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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

Автоматизмы иногда подразделяют на низшие, 
обслуживающие ведущий уровень пространственного 
поля С, и высшие, представляющие собой фоновые 
компоненты для действия уровня D, но это подраз-
деление не имеет существенного значения. Конечно, 
автоматизмы, реализующие специальные навыки в 
уровне действий D, гораздо сложнее и многообразнее 
«низших»; они могут сами иногда представлять собой 
довольно сложные структуры, с собственными фонами 
в еще ниже лежащих уровнях.

Необходимо сделать здесь примечание, что со-
вершенно ошибочно представлять автоматизмы как 
стойкие стереотипы. Автоматизмы обладают приспосо-
бительной вариативностью и пластичностью в полную 
меру свойств и средств того уровня, на котором они 
реализуются; существенная особенность их только в 

том, что они не нуждаются в созна-
нии для своего протекания.

Из самого определения авто-
матизации вытекает, что она может 
осуществляться и в действитель-
ности осуществляется в несколько 
раздельных приемов, по числу ком-
понент, которые приходится по ходу 
построения навыка подвергнуть автоматизационному 
переключению. Эти отдельные автоматизационные 
переключения могут намного отстоять одни от других 
по времени, растягиваясь на значительную часть всего 
процесса упражнения. При этом каждое очередное 
переключение совершается всегда не постепенно, а 
четким скачком — новшеством, которое обучающийся 
вдруг обнаруживает у себя при очередном возобнов-
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лении упражнения. Наконец, что точно так же следует 
из сказанного, автоматизация представляет собой 
непременно скачок по качеству — и в смысле внезап-
ного улучшения в выполнении той или иной стороны 
движения, и в смысле изменений в ее структуре и в 
характере управляющих ею коррекций. Это последнее 
обстоятельство объясняется, конечно, тем, что пере-
ключение компоненты движения на другой уровень 
означает перевод ее на управление другой афферента-
ции со всеми присущими ей качественными оттенками 
точности, вариативности, разграничения между забот-
ливо корригируемыми и индифферентными сторонами 
и т.д. В частности, очень частый вид автоматизацион-
ного переключения из оснащенных телерецепторами 
кортикальных уровней в проприоцептивный уровень 
синергий В сопровождается широко известным и ха-
рактерным явлением снятия зрительного контроля. 
Субъект вдруг обнаруживает, что он может выполнять 
ту или другую деталь движения не глядя и что обратное 
включение зрения, наоборот, начинает уже мешать ему 
и сбивать его.

В процессе автоматизации компонент двигательного 
акта усматриваются две последовательно проходимые 
фазы. Первая из них — фаза переключения, сопрово-
ждаемого основной характеристикой автоматизации, 
уводом компоненты из поля сознания, была описана 
сейчас. Вторая фаза автоматизационного процесса, 
заканчивающаяся значительно позже, уже во втором 
периоде выработки навыка, обозначается нами как 
стандартизация данной компоненты. Стандартизация 
представляет собой фиксирование и упрочение как дви-
гательного оформления этой компоненты, так и границ и 
форм допускаемой для нее вариативности. В этой фазе 
фоновый уровень осваивает тем или другим характери-
стическим для него физиологическим приемом технику 
выдерживания требуемой стойкости и неизменяемости 
данной стороны движения на фоне изменчивых и сбива-
ющих внешних воздействий. Мы вернемся к подробной 
обрисовке фазы стандартизации при характеристике 
второго периода работы над навыком.

Как по отношению к техническим фонам с самостоя-
тельным генезом, так и по отношению к автоматизмам 
при выработке нового навыка могут встретиться раз-
личные случаи.

Требуемые для обслуживания осваиваемого движе-
ния самостоятельные фоны в большом числе случаев 

находятся центральной нервной системой готовыми, 
сохраняемыми памятью в фондах соответствующих 
уровней. Если слегка погрешить против этимологии, 
то можно было бы назвать эти хранилища фонов в 
мозговых уровнях «фонотеками» уровней. Отдавая себе 
полный отчет в прегрешении перед языком, мы хотели 
бы все-таки сохранить это название за отсутствием 
другого, столь же краткого и выразительного.

