, обладающим анти-
оксидантными свойствами, объясняется и тем, что, как 
уже отмечалось выше, в ходе интенсивных тренировок 
усиливается окислительный метаболизм, сопровожда-
ющийся окислительным стрессом. В табл. 3 суммирова-
ны результаты применения витаминов-антиоксидантов 
в питании спортсменов. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в большинстве исследований, как правило, 
количество обследованных было ограничено (7-22 чел.), 
а используемые дозы витаминов в 5-50 раз превышают 
рекомендуемые нормы потребления для взрослого тру-
доспособного населения. Лишь в двух исследованиях 
дозы витаминов были близки к физиологическим нор-
мам [4]. В большинстве случаев сравнение проводили 
с группой спортсменов, получавших плацебо.

Установлено, что сочетанное применение высоких 
доз витаминов Е, С и бета-каротина сопровождалось 
повышением их уровня в плазме крови или форменных 
элементах крови [12,44,59,68,70,71], предотвращало 
повышение перекисного окисления липидов (ПОЛ) в 
сыворотке крови [44,47,63,68]. В то же время в двух 
работах отмечается отсутствие влияния на уровень 
малонового диальдегида (МДА) [19] и гидроперекисей 
в сыворотке крови [49]. 

В ряде случаев прием витаминов, помимо выше-
перечисленных эффектов, оказывал и другое положи-
тельное действие. Включение в рацион высоких доз 
витаминов предотвращало повышение уровня лактата 
в сыворотке крови [7], сопровождалось повышением 
активности ферментов антиоксидантной защиты ор-
ганизма (каталаза и глутатионредуктаза) лимфоцитов 
и нейтрофилов [70, 71], снижением гемолиза эритро-
цитов [63], уменьшением высвобождения белка IL-6 из 
сокращающейся скелетной мышцы [27], снижением 
активности креатинкиназы [59]. 

У тренированных спортсменов-штангистов по-
вреждающее действие окислительного стресса в ходе 
тренировки было минимально, причем сочетанный до-

полнительный прием 1000 мг витамина С, 378 мг смеси 
токоферолов и 39,5 мг токотриенолов не оказывал ника-
кого заметного положительного действия по сравнению 
с группой, принимавшей плацебо [9]. 

Прием витамина С индивидуально в дозе 200 мг со-
провождался предотвращением снижения активности 
параоксоназы l / арилэстеразы [76] и снижением уровня 
продуктов окислительного повреждения ДНК [77]. По-
вышенные дозы витамина C оказывали положитель-
ное влияние на состояние антиоксидантной системы 
эритроцитов и лимфоцитов в ответ на окислительный 
стресс, индуцированный гипоксией-реоксигенацией у 
спортсменов, занимающихся подводным плаванием. 
Это проявлялось в предотвращении повышения уров-
ня нитритов и активности NO-синтаз в лимфоцитах и 
нейтрофилах [66, 67].

Вместе с тем прием марафонцами в течение недели 
по 1,5 г витамина С не оказал достоверного влияния 
на уровень гидроперекисей липидов [49], что, по-
видимому, может быть объяснено тем, что в высоких до-
зах витамин С может выступать в качестве прооксиданта.

Прием в течение 27 дней по две таблетки витаминно-
минерального комплекса (суточная доза, в процентах 
от норм физиологических потребностей взрослого 
человека: витамины A – 220%, С – 110%, В

1
 – 170%, 

В
2
 – 140%, В

6
 – 500%, В

12
 – 833%, Е – 133%, РР – 75%, 

ПК – 200%, ФК – 50%; Mn – 250%, Fe – 100%, Zn – 17%, 
Cu – 15%, Co – 200%, Ca – 10%, Mg – 8%) 14 штан-
гистами высокой квалификации 20-27 лет со стажем 
занятий спортом 4-7 лет сопровождался достоверным 
увеличением специальной физической работоспособ-
ности на 21,5% по сравнению с контрольной группой, 
получавшей плацебо (8 чел.) [1]. Высокие дозы вита-
минов, как известно [3], позволяют уже в течение двух 
недель полностью ликвидировать дефицит витаминов 
и достигнуть оптимальной обеспеченности организма 
этими нутриентами. К сожалению, в данной работе не 
изучали потребление и обеспеченность витаминами 
спортсменов. Это не дает возможности оценить, дей-
ствительно прием витаминов и минеральных веществ 
в повышенных дозах оказал влияние на физические 
параметры спортсменов или это был результат ликви-
дации исходно существующего дефицита каких-либо 
микронутриентов, тем более что имеются данные о том, 
что положительное влияние приема витаминов заметно, 
если исходно существовал полигиповитаминоз [80, 82]. 
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Таблица 3

Эффект применения повышенных доз витаминов-антиоксидантов у спортсменов

Витамин Доза
Срок

приема
Группа

спортсменов
Эффект

Иссле-
дование

Витамин Е + 
β-каротин 

500 мг
30 мг 3 мес. Спортсмены-

непрофессионалы 
(50 мужчин)

Менее заметное увеличение концентрации лактата в 
крови после максимальной нагрузки и повышение по-
требления кислорода в тесте на велоэргометре*

[7]
Витамин C 1000 мг Последние 

15 дней

Витамин Е + 
β-каротин

500 мг
30 мг 3 мес. Спортсмены-

непрофессионалы
(15 мужчин)

Повышение содержания витаминов в плазме крови, 
активности каталазы и глутатионредуктазы лимфоцитов 
и нейтрофилов*

[70,71]
витамин C 1000 мг Последние 

15 дней

Витамин C + 
витамин Е + 
β-каротин 

1000 мг + 
600 мг + 
32 мг

32 дня в 
период со-
ревнований

Баскетболисты 
Первой Лиги Испании 
(ACB)

Предотвращение ухудшения антиоксидантного статуса  
в период соревнований и развития маргинальной обе-
спеченности витамином С

[62]

Витамин C + 
витамин Е + 
β-каротин

1000 мг + 
800 мг + 
50 мг

2 мес. 9 студентов спортив-
ного вуза

Предотвращение повышения (через 12 ч) концентрации 
продуктов конденсации перекисей липидов с тиобарби-
туровой кислотой в экстрактах эритроцитов в тесте на 
велоэргометре, уменьшение гемолиза эритроцитов 

[63]

Витамин C + 
витамин Е + 
β-каротин 

150 мг + 
24 мг + 
4,8 мг

3 нед. 17 марафонцев 
(Франция)

Улучшение обеспеченности витаминами и предотвраще-
ние усиления ПОЛ* [44]

Витамин C + 
витамин Е

500 или 
1000 мг + 
500 или 
1000 МЕ

4 нед.
Бегуны-мара фон цы 
(середина дистанции 
- 21 км) 15 мужчин

Отсутствие эффекта на ПОЛ (МДА в сыворотке крови)* [19]

Витамин C + 
витамин Е 

1000 мг + 
300 мг 6 нед.

Бегуны-мара фон цы на 
50 км (22 чел. обоего 
пола)

Предотвращение повышения ПОЛ, но отсутствие эффек-
та на маркеры воспаления* [47]

Отсутствие влияния на индуцированное тренировками 
увеличение повреждения или восстановление мышц* [48]

Витамин C + 
витамин Е

500 мг + 
400 МЕ 4 нед.

3 ч тренировки 
(сгибание-раз ги ба ние 
в коленном суставе)

Уменьшение высвобождения белка IL-6 из сокращаю-
щейся скелетной мышцы [27]

Витамин C + 
витамин Е

200 мг + 
400 МЕ

4,5 нед. до 
марафона

Марафонцы (Герма-
ния) 

Улучшение обеспеченности витаминами и снижение 
повышенной активности креатинкиназы в крови после 
нагрузки*

[59]

Витамин C + 
витамин Е 

1000 мг + 
800 мг 3 мес. 

5 футболистов 
(мужчины 18±1 год, 
Бразилия)

Предотвращение повышения концентрации продуктов 
конденсации перекисей липидов с тиобарбитуровой 
кислотой и активности креатинкиназы в сыворотке крови 

[85]

Витамин C + 
витамин Е

152 мг + 
50 мг 1 мес.

14 марафонцев-
любителей (мужчины 
32-36 лет)

Повышение содержания витаминов в лимфоцитах, ак-
тивности каталазы и глутатионредуктазы эритроцитов и 
предотвращение усиления ПОЛ*

[68]

Повышение содержания витамина Е в нейтрофилах* [12]

Витамин Е 200 мг 1 мес. Баскетболисты (Гре-
ция), 10 чел. 

Снижение уровня продуктов окислительного поврежде-
ния ДНК* [77]

Предотвращение снижения активности фермента 
антиоксидантной защиты организма – параоксоназы/1-
арилэстеразы, которое ассоциируют с повышением 
риска ИБС

[76]

Витамин C 1000 мг 7 дней 7 мужчин (дайвинг) Предотвращение повышения уровня нитритов и актив-
ности NO-синтаз в лимфоцитах и нейтрофилах* [66,67]

витамин C 1500 мг 7 дней
15 ультрамарафонцев 
на 48-80 км (мужчины 
32-36 лет)

Отсутствие достоверного влияния на уровень гидропе-
рекисей липидов и иммунный ответ* [49]

Примечание: * – по сравнению с показателем группы, получавшей плацебо. Рекомендуемые нормы потребления для взрослого трудо-
способного населения: витамин С – 90 мг, витамин Е – 15 мг, бета-каротин – 5 мг [4].