Такие вполне или почти готовые фоны для двигатель-
ных навыков уровня действий находятся, например, в 
тех случаях, когда ими являются локомоторные или иные 
самостоятельные двигательные акты из уровня про-
странственного поля, как уже сказано, в огромном боль-
шинстве осваиваемые еще смолоду. Если, например, 
речь идет о превращении бега в разбег (что, безуслов-
но, не одно и то же), то ведущему уровню D или С2 все 
же остается только наложить на этот давно знакомый 
и привычный акт всего несколько приспособительных 
коррекционных мазков и превратить его самостоятель-
ный характер в фоновый. Возможны, конечно, случаи, 
когда извлекаемые из низовой «фонотеки» технические 
фоны нуждаются в значительной пригоночной пере-
работке, и, наконец, случаи, требующие специальной 
для данного навыка выработки фонов этой категории.

Подобно самостоятельным фонам, и автоматизмы 
могут найтись в том или другом количестве и степени 
адекватности в мнестических хранилищах мозга. Так 
как автоматизмы, по определению, не могут иметь 
самостоятельного происхождения, то речь может идти 
только о координациях, выработанных ранее в связи 
с построением какого-нибудь другого навыка. Здесь, 
разумеется, возможны все градации, начиная от безуко-
ризненно подходящих автоматизмов и кончая полным 
отсутствием каких бы то ни было.

Это использование автоматизмов, бывших ранее 
выработанными для навыка А, в построении вновь фор-
мируемого навыка В есть не что иное, как пользующееся 
широкой известностью, но пока еще мало изученное 
явление переноса упражненности по навыку. Уже давно 
было обнаружено, что упражнение в каком-нибудь опре-
деленном виде двигательной деятельности дает, кроме 
непосредственного улучшения самих тренировавшихся 
движений, еще более или менее широкий генерализо-
ванный, или обобщенный, эффект. Однако ни анализ 
общих причин этих явлений переноса и генерализации, 
ни искания причин той или иной степени иррадиатив-
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ности разных видов упражнений, ни, наконец, иссле-
дование закономерностей, определяющих то, на каких 
именно двигательных актах с наибольшей яркостью 
обнаружится эффект переноса, до настоящего вре-
мени не имели большого успеха. Была создана теория 
«идентичных элементов» (Thorndike), которая пыталась 
объяснить явления переноса, но, к сожалению, она ока-
залась совершенно неспособной к правильному пред-
сказанию фактов, т.е. несостоятельной по существу. 
Дело затруднялось тем, что иногда движения, очень 
похожие друг на друга по их двигательным составам, 
не обнаруживали никакого ощутимого переноса; иногда 
же, наоборот, движения, чрезвычайно несходные друг 
с другом (например, движения велосипедной езды и 
бега на коньках или даже движения фигурного катания 
на коньках и стрельбы в цель), обнаруживали перенос 
в очень большой мере.

Теория сензорных коррекций оказывается значи-
тельно сильнее теории Thorndike в своей способности 
вскрыть ошибки последней и вернее предсказывать 
явления переноса и генерализации. Согласно сказан-
ному перенос упражненности обусловливается воз-
можностью использования ранее выработанных для 
другого навыка автоматизмов, но автоматизмы — это 
не движения, а коррекции: в этом-то и заключается вся 
разница. Очевидно, у движений опиловки, глажения, 
извлечения звука контрабасовым смычком под внешне 
сходным двигательным составом не кроется практиче-
ски никаких общих коррекций; не дают они и переноса 
упражненности. Наоборот, во всех случаях, где эмпирика 
устанавливает факт ощутимого переноса, можно легко 
обнаружить близкое сродство сензорных коррекций.

Так, например, навыки велосипедной езды и бега 
на коньках, глубоко несходные по их двигательному 
составу, роднит то, что в обоих навыках мы имеем 
дело с сохранением динамического равновесия над 
опорой, не имеющей ширины. Даже основной принцип 
корригирования, применяемый в обоих этих навы-
ках, — принцип подъезжания подвижной опорой под 
отклонившийся в сторону общий центр тяжести, один 
и тот же. В таких резко различных по двигательным 
составам навыках, как фигурное катание на коньках и 
меткая стрельба, находятся роднящие их между собой 
важнейшие фоновые коррекции: точность глазомера, 
уверенная твердость жеста и верное улавливание 
момента. Очень вероятно, что применяемый многими 

мальчиками прием «прицеливания» камешком перед 
его метанием, заключающийся в держании его перед 
ведущим глазом при сощуренном втором, опирается 
на своеобразное видоизменение все того же явления 
переноса навыка в подуровне С2. Хотя сами по себе 
координации свойственного мальчикам размашистого 
метательного движения не имеют абсолютно ничего 
общего с подобным визированием, это последнее 
имело бы совершенно реальный смысл, если бы ме-
тание совершилось прямо перед собой, наподобие 
толкания биллиардного шара. Поэтому «визирующее» 
прицеливание можно трактовать как целесообразный 
сукцессивный элемент приема метания Р (не приме-
няемого в целом из-за его крайней синергетической не-
выгодности), переключенный в порядке использования 
переноса в цепь фактической метательной синергии Q.

Под именем переноса упражненности понимается 
еще и другое, родственное только что описанному 
явление, которому мы присвоим для различения на-
звание переноса по исполнительному органу. Под этим 
подразумевается повышение в результате упражнения 
в некотором навыке органа А (например, левой руки) 
упражненности по тому же навыку в другом, не упраж-
нявшемся органе В (например, правой руке). Этот вид 
переноса будет охарактеризован ниже, при анализе 
фазы стабилизации навыка.

Различное отношение автоматизмов разных уров-
ней к переносу очень ярко характеризуется фактом 
резкого сбивающего влияния, какое оказывает при 
высокоавтоматизированном навыке, например, вы-
нужденная смена привычной рукоятки орудия, черенка 
инструмента, привычного рейсфедера, ножниц, ручки 
для письма, словом, укоренившегося приема хватки. 
Эти компоненты из самых низких уровней и наимень-
шей степени приспособлены к переносу, в то время 
как подобные же фоновые компоненты из уровня про-
странственного поля, например, движения пальцев на 
клавиатурах пишущих машин разных моделей и марок, 
в очень высокой мере к нему податливы.

Оборотной стороной переносов по навыку является, 
как известно, так называемая интерференция, которую 
мы для отличия от другого описываемого ниже явления 
обозначим термином «сукцессивная интерференция». 
Соответственно нашей трактовке переноса сукцес-
сивная интерференция есть экфория фонов, или авто-
матизмов, не созвучных осваиваемому навыку и либо 
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разбуженных по ошибочным ассоциациям, либо (чаще 
всего) вовлеченных в экфорию вместе с целым рядом 
адекватных автоматизмов из того же самого прежнего 
навыка. Характерная сукцессивная интерференция 
возникает, например, при управлении рулем гребной 
лодки, где движения прямо противоположны по направ-
лению привычным движениям управления автомобилем 
или велосипедом. По наблюдениям Геллерштейна, при 
обучении летному делу профессиональные шоферы 
вначале оказываются слишком резкими в движениях, 
планеристы — слишком размашистыми, бывшие моло-
тобойцы, по выражению инструктирующих, «зажимают 
управление» и т.д. Все это — интерференционные сле-
ды их прежних навыков.

Во всех случаях протекания фазы автоматизации — 
все равно, связана ли она с выработкой новых фонов 
и автоматизмов или использует в той или иной мере 
прежние, — на всем протяжении этой фазы и следующих 
за ней идет непрерывный процесс снижения порогов 
тех сигнальных рецепторных механизмов, которые 
обеспечивают необходимые сензорные коррекции. Из 
самого принципа рефлекторного координационного 
кольца вытекает, что если предпринятое движение на-
чинает отклоняться от того пути, который соответствует 
намерениям особи, то это отклонение воспринимает-
ся не сразу. Раздражение, которым в данном случае 
служит накапливающееся отклонение, должно достиг-
нуть надпороговой интенсивности, чтобы оно было 
воспринято и чтобы могло сработать коррекционное 
«реле», вносящее требуемые поправки в эффекторную 
импульсацию. Когда новичок, уже постигший основ-
ной секрет удерживания равновесия на велосипеде, 
пытается ехать на нем по прямой линии, это долго не 
удается ему и след его движения резко извилист. Такая 
извилистость, конечно, объясняется тем, что учащийся 
начинает ощущать отклонение своего тела и велосипеда 
от вертикального положения только тогда, когда это от-
клонение уже достигает значительной величины. Только 
в этот момент преодолеваются грубые пороги его ве-
стибулярной и проприоцептивной восприимчивости и 
возникают ответные корригирующие импульсы к рукам, 
управляющим рулем. Наоборот, опытный велосипедист 
улавливает отклонения настолько быстро и чутко, что 
коррекционные импульсы возникают у него уже при 
малейших нарушениях равновесия и след движения 
его машины может очень мало отличаться от прямой. 