ОБЗОРЫ
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ОБЗОРЫ

Регулярный прием марафонцами витаминных ком-
плексов в течение четырех недель до соревнования не 
давал преимуществ по сравнению с атлетами, не при-
нимавшими добавки [41]. Многие исследователи пришли 
к выводу, что применение повышенных доз витаминов у 
спортсменов, исходно адекватно обеспеченных этими 
микронутриентами, не оказывает заметного влияния 
на физическую силу, выносливость, эффективность 
тренировок, скорость восстановления после нагрузки 
[34, 42, 69, 74, 80, 82]. Однако и на фоне недостаточного 
содержания в рационе витаминов С и Е дополнительный 
прием высоких доз этих витаминов также не отразился 
на физических показателях футболистов, хотя и предот-
вратил повышение уровня продуктов ПОЛ и активности 
креатинкиназы в сыворотке крови [85]. На основании 
этого некоторые авторы делают вывод о том, что для 
проявления защитного действия, обусловленного анти-
оксидантными свойствами витаминов, достаточно зна-
чительно более низких доз (100-200 мг витамина Е) [69]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Считается, что дефицит витаминов в рационе совре-
менного человека обусловлен снижением энерготрат 
и соответственно энергетической ценности рациона 
с эволюционно сложившихся 4000 ккал до 2000-2500 
ккал/сутки [5]. Исходя из этого можно предположить, 
что рацион спортсменов способен покрыть потребность 
в витаминах. Анализ данных литературы за последние 
10 лет показал, что сбалансированный рацион спорт-
смена, составленный из разных групп пищевых продук-
тов, с высокой энергетической ценностью (3000 ккал/
сутки и более) обеспечивает адекватное поступление 
витаминов [10, 45, 56, 61, 81]. Повышенная физическая 
активность способствует возникновению недостаточ-
ности витаминов В

1
, В

2
 и В

6
 у лиц с маргинальной обе-

спеченностью этими витаминами или с маргинальным 
потреблением указанных микронутриентов [46].

Юным спортсменам следует уделять особое вни-
мание, поскольку их питание должно обеспечивать 
рост, развитие и здоровье организма [15]. При этом 
отмечается, что зачастую они по сравнению со своими 
сверстниками более ориентированы в вопросах пита-
ния, у них сформированы более правильные пищевые 
привычки, лучше пищевой статус, а также выше потреб-
ление нутриентов [16].

Дополнительный прием витаминно-минеральных 

комплексов необходим тем спортсменам, которые 
ограничивают энергетическую ценность рациона, под-
держивают определенную массу тела или используют 
жесткие методы для ее снижения, исключают (снижа-
ют потребление) отдельных продуктов – источников 
витаминов или употребляют высокоэнергетические 
продукты с низкой микронутриентной ценностью, яв-
ляются вегетарианцами, растут [11, 43, 80]. Эффект 
дополнительного приема витамина может проявиться 
только в том случае, если существовал исходный дефи-
цит данного витамина. Во всех случаях дополнительный 
прием витаминов и минеральных веществ не должен 
превышать безопасный уровень потребления.
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МЕТОДИКА БАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

Итак, парная готова, можно париться. Однако, 
войдя в парную, не спешите подниматься на самый 
верхний и жаркий полок, ведь ваша кожа, дыхательная 
и сердечно-сосудистая системы еще не подготовлены 
к высокой температуре. Как это сделать? Существует 
множество вариантов и методов.

Вы, очевидно, обращали внимание на то, как 
спортсмены готовятся к старту: вначале тщательно 
разминают мышцы легкими пробежками, затем масси-
руют суставы и т.д. На старт они выходят только после 
того, как мышцы, суставы, дыхательная и сердечно-
сосудистая системы будут готовы к интенсивной 
работе. Эту вводную часть называют разминкой, ее 
цель – так подготовить различные органы и системы 
организма, чтобы предстоящая работа была выполнена 
более качественно и с меньшей затратой сил, а риск 
травмы сведен к минимуму, а то и к нулю. «Разминка» в 
бане имеет аналогичные цели. Перед заходом в парил-
ку даже искушенный в банном деле посетитель должен 
в течение 1-2 мин принять теплый душ и прогреть тело. 
Предварительный прогрев тела при сравнительно не-
высокой температуре воздуха, как правило, вызывает 
необходимое расширение сосудов кожи, «включает» 
механизм потоотделения и другие системы. Теперь 
можно начать париться, но тоже постепенно, сначала 
внизу или на среднем полке. Это зависит от подго-
товленности и, конечно, от температуры и влажности 

воздуха в парной.
Среди некоторых парильщиков бытует мнение, что 

первый заход в парную должен быть регламентирован 
определенным количеством капель пота, скатившихся 
с носа. Но если исходить из этого, некоторым людям 
придется сидеть в ожидании таких капель 15-20 мин, 
что может привести к перегреву. Мы уже упоминали, 
что переносимость жары, влажности, холода и т.п. у 
людей индивидуальна. Одни начинают потеть (при 
прочих равных условиях) на третьей минуте, другим не-
обходимо для этого 8-10 мин. Кроме того, на основании 
длительных исследований установлено, что если люди 
заранее договорились идти в баню, т.е. психологиче-
ски подготовили себя, и собралась доброжелательная 
компания, то и механизмы потовыделения начинают 
действовать быстрее и принятая банная процедура 
будет более эффективна.

Одним словом, мы рекомендуем всем без исключе-
ния после 5-7-минутного пребывания в парной выйти 
в моечное отделение (или в комнату отдыха) и от дох-
нуть 7-10 мин. Ожидаемые капли пота появятся через 
4-5 мин в процессе отдыха, а если вы дополнительно 
еще и опустите ноги в таз с теплой водой, то пот по-
течет ручьем (так обычно спортсмены “сгоняют” вес).

Новичку, ребенку 3-5 лет, больному человеку, 
ослабленному после болезни, уставшему после уто-
мительной работы рекомендуется заходить в парную 
один раз и полежать внизу (в зоне комфорта) не более 

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2010. – № 2(74).
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4-5 мин. Похлестывание веником лучше отложить до 
следующего посещения бани. Этому правилу надо 
следовать детям до 5 лет и людям пожилого возраста, 
а также физически ослабленным.

Если после бани вы будете чувствовать себя бодро, 
быстро уснете и сон окажется крепким, то в следующий 
раз посещение парной можно увеличить на 1 мин, а 
затем перейти к двухразовым заходам, доводя общую 
продолжительность времени в парной до 10-15 мин (в 
зависимости от возраста, самочувствия, температур-
ных условий в парной).

Вся банная процедура не должна занимать более 
1,5-3 ч (это неукоснительное правило и для постоян-
ных посетителей – здоровых парильщиков), а в парной 
можно находиться в общем не более 25-40 мин неза-
висимо от количества заходов. Необходимо твердо 
помнить, что продолжительность банной процедуры 
и особенно нахождение в парной определяются не по 
часам, как это часто делают, а самочувствием: каждый 
человек должен чувствовать, когда ему следует пре-
кратить париться.

Искушенным парильщикам лучше всего сначала по-
лежать на среднем полке, чтобы голова и ноги были на 
одном уровне. Еще лучше, чтобы ноги были чуть-чуть 
повыше туловища и головы (в современных парных 
на полках устанавливаются специальные подножники 
в виде реек). Такое расположение облегчает работу 
сердца. Если нет возможности лечь, надо присесть, 
но так, чтобы ноги были на одной высоте с телом. Не-
физиологично положение тела в парной, если ноги 
опущены вниз.

А в положении стоя вы подвергаете себя риску 
теплового удара, потому что температура воздуха 
на уровне головы на 10-20°С выше, чем на уровне 
туловища и тем более ног; кроме того, ваши мышцы 
и суставы находятся в напряженном положении, чего 
быть не должно. В более выгодном положении оказы-
ваются те, кто парится в положении лежа. Такое поло-
жение позволяет расслабить не только позвоночник, 
суставно-связочный аппарат, но и мышцы туловища и 
конечностей. 

Для того чтобы равномерно прогреть все части 
тела, необходимо через некоторое время менять позу: 
вначале лежать на боку, затем – на спине, на другом 
боку и на животе, поочередно подставляя горячему 
пару то одни, то другие части тела. И еще: в парильном 

отделении следует всегда дышать носом. При носовом 
дыхании горячий воздух, проходя через носоглотку, 
охлаждается, а слишком сухой – увлажняется.