Этот пример хорошо иллюстрирует снижение порогов 
по ходу развития навыка. Разумеется, это снижение не 
протекает по непрерывной прямой линии; на его графи-
ке случаются не только площадки-остановки, но иногда 
и преходящие рецидивные огрубления. Тем более легко 
могут появляться такие временные ухудшения в резуль-
тате утомления, интоксикации (походка пьяного) и т.д. 
У маленьких детей в период освоения ходьбы попереч-
ные шатания тела, аналогичные шатаниям пьяных, 
преодолеваются очень рано, но по продольной слагаю-
щей они еще долго наблюдаются на циклографических 
снимках в виде значительных колебаний продольной 
скорости, а особенно ускорений, затягиваясь време-
нами до 4-5-летнего возраста.

Нет сомнения, и это подкрепляется нашим боль-
шим опытным материалом, что описанное снижение 
порогов коррекционных «реле» является результатом 
не только претерпеваемых ими количественных сдви-
гов, но и больших качественных изменений, а именно 
смены одних рецепторов другими, более чувствитель-
ными и быстро реагирующими. Иногда такая смена 
реле обозначает переключение на совершенно иную 
систему афферентации (например, со зрительной на 
проприоцептивно-тактильную), но, несомненно, встре-
чаются и случаи переключений внутри одной и той же 
афферентационной системы с более грубых приборов, 
находящихся в ее «сортаменте», на более тонкие.

∗   ∗   ∗
Фазой автоматизации удобно закончить то, что мы 

выше назвали периодом выработки двигательного на-
выка. По мере вступления в строй привлекаемых к делу и 
вновь формируемых фонов и автоматизмов начинается 
не менее насыщенная активностью полоса сложной 
синтетической работы над ними. Для второго периода 
построения навыка характерно то, что на его протяжении 
имеется ряд неоспоримо качественно различных фаз, но 
они не обнаруживают между собой каких-либо ощутимых 
временных границ. Эти различные процессы обычно те-
кут параллельно, все время взаимно влияя друг на друга.

Из этих процессов второго периода мы выделяем 
три основных, не исключая при этом возможности на-
личия в нем и других созидательных процессов, пока 
еще не уловленных. Эти три основных процесса, или 
фазы, таковы:

1) фаза срабатывания координационных элементов 
навыка между собой;
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2) фаза стандартизации и 
3)  фаза стабилизации.
Если предшествующие фазы развития навыка, со-

ставляющие содержание его первого периода, можно 
сравнить с распределением ролей между актерами, их 
переписыванием и выучиванием каждым из актеров 
той роли, которую вначале читал за него режиссер, — 
ведущий уровень, то фаза срабатывания соответствует 
полосе совместных репетиций спектакля. Это есть 
фаза внутреннего увязывания движений, обеспечения 
дружной и согласованной работы коррекций как между 
различными фоновыми уровнями, так и между всем их 
ансамблем и ведущим уровнем навыка. Необходимо 
принять в расчет, что всем уровням приходится не 
только пользоваться сообща единым конечным общим 
путем каждого мотонейрона, но и крайне ограниченным 
количеством эффекторных проводящих путей в спинном 
мозгу. Импульсация всех трех этажей экстрапирамид-
ной системы идет в конечном счете через центробеж-
ные тракты группы красного ядра; на эту же линию 
попадает и значительная часть импульсов премоторной 
системы, отправляемых из уровня D. Пирамидная про-
екционная система также сообща обслуживает уровни 
С2, D и высшую кортикальную группу.

Однако несомненно, что по отношению к каждому 
более или менее сложному движению главные трудно-
сти для совместного срабатывания уровней и основное 
«узкое место» образуют отнюдь не нервные пути или 
центры. Гораздо ощутительнее сказывается то, что 
всем этим потокам импульсаций и кольцевым коррек-
ционным процессам приходится действовать в конце 
концов на одну и ту же исполнительную систему: те же 
мышцы, те же инертные массы звеньев и те же степени 
свободы подвижности межзвенных сочленений. Именно 
эта необходимость нескольким всадникам пользо-
ваться одним общим конем создает не всегда легко и 
не сразу преодолеваемые трудности. Их правильнее 
всего обозначить, в отличие от упоминавшихся перед 
этим, как симультанные интерференции. Характерным 
примером подобной интерференции может послужить 
противоречие между прочной, цепкой хваткой велоси-
педного руля, создаваемой в начале осваивания навыка 
руброспинальным уровнем А, и коррекциями чуткого 
и гибкого реагирования нажимами на руль в ответ на 
вестибулярные сигналы, управляемого стриальным 
подуровнем С1. Симультанные интерференции воз-

можны, конечно, и между разными исполнительными 
органами, например, интерференция, возникающая 
вначале между вырабатывающимися автоматизмами 
разбега и отталкивания ногой и автоматизмом метко-
го втыкания шеста в упоровый ящик при разучивании 
прыжка с шестом. Иногда симультанные интерферен-
ции преодолеваются настолько безболезненно, что 
могут пройти и незамеченными. Если же ими создаются 
более серьезные затруднения, то характерным и точным 
симптомом их являются известные всем тренерам и 
педагогам плато, — временные остановки или даже ре-
грессы и разлаживания движения, уже начавшего было 
удаваться в автоматизированной форме. Эти ослож-
нения всегда преодолимы, но требуют осторожной и 
вдумчивой тактики. Вне всякого сомнения, временное 
переключение на другие формы упражнения или даже 
полная приостановка на тот или другой срок работы над 
навыком рациональнее, чем попытки преодолевания 
этих интерференции «напролом».

Как показывают наблюдения, нервная система, по-
павшая в тиски не примиряющихся между собой требо-
ваний двух разнородных коррекций, если требовать от 
нее решений данной двигательной задачи во что бы то 
ни стало, вынуждается этим на компромиссы качества. 
Так бывает, например, когда в противоречие между 
собой становятся коррекции меткости и требования 
беглости при игре на музыкальном инструменте. Если 
не дать координационным системам возможности ис-
кать, пользуясь плато, адекватных выходов из положе-
ния путем или целесообразной пригонки друг к другу 
противоречащих автоматизмов или путем обходной 
выработки более взаимно терпимых новых, то возникает 
риск толкнуть их на путь наименьшего сопротивления, 
отчего пострадает и меткость, и плавная, ровно звуча-
щая беглость. Существенный вред этих компромиссов 
качества в том, что переучивание с одной формы на 
другую, близко сходную с ней, всегда дается трудно, 
и обычно тем труднее, чем больше сходства между 
обеими: это напоминает нарастание трудности услов-
ных дифференцировок с уменьшением контрастности 
между подлежащими различению раздражителями. 
Такие компромиссы очень трудно изживаются.

Параллельно и совместно с процессами срабатыва-
ния компонент навыка развиваются те процессы, кото-
рые мы объединяем под именем процессов стандарти-
зации. Этому понятию нужно дать точное определение.
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Двигательный акт протекает в сложно переменчивом 
силовом поле, создаваемом как внешними, так и реак-
тивными силами. При наличии у органов движения боль-
шого избытка степеней свободы эти не подвластные 
организму силы оказывают на движение всякого рода 
сбивающие воздействия, борьба с которыми осущест-
вляется при посредстве сензорных коррекций. Борьба 
эта протекает в двух направлениях. Каждой детали и 
стороне движения соответствует определенная сте-
пень допускаемой вариативности1 на которую уровни 
построения идут или в силу своей индифферентности к 
ней, или же пользуясь ею в целях приспособительности. 

Борьба со сбивающими воздействиями направ-
ляется, во-первых, на то, чтобы не давать движению 
выходить из рамок допускаемой вариативности, а во-
вторых, на то, чтобы всякого рода сбивающие факторы, 
в том числе и вариации, не оказывали на движение де-
структивного действия, не сбивали и не деавтоматизи-
ровали его. Первая линия борьбы стремится сохранить 
движению устойчивые, стандартные формы — это и 
есть линия стандартизации. Вторая линия стремится 
придать двигательному процессу сопротивляемость 
деавтоматизирующим воздействиям; это есть линия 
борьбы за стабильность, линия стабилизации, о которой 
речь будет ниже.