Прогревшись в течение 5-7 мин, не вставайте резко 
на ноги – вы рискуете на мгновение потерять равнове-
сие и даже сознание. И хотя это явление само по себе 
не опасное, можно упасть и ушибиться. За минуту до 
выхода из парной сядьте, если вы лежали, чтобы под-
готовить систему кровообращения к положению стоя. 
(Интересно отметить, что когда парятся с вениками 
лежа, таких явлений не наблюдается.) Полезно также 
перед тем, как встать, проделать 2-3 легких физических 
упражнения.

Выйдя из парильного отделения (это касается всех), 
не следует сразу ложиться или садиться отдыхать, 
нужно 1-3 мин походить, выполняя дыхательные упраж-
нения. После этого рекомендуется ополоснуться под 
теплым душем. Перед повторным заходом в парную 
выполняют 3-4 упражнения и принимают теплый душ 
в течение 1-1,5 мин.

Перед каждым последующим посещением париль-
ного отделения (а таких в зависимости от состояния 
организма и поставленной цели может быть от 3 до 5) 
надо отдохнуть 10-20 мин (5-7 мин в моечном отделе-
нии, а затем в раздевалке, хорошо укрывшись просты-
ней или надев халат). Как в моечном отделении, так и 
в раздевалке не должно быть сквозняков и не должно 
быть слишком прохладно. Для поддержания тепла и 
продолжения потоотделения можно выпить стакан 
крепкого чая или витаминизированного напитка. Пить 
следует не залпом, а маленькими глотками с переры-
вом 5-7 с. После каждого последующего посещения 
время отдыха должно увеличиваться. Недаром мудре-
цы говорили: «Человек должен отдыхать прежде, чем 
устанет, а не только после того, как устанет».

Если вы решили попариться веником, то это лучше 
всего делать во время второго (но не подготовитель-
ного) или третьего захода. После каждого захода в 
парную можно париться веником – это зависит от под-
готовленности человека, самочувствия, времени суток 
и т.д. Подготовленные люди парятся до трех раз. Между 
заходами в парную принимают контрастные процеду-
ры. Но напомню тем, кто хочет сбросить вес: любое 
охлаждение сразу же рефлекторно прекращает по-
тоотделение, а это мешает дальнейшей «сгонке» веса.

Очень полезно проводить в бане массаж или само-

РАЗНОЕ
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массаж. Делают его спустя 5-8 мин после выхода из 
парного отделения, предварительно ополоснувшись 
под теплым душем. Перед массажем ни в коем случае 
не следует охлаждаться или выходить в прохладное 
помещение, не стоит пить холодные напитки. Пьют 
горячий чай или молоко, медленно, маленькими глотка-
ми и не больше стакана. Общее время массажа в бане 
после парилки – 25-30 мин (на самомассаж отводится 
до 20 мин), каждый прием повторяют 3-4 раза. Массаж 
и самомассаж можно прервать посещением парилки 
(на 2-4 мин), при этом полезно самому похлестать себя 
по всему телу и особенно по тем его частям, которые 
будут массироваться, а также по больным местам и по 
участкам с жировыми отложениями (с целью снижения 
веса). После массажа (самомассажа) принимают те-
плый душ (1-2 мин) и приступают к мытью тела. Перед 
уходом из моечного отделения нелишне на 1-2 мин 
зайти в парилку, а затем встать под теплый душ. На 
этом банная процедура заканчивается.

За последние 10 лет значительно увеличилось 
количество различных по форме и конструкциям бань 
не только в больших городах, но и в селах России. У 
каждой из этих бань есть постоянные посетители со 
своими устоявшимися порядками и привычками при-
менения банной процедуры. Одинаковых рекомен-
даций по режиму и методике банной процедуры для 
всех не может быть. Каждый должен найти для себя 
адекватную методику с учетом своих индивидуальных 
особенностей. В этом небольшом, но очень важном 
разделе я приведу несколько методик использования 
комплекса средств, применяемых при посещении бани. 
Описывая некоторые из них, я учитывал различное 
физическое состояние человека, возраст, пол, «стаж» 
и многие другие нюансы. Из приведенных практиче-
ских и теоретических примеров различных методик вы 
можете подобрать подходящую вашему физическому 
состоянию. После адаптации к максимально простой 
методике можно перейти и к сильнодействующей.

Остановимся на нескольких методиках банной 
процедуры, которые сложились за много лет, научно 
обоснованы и в 1994 г. на Всемирном конгрессе по 
баням в Хельсинки были изложены и апробированы 
участниками конгресса и финским обществом «Сауна».

1. Баню посещали один раз в неделю по вторникам с 
18:00 до 21:30. Для организма полезно, когда в парной 
не только хорошо «приготовленный» пар, но и спокой-

ная обстановка. Шум в парной мешает отдыхающим. 
Разговаривать надо шепотом, а когда парят веником 
или сам себя стегаешь, можно поахать и покричать 
от удовольствия. Жаркий пар легче переносится при 
крике.

Методика банной процедуры построена так, что 
перед баней может применяться физическая на-
грузка (плавание в бассейне, занятия на тренажерах 
и т.д.), которая позволяет поддерживать организм в 
работоспособном состоянии. Надо сказать, что пред-
варительное (20-30 мин) занятие физическими упраж-
нениями усиливает эффективность банных процедур. 
Было отмечено, что посещение бассейна перед баней 
позволило улучшить общее самочувствие. Это мнение 
известных хирургов – профессоров Ю.А. Шелыгина и 
М.И. Нечушкина, которые утверждают, что после такой 
процедуры они избавились от боли и скованности в 
спине, возникающих после проведенных многочасовых 
операций.

Контрастные закаливающие процедуры полезнее и 
удобнее проводить под душем. Методика следующая: 
один душ с холодной водой, другой – с горячей (43-
45°С). Начинают с горячей воды на 2-3 счета, затем 
принимают холодный на 1-2 счета (во время приема 
холодного душа голова защищается кистями рук); 
далее под горячую воду на 3-4 счета и снова под холод-
ную на 2-3 счета и т.д., прибавляя по одному счету под 
холодным и горячим душем до 3-4 смен температуры. 
Если контрастный душ (или бассейн) принимают после 
парной, то его продолжительность на счет 3-5, затем 
вновь возвращаются в парную на 1-2 мин.

Очень важно выбрать нужный полок при первом за-
ходе в парную, тогда при последующих заходах будет 
легче ориентироваться по самочувствию и температуре 
воздуха на нижнем и верхнем полках парной. После 
двух-трех пребываний в парной, т.е. когда глубоко про-
парились и подготовили к более сильному воздействию 
жаркого воздуха не только кожу, но и весь организм, 
приступаем к активному парению веником. С целью 
достижения большего эффекта банной процедуры 
каждый выбирает себе партнера, с которым они парят 
друг друга по очереди. После глубокого прогревания 
массируют друг друга, проводят мыльный массаж 
продолжительностью 25-35 мин. Если ставим перед 
собой задачу согнать вес (чаще всего это используют 
в спорте), то сеанс массажа прерывают: после того как 
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отмассируют заднюю часть тела, отправляются в пар-
ную на 3-5 мин. (парятся с веником или лежа пассивно), 
затем продолжается массаж передней части тела.

Перед заходом в парную и после него в обязатель-
ном порядке ополаскиваются под теплым душем, затем 
идут отдыхать, пить чай (не более одного-двух стаканов 
за 2-3 ч нахождения в бане). Во время отдыха полезно 
употреблять соки, фрукты, овощи. Если в бане пили 
только чай или воду, то после нее (если не ставилась 
цель похудеть) можно пообедать. Сгоняющим вес 
стоит воздержаться от обеда 4-5 ч. Перед уходом из 
бани (если в баню ходите один раз в неделю) моются 
с мылом, мочалкой, после этого на 2-3 мин заходят в 
парную – полежать (посидеть) на нижнем полке. За-
канчивают банную процедуру ополаскиванием под 
теплым душем.

2. По-другому построена методика банной про-
цедуры профессора Н.Н. Чеснокова. Последние 25-35 
лет он посещает баню регулярно, один-два раза в не-
делю – по вторникам и пятницам с 17:00 до 19:30. Два 
с половиной часа общего времени распределяются 
следующим образом. 20 мин – занятия в тренажерном 
зале (особое внимание уделяется «проработке» всех 
групп мышц и суставов; это очень полезно делать перед 
парной). После этого душ – 1-2 мин, температура воды 
– 37-38°С. Затем отдых – 5-10 мин, во время которого 
следует пить специальный «банный» чай (1-2 стака-
на), учитывая, что потеря воды составляет 600-700 г. 
Парную профессор посещает 3-5 раз в зависимости 
от самочувствия по 5-8 мин. Положение тела в парной 
– лежа (то на одном, то на другом боку) в комфортном 
(для него) температурном режиме, т.е. 80-90°С при 30-
40%-й влажности воздуха. После первого посещения 
парной проводит 5-8 мин в комнате отдыха, пьет один 
стакан чая или сока, после второго посещения отдыхает 
9-12 мин. После третьего и последующих посещений 
парильного отделения принимает холодную ванну (5 с) 
с последующим заходом на 2 мин в парную на самый 
верхний полок, где температура воздуха – 80-90°С, или 
горячий душ (45°С). После третьего захода во время 
отдыха выпивает 1-2 стакана зеленого чая. Перед 
каждым последующим отдыхом (после парной) и после 
отдыха (перед заходом в парную) принимает душ 0,5-1 
мин, температура воды – 35-37°С. Заканчивает банную 
процедуру тщательным мытьем головы, тела с при-
менением жесткой мочалки (пилинг). Любит париться 

березовым веником (если он есть) после второго за-
хода в парную. Профессору 53 года, он мастер спорта 
СССР, вес тела – постоянный в течение многих лет.