Мы уже знаем, что стандартность движений не 
означает стандартности иннервационных формул, или 
штампов. Везде, где имеет место стандартность той 
или иной стороны движения, она отнюдь не возникает 
сама собой: центральная нервная система борется за ее 
достижение, вырабатывая для этого особые коррекции 
и автоматизмы. Отсюда уже ясно, что стандартность не 
может являться самоцелью; она завоевывается там, где 
это существенно необходимо для обеспечения точно-
сти, экономичности или стабильности движения. При 
этом стандартность движений — скорее исключение, 
чем правило, она производит впечатление старой, в 
известных отношениях отживающей формы. Как мы уже 
видели, для работы высших, наиболее дифференциро-
ванных координационных систем мозга характерной 
является, наоборот, приспособительная вариатив-
ность движения. Но стандартизация как удерживание 
движения в границах целесообразной допускаемой 

1 Термином “допускаемая вариативность” мы будем в по-
следующем обозначать область вариаций, еще не оказывающих 
на двигательный акт сбивающего действия.

вариативности свойственна всем мозговым системам 
и уровням, только с различными определяющими ха-
рактеристиками.

Совершенно своеобразно проявляются процессы 
стандартизации по отношению к движениям со слож-
ными синергетическими автоматизированными фонами 
из таламопаллидарного уровня В: локомоциям, бал-
листическим движениям и т.д. В навыках этой группы 
стандартизация неразрывно сливается с процессами 
стабилизации в одном общем стремлении к достиже-
нию наибольшей слаженности, экономичности и устой-
чивости движений. В этом направлении нами собран 
большой экспериментальный материал, дающий более 
или менее подробный очерк хода выработки навыков 
названных типов. Здесь наблюдаются начиная от самых 
первых шагов осваивания навыка три четко разделяю-
щиеся, качественно различные между собой стадии.

По определению, дававшемуся выше, координация 
движений есть преодоление избыточных степеней сво-
боды движущегося органа, иными словами, превраще-
ние его в управляемую систему. Это преодоление может 
происходить различными путями, что обнаруживается и 
в рассматриваемом случае. Сопоставление материалов 
о развитии биодинамических структур ходьбы и бега 
в детстве с циклограмметрическими данными о беге 
мировых рекордсменов (работы Т. Поповой и автора) 
показало, как по ходу развития двигательного навыка 
принципиально изменяется отношение организма к 
многочисленным степеням свободы его двигательного 
аппарата. Вполне естественным порядком избыток этих 
степеней свободы и связанная с ним чрезвычайная 
трудность управления двигательной периферией ведут 
к тому, что новичок, впервые осваивающий движение 
сложной, многозвенной кинематической цепи, напри-
мер всего тела, инстинктивно стремится уменьшить 
число тех степеней свободы, с которыми ему при-
ходится иметь дело. С этой целью он фиксирует свои 
сочленения, напрягая одновременно все их мышечное 
оснащение. Этот выход из положения наиболее прост: 
учащийся устраняет избыточные, мешающие ему сте-
пени свободы путем полной фиксации всех степеней, 
кроме той, которая непосредственно обеспечивает 
данный отрезок движения. Такое напряжение всех 
антагонистических мышечных пар цепи, часто сопро-
вождаемое вдобавок широкой иррадиацией (гримасы, 
высовывание языка и т.д. у упражняющихся детей), 
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действительно, страхует его от развития реактивных 
сил. Но легко понять, что такой способ координирова-
ния крайне не экономичен, дает большой перерасход 
дорого стоящих статических тетанусов и в связи с этим 
утомителен. Предпринимаемая учащимся фиксация 
приводит внешне к той скованности или связанности, 
которые так характерны для движений новичка в си-
нергетических двигательных процессах, в частности, 
во многих спортивных и гимнастических упражнениях.