3. У заслуженного мастера спорта СССР по тяже-
лой атлетике профессора А.С. Медведева методика 
банной процедуры своя. Парную посещает два раза 
в неделю. Два с половиной часа распределяются так. 
После 3-5-минутного гигиенического душа (обяза-
тельно моется с мылом и мочалкой) идет в парную на 
10 мин, где всегда располагается на самом верхнем 
полке и обязательно в положении лежа (то на левом, 
то на правом боку, строго по часам). Температура 
воздуха – 80-100°С, влажность – 25-35%. В отличие от 
других, контрастную ванну он принимает сразу после 
первого захода в парную и, не отдыхая, снова заходит 
париться. В течение банной процедуры в парную он 
заходит 5-8 раз (каждый последующий заход – 5-6 
мин) строго по песочным часам. После каждого захода 
принимает контрастную ванну (в зимнее время тем-
пература воды – 4-7°С, 5-8 с, в летнее – 14-17°С, 1-1,5 
мин). Между третьим и четвертым заходами делает 
8-12-минутный перерыв. Во время отдыха выпивает 1 
-2 стакана крепкого чая. В парной всегда находится с 
покрытой головой. 

В последние годы многие люди стали посещать 
баню чаще, чем 5-8 раз в неделю, и это разумно. Од-
нажды мой друг и коллега, академик, пригласил меня 
к себе на дачу, где он живет круглый год. Дело было в 
один из праздничных дней. Накануне праздника к нему 
зашел сосед по даче и предложил сыграть в теннис. И 
добавил: «Банька уже зреет». После игры из разговора 
в парной выясняется, что они ежедневно утром вклю-
чают баню, а сами идут играть в теннис или 15-25 мин 
бегают. После такой утренней разминки они 5-7 мин 
парятся в подготовленной заранее бане. Далее за-
втрак и на работу. Если на работе он посещает парную 
(1,5-2 ч), то по возвращении домой от вечерней бани 
воздерживается. Таким образом, он поддерживает 
умственную и физическую работоспособность. Анало-
гичной методики придерживаются многие, кто живет 
за городом и имеет баню.

МЕТОДИКА БАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ

Опираясь на свой 70-летний практический и научно-
педагогический опыт о влиянии высоких температур на 
организм человека и использовании парной с целью 

РАЗНОЕ
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поддержания здоровья и восстановления физиче-
ской работоспособности у спортсменов, я предлагаю 
следующую методику применения банных средств 
(процедур).

1. Раздевание и туалет.
2. Гигиенический душ – 1-2 мин, температура воды 

– 36-38°С. 
3. Первый заход в парную (лежа) – 4-5 мин, темпе-

ратура воздуха – 70-80°С.
4. Перед выходом из парилки надо медленно при-

встать и посидеть 0,5-1мин.
5. Гигиенический душ – 1 мин, температура воды 

– 33-35°С.
6. Отдых в раздевалке (в комнате отдыха) – 7-10 

мин, в это время пьют сок, воду и т.д.; летом 
можно выходить на открытый воздух.

7. Гигиенический душ – 1-1,5 мин, температура 
воды – 36-38°С. Тем, кто впервые посетил пар-
ную, и лицам с ослабленным здоровьем можно 
массироваться, мыться и заканчивать банную 
процедуру. Более подготовленные люди про-
должают.

8. Второй заход в парную – 4-5 мин. Высота полка 
выбирается по самочувствию.

9. Гигиенический душ – 0,5-1 мин, температура 
воды – 33-35°С. 

10. Контрастная процедура: бассейн или душ, тем-
пература воды – 5-12°С. Можно использовать 
два смежных бассейна с холодной и горячей 
водой. Чередуют 2-4 раза по 3-5 с в каждом.

11. После холодного бассейна принимают горячий 
душ (0,5-1 мин, температура воды – 40-45°С) 
или посещают парную, подливая воду на камни, 
температура 90-100°С. 

12. Менее подготовленные моются, массируются 
и заканчивают банную процедуру. Более под-
готовленные отдыхают 10-15 мин в раздевалке 
или в комнате отдыха. Пьют чай, сок (что-нибудь 
одно) – 1-2 стакана. 

13. Гигиенический душ – 1-3 мин, температура воды 
– 35-37°С. 

14. Третий заход в парную с веником – 5-7 мин (если 
паришься веником сам, то 4-5 мин, с помощью 
партнера - 6-7 мин). Больше время отводится 
проблемным местам: болевым частям тела, вы-
раженным целлюлитным отложениям и т.д.

15. Гигиенический душ – 0,5-1 мин, отдых в моечном 
отделении.

16. Самомассаж – 14-20 мин или массаж – 20-30 
мин. Массаж полезно прервать и войти в парную 
на 3 мин, а затем продолжить сеанс. Самомас-
саж проводится в местах, где нет сквозняка. 
Менее подготовленные люди принимают душ, 
моются мылом, мочалкой и заканчивают банную 
процедуру.

17. Гигиенический душ – 2-3 мин, температура воды 
– 35-37°С. 

18. Отдых в теплом помещении (в халате или при-
крывшись простыней) –10-15 мин. Чай, сок, 
(пиво или сухое вино, не более одного стакана); 
сгоняющие вес воздерживаются от приема жид-
кости.

19. Гигиенический душ – 1-3 мин, температура воды 
– 35-37°С. Четвертое посещение парной, темпе-
ратура воздуха – 70-80°С; 4-5 мин на нижнем или 
среднем полке.

20. Гигиенический душ и мытье с мылом и мочалкой 
– 3-5 мин.

21. Отдых в раздевалке, в комнате отдыха (время 
определяется состоянием) и неторопливое 
одевание (только когда прекратится потение). 
Выходят из раздевального отделения после 
того, как полностью остывают. Перед выходом 
на улицу (особенно зимой) необходимо отдо-
хнуть в прохладном помещении.

22. Желающие посетить солярий делают это после 
прекращения потения.

Выбор средств, продолжительность всего комплек-
са и отдельных процедур будет зависеть от подготов-
ленности человека, возраста, здоровья, самочувствия, 
времени суток и т.д. Каждый посетитель бани должен 
подобрать такие процедуры, которые были бы адекват-
ны его функциональному состоянию на данный момент. 
Из бани рекомендуется уходить с желанием еще раз 
попариться.

Не ждите чуда, сходив в баню один раз. Но если 
баней пользоваться регулярно и правильно, то уже 
в ближайшее время вы почувствуете, что стали ак-
тивнее в работе, меньше устаете, легче переносите 
атмосферные перепады. И помните: стоит только 
пропустить 3-4 посещения бани – и вы потеряете все 
эти достижения.
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З 88

Наконец-то удалось увидеть элементы спортивной 
кинезиологии, о которой столько слышали от наших и 
иностранных спортсменов, от массажистов и препода-
вателей кинезиологии. Этот семинар проходил в Петер-
бурге в 2008 году. Преподавал нам Дэвид Лив (фото 1).

Его профессиональная биография достаточно ин-
тересна. Начал заниматься кинезиологией в 1971 году. 
Лечил 27 олимпийцев, футболистов национальной лиги, 
6 лет занимался миланской командой. Принимает по 

50-60 пациентов в месяц.
Первый контакт с ним несколько озадачил в связи 

с несколько иной техникой тестирования и другими 
подходами к лечению (фото 2, 3). Большое значение 
придавалось визуальной диагностике нарушения пат-
терна походки, ширине шага, было показано то, чему 

Фото 1. Дэвид Лив

РАЗНОЕ

Фото 2, 3. Дэвид Лив тестирует мышцы

BIOMECHANIC OF WALKING. PATHOGENETIC MEANING OF FOOT DYSFUNCTION 

(THE REPORT OF DAVID LIV’S WORKSHOP)

I.D. Zotov

Scientific Centre of Rehabilitation Medicine and Applicative Kinesiology, Moscow

SUMMARY

The report of David Liv’s workshop that took place in Russia in 2008 reveals the possibilities of applicative kinesiology 
in the field of sport medicine.

Key words: sport kinesiology, testing, dysfunction, treatment, exercises.

РЕЗЮМЕ

В отчете о семинаре зарубежного специалиста Дэвида Лива, проводившегося в России в 2008 году, рас-
крываются возможности прикладной кинезиологии в спортивной медицине.

Ключевые слова: спортивная кинезиология, тестирование, дисфункция, лечение, упражнения.
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многими из нас не придавалось значения – нарушение 
паттерна физиологической походки и некоторые виды 
таких нарушений. 

Основной акцент семинара был сделан на диа-
гностике и лечении триггерных зон и фасциальных 
проблем.

I. Диагностика и лечение были разделены на 
следующие обязательные этапы.

1. Визуальная диагностика нарушения статики («па-
дение» вперед-назад, центрирование таранной 
кости в вилке голеностопного сустава).

Визуальной диагностики нарушения статики мало, 
очень важна визуальная диагностика нарушения дина-
мики, как пациент ходит (две предыдущие части не мон-
тируются!) – шаг должен быть симметричным с обеих 
сторон (отсутствует ротация таза в одну сторону – это 
проблема большой и средней ягодичных и грушевид-
ной мышц: снижение стреч-рефлекса этих мышц). Для 
осанки важнее большая ягодичная мышца, она опреде-
ляет угол наклона таза. Нарушение угла таза ведет к 
нарушению изгибов в позвоночнике до шейного отдела.

2. Тестирование мышц для проверки найденных из-
менений (слабости или укорочения).

3. Соответствующее лечение нарушений.
4. Проверка результата лечения:

a. восстановление нормального тонуса гипореф-
лекторных мышц;

b. проверка степени восстановления паттерна 
походки.

5. Домашние задания для пациента для тренировки 
нарушенного паттерна, восстановления своевре-
менности включения мышц в физиологический 
паттерн движения.

6. «Скрытая» проверка выполнения заданий пациен-
том (посредством тестирования) при следующей 
явке тестированием.

Большое значение для лечения нарушений Лив при-
давал восстановлению биомеханики и физиологии шага 
на различных уровнях (стопа, голень, бедро).

II. Диагностику патобиомеханических изменений 
в области нижних конечностей необходимо проводить 
в положении пациента сидя. 

Для примера был продемонстрирован клинический 
случай. Первая мышца флексор бедра – подвздошно-
поясничная. Сидя: обе подвздошно-поясничные имеют 
сниженный рефлекс на растяжение, но лежа – нормаль-

ный рефлекс на растяжение, именно поэтому лежа 
мышцы тестировать начинать не надо. Скорее всего это 
причина компрессии нерва на уровне поясничного отде-
ла позвоночника. Для дифференциальной диагностики 
компрессионных синдромов необходимо сравнить со-
стояние тонуса мышц в положении сидя и в положении 
сидя с опорой руками на кушетку. Восстановление 
рефлекса на растяжение мышц при наклоне вперед 
указывает на проблему межпозвоночных суставов. На-
клон вперед разгружает фасетки.

III. При укорочении шага всегда следует прово-
дить дифференциальную диагностику дискодурального 
конфликта и фасеточных суставов. 

IV. Если врач сумеет повторить походку больного, 
то сумеет понять, какую мышцу больной включает не-
правильно.

Хроническая патология приводит к неравномерно-
сти шага, и если после лечения не восстановить шаг, 
то нарушение паттерна шага вновь будет приводить к 
рецидиву клинических проявлений.

V. Триггерная зона приводит к гипорефлексии 
укороченной мышцы.

СТОПА

Для оценки стабильности голеностопного сустава 
и суставов стопы необходимо осмотр проводить спе-
реди и сзади. При осмотре пациента в статике важно 
обратить внимание на стабильность таранной кости. 
В норме она всегда должна быть в центре вилки голено-
стопного сустава. При нестабильности таранной кости 
визуально диагностируется ее смещение относительно 
голеностопного сустава.

Визуально контролировать стопу можно графически 
на бумаге. Это помогает и больному оценить результаты 
лечения (фото 4).

Контроль стопы: сидя обводят контур стопы, за-
тем снова обводят стоя при полной нагрузке на обе 

Фото 4. Графический контроль стопы на бумаге
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ноги. Расширение площади контакта стопы с бума-
гой стоя может быть 2-3 см, иногда 4-6 см и более. 
Это зависит от распределения веса тела. В норме 
контуры стопы должны быть одинаковы и одного раз-
мера стоя и сидя, с нагрузкой и без. Если стопа име-
ет тенденцию к удлинению, то это всегда проблема 
пяточной кости.

Нормальный паттерн опоры на стопу состоит их 
5 основных этапов.

1. Опора (удар) пяткой.
2. Перенос веса тела на опорную ногу.
3. Перекат по наружному своду стопы.
4. Опора на пальцы стопы.
5. Толчок I пальцем стопы. 

• Перенос второй ноги вперед.
• Опора (удар) пяткой второй ноги и повторение 

первого цикла.
Нарушения стереотипа походки и нормальной 

физиологии переката стопы приводят к нарушениям в 
тазобедренном, коленном и голеностопном суставах.

Как известно, в начале опоры ногой возникает 
смещение проекции общего центра тяжести вперед, 
данное смещение возможно при наличии растяжения 
икроножной мышцы. При падении тела назад в статике 
икроножные мышцы не могут рефлекторно растянуться. 
Существует множество причин нарушения расслабле-
ния икроножной мышцы, и одно из них – воспаление 
ахиллова сухожилия. 

Диагностику патобиомеханических изменений 
стопы вначале проводят стоя. В статике оценивается 
положение таранной кости в вилке голеностопного 
сустава (должны быть симметричны и на одной ли-
нии), положение стоп. Затем диагностику проводят с 
функциональной пробой, пациента просят встать на 
«цыпочки». Сначала сокращаются икроножная и кам-
баловидная мышцы, третичные малоберцовые мышцы, 
они стабилизируют тело в первую очередь, затем вклю-
чаются задняя большеберцовая, длинная и короткая 
малоберцовые и сгибатели пальцев. При подъеме на 
пальцы стоп «цыпочки» должна включиться вся эта по-
следовательность мышц для стабилизации тела.

Клинический пример: на «цыпочках», неуверенность 
подъема на пальцах (гипотония малоберцовой мышцы), 
разгибание пальцев стоп, а пальцы должны сгибаться. 
Разгибатели пальцев помогают задней большеберцо-
вой мышце.

КОРОТКИЙ СГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ 

(ФОТО 5)

Тест. Врач I и II паль-
цами удерживает и раз-
гибает в тыльную сторону I 
палец пациента, а больной 
сгибает палец против со-
противления врача. Сни-
жение стреч-рефлекса 
свидетельствует о син-
дроме тарзального тун-
неля. Устранение ущемле-
ния глубокого малоберцо-
вого нерва приводит к снижению боли, а стреч-рефлекс 
в сгибателе I пальца восстанавливается. Это признаки 
функционального блока пяточной кости. Если стопа 
имеет тенденцию к удлинению при графическом тесте, 
то надо иметь в виду возможность функционального 
блока пяточной кости. Одним из показателей служит 
боль при пальпации в I плюснефаланговом сочленении.

Лечение проводится по классическим техникам ма-
нуальной терапии, врач одной рукой фиксирует пяточ-
ную кость сзади, а другой рукой «вилкой» (I и II пальцами 
по бокам на таранную кость под верхушками лодыжек) 
смещает таранную кость кзади, вызывая смещение 
пяточной кости кпереди.

Клинический пример: пальпаторно – боль в I плюс-
нефаланговом суставе слева. При смещении «вилкой» 
левой таранной кости кзади пальпация I плюснефа-
лангового сустава становится безболезненной. При 
устранении ущемления глубокого малоберцового нерва 
боль проходит, а стреч-рефлекс в сгибателе I пальца 
восстанавливается. 

ДЛИННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ 

БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА 

СТОПЫ (ФОТО 6)

Ситуация, противо-
положная сниженному 
стреч-рефлексу короткого 
сгибателя большого паль-
ца стопы. При правильной 
походке общий центр тя-
жести смещается с пятки 
на пальцы стопы, завер-
шается это толчком паль-

Фото 5. Тестирование ко-

роткого сгибателя боль-

шого пальца стопы

РАЗНОЕ

Фото 6. Тестирование 

длинного разгибателя 

большого пальца стопы
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цами стопы от опоры. Если I палец не контролируется, 
то правильно больной ходить не может (это особенно 
важно для спортсмена для увеличения скорости). У 
таранной кости есть анатомическая возможность сме-
щаться вперед, что приводит к сдавлению малоберцо-
вого нерва под удерживателем сухожилий сгибателей 
стопы. Смещение таранной кости приводит к расши-
рению вилки голеностопного сустава, нестабильности 
стопы, склонности к травматизации элементов стопы и 
голеностопного сустава.

Компрессия нерва под Retinaculum приводит к ощу-
щению анестезии, напряжению, боли в области тыла 
стопы, в I межпальцевом промежутке, а при пальпации 
таранно-пяточного сустава – сильная болезненность 
или боль.