По мере постепенного овладевания навыком и обо-
стрения чувствительности коррекционных реле эта ста-
дия сменяется другой. Как было уже показано, каждое 
звено в сложной кинематической цепи действует в своем 
движении на окружающие звенья, связанные с ним пря-
мо или косвенно, вызывая в них различного рода усилия 
отдачи. Каждая активная мышечная сила, приложенная к 
какой-нибудь точке цепи, вызывает целый ряд сложных 
реактивных откликов во всех других элементах цепи. 
Вот эти-то многочисленные реактивные силы, непо-
средственно зависящие от избытка степеней свободы, и 
стремится погасить новичок путем фиксации всех своих 
сочленений. По мере развития навыка он постепенно и 
очень осторожно освобождает одну за другой степени 
свободы, научаясь бороться с реактивными силами уже 
не посредством непрерывной тетанической фиксации, 
так сказать, заблаговременной и огульной, а путем 
уменья своевременно парировать эти силы короткими 
физическими импульсами, посылаемыми в нужный мо-
мент в нужную мышцу. На этой стадии, следовательно, 
достигается уже значительная экономия по сравнению 
с первой. В развитии ходьбы и бега эту стадию ребенок 
проходит на 5-7-м году. Кривые, характеризующие про-
текание динамических усилий в центрах тяжести ноги и 
ее звеньев, резко изменяют в связи с этим свой вид. В 
раннем возрасте, соответствующем первой, фиксаци-
онной, стадии, на протяжении полного цикла шага одной 
ноги в этих кривых имелись только две силовых волны: 
одна — прямого (вперед), другая — попятного (назад) 
направления, как и подобает качающейся системе без 
реактивной динамики. Во второй стадии постепенное 
высвобождение подвижности приводит к огромному 
перепроизводству коротких и интенсивных фазических 
волн на ножных силовых кривых как по сравнению с 
кривыми более раннего возраста, так и сравнительно с 
кривыми взрослого, где силовые волны представлены в 
умеренном количестве, имеют резко различные размеры 

и размещены с очень большой закономерностью. Во 
второй стадии, очевидно, буквально каждая реактивная 
сила, возникающая в движущемся органе, вызывает со 
стороны центральной нервной системы гасящие или 
уравновешивающие импульсы, что придает силовым 
кривым этой стадии чрезвычайно зазубренный и бес-
форменный вид.

По ходу дальнейшей выработки двигательного на-
выка рано или поздно наступает третья, еще более со-
вершенная, стадия обращения с реактивными силами: 
организм выучивается прямо использовать их. В таких 
универсальных навыках, как, например, ходьба, эта по-
следняя стадия достигается всеми людьми без изъятия, 
а в специальных навыках нередко наблюдается у ис-
кусных мастеров спорта или физического труда. Она 
соответствует полному включению в фоновую работу 
уровня синергии В.

Движение можно построить так, чтобы преобладаю-
щая часть сил, возникающих на периферии, не только не 
шла в ущерб, но в своей основной части содействовала 
ему. Если центральной нервной системе удается найти 
пути к такому использованию реактивных сил, то это 
создает очень большую экономию мышечной актив-
ности. Кроме того, движение, которому предоставля-
ется течь так, как этого требует сама биомеханическая 
природа движущегося органа, оказывается особенно 
плавным, легким и хорошо оформленным.

Для многих движений, в особенности для движений 
со значительными амплитудами и смещениями больших 
инертных масс, как локомоции (бег) или баллистические 
движения (работа молотом, метание и т.п.), организм 
находит такие формы, при которых малейшее откло-
нение от правильной траектории тотчас же вызывает 
возникновение реактивных сил, стремящихся вернуть 
орган обратно на покинутую траекторию. Две взаимно 
противоположные структуры движений: со сбивающими 
реактивностями и с реактивностями, поддерживаю-
щими движение и содействующими его устойчивости, 
дают очень близкую аналогию с явлениями, известными 
в элементарной механике под названиями неустойчи-
вого и устойчивого равновесия. Либо реактивные силы, 
вытекающие из предпринятой формы движения, будут 
сбивать его, и движение сможет совершиться только 
при условии активного заглушения этих реактивно-
стей (ребенок-бегун, неопытный конькобежец), либо 
же реактивные силы будут сами содействовать дви-
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жению, охранять его от отклонений, восстанавливать 
равновесие в самые начальные моменты нарушения. 
Во втором случае траекторию движения, обладающего 
указанными свойствами, можно сравнить с желобком, 
по которому движущийся орган катится, как шарик по 
канавке, и закраины которого сейчас же возвращают 
его в канавку, как только он начнет отклоняться от нее 
на тот или иной из наклонных бортов желобка. Роль, 
которую в направляющем желобке играют наклонные 
борта, в движении с устойчивой структурой берут 
на себя реактивные (иногда и внешние) силы. Такое 
движение обладает, следовательно, динамической 
устойчивостью. Если подобная динамически устойчивая 
форма найдена и освоена, то, очевидно, на протяжении 
больших отрезков движения не только не будет нужды 
в гашении реактивных сил тоническим или фазическим 
путем, но, наоборот, создастся очень сильная разгрузка 
в части эффекторных импульсов и активных мышечных 
усилий, поскольку последние в немалой мере окажутся 
замененными этими реактивными силами.