Тест. I палец врача на тыле I плюснефалангового 
сустава стопы пациента, затем врач переводит палец 
пациента в подошвенное сгибание, а больной сопротив-
ляется, разгибая большой палец стопы (важно: I палец 
врача ложится на весь большой палец стопы пациента 
по всей длине, чтобы проверять только плюснефалан-
говый сустав). Наличие сниженного стреч-рефлекса 
обусловлено передним смещением таранной кости. 

Лечение то же, что и в первом случае. Техника ана-
логичная, но устраняется переднее смещение таранной 
кости. Смещение таранной кости кзади создает свободу 
между костью и удерживателем сухожилий сгибателей 
стопы, что приводит к восстановлению рефлексов мышц 
за счет освобождения нерва. В случаях, когда заднее 
смещение таранной кости не дает восстановление 
стреч-рефлекса, необходимо проверять более высокие 
уровни возможной компрессии нерва по ходу на голени.

ДЛИННАЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ МЫШЦА (ФОТО 7)

Тест. При тестировании важно, чтобы локтевой су-
став врача был ниже уровня кушетки, а сам врач работал 
не руками, а ногами. Те-
стирование необходимо 
проводить по дуге, а не 
так, как это проводится 
в классическом тесте. 
Малоберцовые мышцы 
настолько сильные, что 
удерживают вес всего 
тела человека. При сни-
жении стреч-рефлекса 

длинной малоберцовой мышцы пальпация медиального 
края икроножной мышцы даст сильную боль. Очень 
часто причиной является смещение головки мало-

берцовой кости. Для проверки пациент сам может 
сдавить проксимальный синдесмоз на уровне головки 
малоберцовой кости, прижимая ее к большеберцовой, 
и мышца при тестировании восстановит стреч-рефлекс. 
Латеральная группа разгибателей бедра крепится к го-
ловке малоберцовой кости, и снижение стреч-рефлекса 
длинной малоберцовой мышцы может привести к 
снижению рефлексов на растяжение разгибателей 
бедра. В этом случае методика поможет спортсменам 
для восстановления силы разгибателей бедра. Кроме 
названных случаев, все эти проблемы могут быть ре-
зультатом скручивания голени, что приводит к слабости 
фиксации головки малоберцовой кости в проксималь-
ном синдесмозе. 

Лечение состоит в восстановлении фиксации прок-
симального синдесмоза:

1) «тэйпирование» синдесмоза фиксатором на 
«липах»;

2) тренировка малоберцовой мышцы;
3) восстановление мышц – фиксаторов проксималь-

ного синдесмоза (задняя большеберцовая).
Показанием для восстановления «вилки» прокси-

мального синдесмоза являются исходная слабость 
длинной малоберцовой кости и болезненность при 
пальпации медиального края икроножной мышцы в 
верхней трети голени. 

ЗАДНЯЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ МЫШЦА (ФОТО 8)

Тест. При тестировании задней большеберцовой 
мышцы должна контурироваться передняя большебер-
цовая мышца. Тестирование необходимо проводить по 
дуге, а не так, как это проводится в классическом тесте. 
При снижении стреч-рефлекса задней большеберцовой 
мышцы больной будет выполнять движение всей ногой, 
а не стопой. Тест всегда 
идет по дуге. Если сни-
женный стреч-рефлекс 
длинной малоберцовой 
мышцы – это результат 
смещения головки мало-
берцовой кости, то сни-
женный стреч-рефлекс 
задней большеберцовой 

Фото 7. Тестирование 

длинной малоберцовой 

мышцы

Фото 8. Тестирование 

задней большеберцовой 

мышцы
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мышцы – это опущение ладьевидной кости, что приво-
дит к растяжению сухожилия. В этом случае возможна 
болезненность при пальпации по задней поверхности 
внутреннего края большеберцовой кости. 

Большеберцовая и малоберцовая кости должны 
удерживаться рядом друг с другом. В основном это 
осуществляется за счет задней большеберцовой мыш-
цы, которая сама частично фиксируется к межкостной 
мембране. Если таранная кость смещается вперед, то 
«вилка» голеностопного сустава расширяется за счет 
трапециевидной формы таранной кости. Если сме-
щается головка малоберцовой кости, то расширяется 
проксимальный синдесмоз. Для тренировки синдесмо-
зов необходимо укрепление задней большеберцовой 
мышцы, а восстановление ее функции позволяет вос-
становить функцию синдесмозов. 

Лечение будет состоять в устранении дисфункции 
ладьевидной кости. Подъем ладьевидной кости слева: 
врач левой рукой (I палец на тыле стопы, остальные – 
на подошве охватывают стопу), III пальцем поднимает 
ладьевидную кость, а II – удерживает ее. После этого 
при ретесте восстанавливается стреч-рефлекс задней 
большеберцовой мышцы.

ТРЕТИЧНАЯ МАЛОБЕРЦОВАЯ МЫШЦА (ФОТО 9)

Тест. При ее тестировании направление движения 
руки врача соответствует от 22:00 к 16:00 или 14:00 к 
20:00. Тестирование необходимо проводить по дуге, а 
не так, как это проводится в классическом тесте. При 
поражении непосредственно самой мышцы надо про-
водить массаж кожи и коррекцию кубовидной кости. 
Существует несколько причин исходного снижения реф-
лекса на растяжение третичной малоберцовой мышцы.

1-я причина: поверхностное повреждение кожи 

и фасции в области стопы, нижней трети голени. 
Это приводит к актива-
ции проприорецепторов 
кожи, например, перед-
няя дельтовидная мышца 
поднимает руку, а широ-
чайшая мышца при этом 
угнетается и активизирует 
растяжение кожи. Исход-
но широчайшая мышца 
имеет хороший рефлекс 
на растяжение. Если кожу 

по задней аксиллярной линии на уровне подмышки 
растянуть, то рефлекс широчайшей мышцы снизится и 
будет оставаться сниженным примерно 3 мин.

2-я причина: латеральное смещение кубовидной 

кости. При тестировании очень часто III палец врача 
удерживает кубовидную кость. Поэтому при первом 
тестировании необходимо избегать фиксации кубовид-
ной кости, иначе врач не выявит патобиомеханических 
нарушений.

3-я причина: растяжение общего малоберцового 

нерва в верхней трети голени. 
Клинический пример: в анамнезе удар по левой 

стопе в положении супинации. Боль по переднему 
краю наружной лодыжки слева. Снижен стреч-рефлекс 
длинной и третичной малоберцовых мышц. При сниже-
нии стреч-рефлекса третичной малоберцовой мышцы 
сначала проверяем кожу и фасцию. При травме остается 
рефлекс на коже, угнетающий силу мышцы. Проводится 
перемещение кожной складки кпереди от верхушки 
наружной лодыжки до уровня перехода лодыжки в 
малоберцовую кость, примерно 5-6 раз. Ретест: стреч-
рефлекс третичной малоберцовой мышцы восстано-
вился. Боль прошла. Проводится перемещение кожной 
складки кпереди выше. При проблеме с растяжением 
кожи можно спровоцировать снижение стреч-рефлекса 
мышцы, если сдавить ее поперек. Провокация мышцы 
на данном участке и выполнение теста. Если возникает 
снижение рефлекса, то массаж мышцы проводится на 
уровне провокации. Это использование направленной 
силы. Так можно устранять патобиомеханичнеские на-
рушения суставов, возникшие очень давно.

При каждом подворачивании стопы, травме голе-
ностопного сустава страдают кожа и фасция, поэтому 
необходимо проверять рефлексы с кожи. Можно ис-
пользовать технику межсвязочных связей.

СВОД СТОПЫ

При избыточном сокращении подошвенных мышц 
происходит ингибиция мышц позвоночника. Если не ра-
ботают должным образом большая ягодичная мышца и 
разгибатели бедра, то страдает фиксация таза. Наруше-
ние верхней трапециевидной мышцы приводит к деста-
билизации шейного отдела позвоночника. Широчайшая 
мышца спины, ромбовидная, средняя трапециевидная 
мышцы стабилизируют грудной отдел. При проверке 
они будут иметь хороший рефлекс на растяжение лежа 

РАЗНОЕ
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и сидя, но сниженный при тестировании стоя.
На подошвенной поверхности стопы много триггер-

ных зон, и они могут располагаться и на медиальной, 
и на латеральной стороне относительно срединной 
линии подошвы.

Клинический пример: у пациента (с падением назад 
в статике) все разгибатели справа имеют сниженный 
стреч-рефлекс (средняя порция трапециевидной, ши-
рочайшей мышцы спины, разгибатели шеи). У пациента 
нет адекватного тонуса в разгибателях. Сидя все эти 
разгибатели восстанавливают стреч-рефлекс. Рефлек-
торно при наклоне вперед сокращается подошвенный 
комплекс и расслабляются разгибатели. Постоянное 
перенапряжение мышц стоп стоя приводит к тому, что 
мозг получает сигнал о падении вперед. Сидя: средняя 
порция трапециевидной справа. Все то же происходит 
и при шаге, шаг – остановленное падение. Пальпация 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы справа болез-
ненна. У него это часть паттерна движения. 

Лечение: Если согнуть пальцы и плюсну в сторону 
внутренней лодыжки, то пальпация будет безболез-
ненной. Это положение надо удерживать до 1,5-2 мин. 
Возможна работа с веретенами мышц в виде сближения 
их концов. Это приводит все клетки веретен в адекват-
ное состояние. Затем лечение триггеров на наружной 
стороне. Надо разогнуть стопу и провести фасциальный 
массаж подошвы на наружной стороне подошвенной по-
верхности. Затем проверить подошву на другой сторо-
не. После коррекции стоп проверяем стоя разгибатели, 
бывшие исходно со сниженным стреч-рефлексом – все 
они восстановят стреч-рефлекс. Теперь и спинальные 
структуры будут работать правильно.

Большое значение, по Ливу, имеет приобретенное 
или врожденное уплощение свода стопы. Каждому па-
циенту старше 21 года необходимо выполнять упражне-
ния для поддержания свода стопы. Существуют формы 
плоскостопия, которые нет необходимости корригиро-
вать либо коррекция должна быть частичной. Если при 
плоскостопии возникает деформация стопы, то это 
приведет к формированию вальгусной деформации 
больших пальцев стоп и молоткообразной деформации 
II пальцев. Главное, включить самовосстановление 
стопы и голеностопного сустава. Важно содружество 
в комбинации работы длинной и короткой малоберцо-
вых мышц с задней большеберцовой, у которых есть 
общие места фиксации на стопе. Именно эти мышцы 

удерживают стопу и ее своды. При нарушении паттерна 
движения стопы при ходьбе развивается вальгусная 
деформация I пальца стопы. Кроме того, надо смотреть 
и функцию короткого разгибателя I пальца стоп.

Стельки не заменяют работу мышц и при реа-
билитации нужны временно. При тренировке мышц 
стельки становятся не нужны через 6-9 месяцев. Свод 
работает, как рессора, и стелька должна быть легкой и 
эластичной. Супинаторы бывают для поперечного и про-
дольного сводов, и они должны быть мягкими. Стельки 
подбираются индивидуально. В стопе при снижении 
стреч-рефлекса мышц опускается ладьевидная кость, 
и при этом снижается стреч-рефлекс с мышцы, которая 
удерживает стопу и ладьевидную кость в правильном 
положении, – задней большеберцовой. Если задняя 
большеберцовая мышца не будет задействована в 
ходьбе, ладьевидная кость не примет своего физио-
логичного положения. Но если кость некоторое время 
поддерживается в нормальном положении, то за это 
время мягкие ткани приходят в нормальное состояние, 
которое позволит обеспечить поддержку стопы.

Показанием для использования стелек служат 
болезненность при пальпации верхушки большого 
вертела, ромбовидной, квадратной мышцы поясницы, 
лестничной или крыловидного кармана (это конец мы-
шечной цепи), а также исчезновение или уменьшение 
болезненности при устранении пронации стопы.

Мышечные цепи, по В. Янде, – это мышцы, которые 
перенапрягаются при избыточно поднятой или опущен-
ной стопе. Опущенный или поднятый свод стопы приво-
дит в напряжение все мышцы туловища в определенной 
последовательности. Так, избыточная пронация стопы 
приводит к тибиальной торзии и торзии бедра. При 
бурсите или тендините большого вертела часто бывают 
уплощения свода стопы с этой же стороны.

Для первичного нахождения триггерной зоны в 
области большого вертела врач должен встать сзади 
пациента и положить пальцы рук на верхушки больших 
вертелов, затем пациент должен провести пронацию и 
супинацию стоп. Пальпация при этом верхушки большо-
го вертела становится очень болезненной. Нормальная 
установка стоп резко уменьшит болезненность.

При подборе стельки, врач изменяет степень про-
нации стопы пациента, подкладывая под внутренним 
край подкладки, и пальпируя степень болезненности в 
области большого вертела. Тест мышц проводить луч-
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ше в средней фазе шага, когда человек переносит вес 
на опорную ногу. Нога должна быть в том положении, 
в котором она бывает, когда на нее переносится вес 
тела при ходьбе. 

ПРОВЕРКА СТЕЛЕК-СУПИНАТОРОВ

Пациент встает ногой на стельку, и в то же время про-
водится пальпация верхушки большого вертела (должна 
быть безболезненная). Пальпация головок плюсны без-
болезненная. Сила короткого разгибателя большого 
пальца стопы на этой же стороне в норме. Вес тела 
переносится вперед на ногу со стелькой, и проводится 
ретест короткого разгибателя, при неправильно подо-
бранной стельке будет отмечаться снижение стреч-
рефлекса. В норме такого не должно быть. Пальпация 
верхушки большого вертела и головок плюсны может 
дать болезненность, иногда очень выраженную. 

Под передний свод стопы можно подкладывать 
предметы разной толщины до усиления разгибателя 
большого пальца (монеты, шпатель). Можно положить 
шпатель под стопу и, перемещая его, определить, где 
должна быть поддержка поперечного свода. Пальпация 
без стельки по медиальной и латеральной поверхности 
пяточной области вызывает сильную болевую реакцию 
пациента (эта боль может быть при неправильной по-
зиции пяточной кости). Стелька под стопой должна 
усилить все ослабленные мышцы, и пальпация мест 
болезненности должна стать безболезненной. Если 
адекватна работа пальцев стопы, то расслабление 
идет до шейного отдела позвоночника, по всему телу. 
При нарушении функции стопы будут проблемы по-
ясничного отдела позвоночника, таза, шейного отдела 
позвоночника, височно-нижнечелюстного сустава. Надо 
формировать правильную походку с правильной цепью 
включения и расслабления мышц.

Подбор ортопедической обуви. Стоя без обуви 
пальпируется большой вертел (место фиксации сред-
ней ягодичной мышцы), квадратная мышца поясницы, 
ромбовидные, лестничные мышцы справа. Отмечается 
боль только в лестничных мышцах справа. Пациент 
обувается, повторяется пальпация всех перечисленных 
мышц. Если все мышцы, включая лестничные, безбо-
лезненны, значит, обувь подходит. Но при постоянном 
ношении обуви с высоким каблуком будет возникать 
укорочение икроножных мышц. Такая обувь нужна как 
временная поддержка.

СИНДРОМ МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА

Лечение: больной самостоятельно периодически 
сдавливает головку малоберцовой кости, прижимая ее к 
большеберцовой кости. Во время манипуляции головка 
малоберцовой кости помещается между возвышением I 
и V пальцев. Сдавление проводится 5-6 раз, затем бин-
тование голени на уровне проксимального синдесмоза.

Кроме того, первые 7-10 дней проводится изометри-
ческая тренировка для задней большеберцовой мышцы: 
больной сидя давит стопой внутрь против сопротивле-
ния (на противоположную стопу, против сопротивления 
врача или на ножку мебели). После 7-10 дней начинается 
динамическая нагрузка на мышцы. Лечение – не менее 3 
месяцев. В случае дисбаланса таза или пронации голе-
ностопного сустава лечение будет еще дольше.

СПОРТ

У спортсменов и хронических больных важно 
убедиться, что мышечно-фасциальном аппарате нет 
фиксации. Для этого есть «щипковый тест». Последний 
указывает на необходимость использования техники 
«натяжения-противонатяжения». Показанием для этой 
техники может быть ослабление исходно сильной 
мышцы при ее смещении в поперечном или косом 
направлении благодаря мышечной памяти. Если при 
поперечном давлении на мышцу будет ослабление, 
то можно использовать и другие техники для лечения. 

1. Массаж поперек хода мышечных волокон.
2. Больной делает полный объем движений этой 

мышцей против сопротивления врача, а врач 
другой рукой фиксирует работающую мышцу, 
ограничивая работу волокон.

3. Возможен массаж фасции во время пассивного 
движения мышцей или сегментом.

4. Можно использовать объем движений с укоро-
чением определенных секций мышцы во время 
движений. Желательно все это делать и во время 
активных движений больного. Если движения не-
возможны, то можно производить постукивание 
по мышце или сухожильной части. 

После острых травм желательно начинать пассив-
ные движения со 2-го дня, но сначала – холод и покой. 
В случае повреждения связок придается максимально 
физиологическое положение суставу с иммобилизаци-
ей. Через 4 дня можно начинать активные движения для 
предотвращения спаек и застоя крови. В пище следует 

РАЗНОЕ
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контролировать поступление белков для образования 
достаточного количества коллагена. При сильных по-
вреждениях дополнительно необходимо назначать 
препараты, содержащие энзимы и глюкозамины. Вос-
становление биомеханики стопы нужно начинать как 
можно раньше. Как только при лечении начинается 
опора стопы, сразу восстанавливается перекат стопы. 
Восстановление переката стопы – это 85% успеха.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СТОПЫ ДОМА

Упражнение №1.

И.П. Больной сидит, ноги не достают до пола, стопа 
находится в крайнем положении подошвенной флексии.

1. Пальцы стопы переводятся в состояние крайнего 
тыльного сгибания.

2. Стопа переводится в положение крайнего тыль-
ного сгибания.

3. Пальцы стопы переводятся в состояние крайнего 
подошвенного сгибания.

4. Вся стопа переводится в положение крайнего 
подошвенного сгибания.

Все движения производятся плавно, медленно, с 
максимальным усилием. Сначала вектор движений 
стопой нейтральный (подошвенная и тыльная флексия), 
затем – снаружи-внутрь (вектор от наружной лодыжки к 
внутренней) и изнутри-кнаружи. (фото 10)

Упражнение №2.

Это упражнение желательно делать против сопро-
тивления.

И.П. Больной на спине, ноги согнуты в коленных и 
тазобедренных суставах, стопы стоят на горизонталь-
ной поверхности.

1. Стопа, не отрываясь от горизонтали, ротируется 
кнаружи в крайнее положение.

2. Стопа, не отрываясь от горизонтали, ротируется 
кнутри в крайнее положение.

3. Отработка паттерна и стереотипа правильной 
походки.

а. Опора (удар) пяткой. 
b. Перенос веса тела на опорную ногу.
c. Перекат по наружному своду стопы.
d. Опора на пальцы стопы.
e. Толчок I пальцем стопы.

• перенос второй ноги вперед; 
• опора (удар) пяткой второй ноги и повторение 

первого цикла.

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подвижность коленного сустава определяет пре-
жде всего функциональное состояние окружающих 
его мышц. Большое значение для функции коленного 
сустава Лив придавал подколенной мышце, сравнивая 
ее с передней крестообразной связкой в самом суставе. 
Эта мышца определяет положение мениска, замыкает 
сустав при сгибании и поддерживает функцию передней 
крестовидной связки. Снижение стреч-рефлекса подко-
ленной мышцы ведет к удлинению передней крестовид-
ной связки. Большинство болей в коленном суставе при 
пателофеморальном синдроме связано с проблемами 
четырехглавой мышцы. Пассивные смещения надко-
ленника должны быть симметричны и одинаковы как в 
наружную, так и во внутреннюю сторону.

Если есть ограничение подвижности надколенника, 
то сначала проверяем на снижение стреч-рефлекса на-
ружную и внутреннюю головки четырехглавой мышцы. 
Снижение стреч-рефлекса одной головки приводит 
к укорочению другой и к ограничению подвижности 
надколенника в одном или нескольких направлениях. 
Кроме того, можно использовать щипковый тест одной 
из головок четырехглавой мышцы, который приводит к 
снижению стреч-рефлекса прямой мышцы, что будет 
показанием для лечения головки, давшей при щипке 
снижение стреч-рефлекса.

Особенно запомнились клинические разборы па-
циентов, филигранная техника визуальной диагности-
ки, мануального мышечного тестирования, четкость 
алгоритма диагностики и лечения и моментальность 
получения результата в плане как купирования боле-
вых синдромов, так и повышения уровня спортивных 
достижений.

Фото 10. Проприоцептивная нейромышечная фаси-

литация мышц стопы
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РАЗНОЕ

Здоровье человека на 45-50% определяется тем об-
разом жизни, которому он следует. Примерно по 20% 
вносят свой вклад наследственный и экологический 
факторы и лишь на оставшиеся 10-15% здоровье за-
висит непосредственно от государственной системы 
здравоохранения. Эти цифры обязывают каждого из 
нас, во-первых, осознать собственную ответственность 
за свое здоровье, а во-вторых – научиться самим его со-
хранять. Установка на здоровый образ жизни и умение 
оказать помощь самому себе являются непременными 
атрибутами своевременной общей культуры человека.

Кроме того, умение помочь самому себе позволяет 
существенно экономить время и финансовые средства, 
избавляя от необходимости обращаться за медицинской 
помощью в тех случаях, когда человек в состоянии сам 
справиться с возникающими у него недугами. Особенно 
это относится к людям, страдающими хроническими забо-
леваниями. Здесь врач должен не только помочь пациенту 
в острых ситуациях, но и научить его предупреждать их 
повторение и по возможности самому справляться с ними.

Именно эту цель ставил перед собой Заслуженный 
врач Российской Федерации Юрий Петрович Макаров.

Ю.П. Макаров начал практиковать в обширном труд-
нодоступном районе Хабаровского края, где в ту пору 
ощущался острый дефицит медицинских кадров. Поэтому 
молодому доктору приходилось брать на себя обязанно-
сти и хирурга, и акушера-гинеколога, и невролога, да и 
прочих специалистов. Таким образом, уже в самом нача-
ле своей медицинской карьеры Юрий Петрович вынужден 
был стать универсальным доктором, способным оказать 
помощь в ситуациях, требующих обычно участия узких 
специалистов. Обстоятельства требовали использования 
и универсальных методов оказания медицинской помо-
щи, а в условиях ее дефицита – и обучения пациентов тем 
приемам, которыми они могли воспользоваться само-
стоятельно. В то время методы традиционной китайской 
медицины только начинали внедряться в академическую 
медицину, и доктор Макаров стал не только одним из пио-
неров ее использования в нашей стране, но и организа-
тором в становлении кафедры рефлексотерапии при Мо-
сковском государственном медико-стоматологическом 
университете. Он является талантливым педагогом для 
многих тысяч врачей в нашей стране и за рубежом. За 

свою многолетнюю педагогическую и практическую 
деятельность Ю.П. Макаров разработал многочисленные 
собственные методики точечного массажа и усовершен-
ствовал ряд известных ранее.

По данным мировой медицинской статистики, 85% 
взрослого населения нашей планеты в той или иной сте-
пени страдают болями в спине. Кардинальные способы 
лечения этих болевых синдромов пока не известны. Одна-
ко в большинстве случаев человек способен существенно 
повысить качество своей жизни, предотвращая развитие 
обострений и прогрессирование этого распространен-
ного недуга. В последние годы разработаны комплексы 
упражнений, направленных на формирование двигатель-
ного стереотипа, предохраняющего от обострения болей 
в спине. Эти упражнения и точечный массаж взаимно уси-
ливают лечебно-профилактические эффекты друг друга.

В книге, снабженной большим иллюстративным мате-
риалом, представлены методы самопомощи при наиболее 
распространенных функциональных нарушениях и заболе-
ваниях, а также подробно описаны техника и методология 
проведения процедуры. Подбор каждого акупрессурного 
рецепта детально аргументирован согласно патогенети-
ческим принципам заболевания. По мере приобретения 
навыков точечного массажа будет легко находить соот-
ветствующие точки и правильно воздействовать на них.

Богатейший опыт многолетней кропотливой работы 
доктора Ю.П. Макарова будет несомненно полезным как 
для людей, неравнодушных к собственному здоровью, 
так и для широкого круга профессиональных медиков. 

Президент Общероссийского общественного фонда 
«Социальное развитие России», ректор Российской 

академии медико-социальной реабилитации, доктор 
медицинских наук, профессор, академик РАЕН

Ф. А. Юнусов

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Ю.П. МАКАРОВА 

«ПОМОГИ СЕБЕ САМ»
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АНОНС

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ

ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ (МАПК)

Филиал (ICAK-RUSSIA)

INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED KINESIOLOGY

177417 Москва
Цурюпы 30/63

кафедра мануальной
терапии

Тел.: 8(985)7276366, 8(916)2270053, 
8(964)5017872, 8(495)3313548
факс: 8(495)1298538

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)7251174. 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 10.05.2010 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. Л.Ф. Васильева. Тел. 8(985)7276366, 3313548,  vasiljeva_lf@mtu-net.ru  

или Татьяна Александровна Шлыкова. Тел. 8(916)2270053, rakkot11@meil.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

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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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

Верстка и дизайн: Press-Art

Расценки на размещение рекламы в журнале

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» в 2010 г.

(в рублях, включая НДС)

Адрес издательства: 129090, Москва, пер. Васнецова, д. 2

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-34100 от 21 ноября 2008 г.

ISSN 2072-4136

Тираж 4000 экз. Отпечатано в ООО «Пресс&Арт». Заказ № 1518. Цена свободная.

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

Фарид Анасович Юнусов

По вопросам размещения рекламы в журнале обращаться в редакцию
факс: (495) 755-61-45, 
тел.: (495) 784-70-06

e-mail: lfksport@ramsr.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

Для индивидуальных подписчиков........................ 44018
Для предприятий и организаций .......................... 44019
(периодичность: 6 номеров в полугодие)

«ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

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

По вопросам приобретения журналов обращаться в редакцию 

по тел.: (495) 755&61&45, 784&70&06

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И РОЗНИЦЫ 

«ПРЕССА РОССИИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

Размер блока,
доля полосы

Черно-белый 
вариант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б блока 

(мм)1-я полоса обложки
2-я и 3-я полосы 

обложки
4-я полоса обложки

1/8 1650 - - - 84 × 58

1/4 3500 - - - 84 × 123

1/2 6500 - - - 174 × 123

1 12000* 25000 18000 20000 174 × 250

*Одна (1) черно-белая полоса в самом блоке журнала, независимо от месторасположения (страницы)
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