Большей частью человек, достигший в каком-нибудь 

навыке этой стадии развития, субъективно воспринима-
ет только одну сторону дела, не умея и в ней отдать себе 
ясный отчет. Не ощущая тех реактивных сил, которые 
помогают ему двигаться и которыми он научился поль-
зоваться, субъект воспринимает только свои активные 
мышечные усилия, которые он теперь умеет тратить 
значительно меньше. Кроме того, уменье и решимость 
использовать преобладающую часть реактивных сил 
ведут к тому, что мастер полностью высвобождает все 
степени свободы своих кинематических цепей, т.е. про-
приоцептивно ощущает снятие фиксации во всех своих 
сочленениях. Это уменье столь полно использовать 
реактивные силы и связанная с этим максимальная 
экономичность в расходовании активной мышечной 
работы субъективно воспринимаются мастерами как 
некоторое расслабление. Конечно, это «расслабле-
ние», представляющее собой не что иное, как высшую 
форму координации в уровне синергий, является рас-
слаблением инактивной, а не активной мускулатуры, 
и, следовательно, не имеет ничего общего с астенией.

(Продолжение следует.)
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MASSAGE THERAPY
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SUMMARY

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

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

А.А. Бирюков

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ТЕНДОВАГИНИТЕ

Тендовагинит — воспаление сухожильных влагалищ 
— возникает при чрезмерных нагрузках, связанных с 
частыми и резкими непрерывными движениями. Встре-
чается обычно у скрипачей и пианистов, машинисток, 
телеграфистов. Чаще всего поражаются сухожильные 
влагалища разгибателей предплечья, пальцев, кисти, а 
также голени, стопы и ахиллова сухожилия. Проявляется 
тендовагинит болезненным ощущением при движении 
какой-либо мышцы или группы мышц, припухлостью по 
ходу сухожильного влагалища, хрустом при движени-
ях. Массаж, дающий, как показала практика, хорошие 
результаты, рекомендуется применять с первых дней 
заболевания.

При тендовагините разгибателей стопы сеанс на-
чинают с отсасывающего массажа на передней по-
верхности бедер. После 3-5 комбинированных погла-
живаний делают 3-4 выжимания ребром ладони и вновь 
повторяют поглаживание (2-3 раза). Затем разминание 
ординарное (2-3 раза) и продольное (3-4 раза), а также 
потряхивание и поглаживание (по 2-3 раза).

По такой же методике проводится массаж заднего 
участка бедра. На коленном суставе применяют погла-
живание (20-30 с), растирание основанием ладоней 
обеих рук (3-4 раза) и кругообразное подушечками всех 
пальцев (20-30 с), вновь поглаживание и выжимание на 
бедре. Затем переходят к голени. Вначале массируют 
икроножную мышцу (больной лежит на животе). После 
2-3 комбинированных поглаживаний проводят 2-3 вы-
жимания ребром ладони, разминание ординарное 
(2-3 раза), потряхивание и поглаживание (по 2 раза). На 
внешней стороне голени (переднеберцовых мышцах) 
делают комбинированное поглаживание и выжимание 
ребром ладони (по 2-3 раза), а затем разминание по-
душечками четырех пальцев (2-3 раза), ребром ладони, 
фалангами пальцев, согнутых в кулак, и поглаживание 
(по 3-4 раза). При массаже мышц голени следует осо-
бое внимание уделять участкам, где мышцы переходят 
в сухожилие, и тем, где мышцы и сухожилия прикре-
пляются к кости.

 После этого осторожно поглаживают область пя-
точного ахиллова сухожилия и голеностопного сустава. 
Если поглаживание не вызывает боли, проводят легкое 
поверхностное растирание — 1 прямолинейное, зигза-
гообразное, кругообразное одной и двумя руками (по 
2-3 раза). Растирающие движения выполняются в раз-

личных направлениях и чередуются 
с поглаживанием.

Заканчивают сеанс, снова мас-
сируя бедро, выполняя по 1-2 раза 
каждый из вышеописанных приемов.

После 3-4 сеансов время масси-
рования бедра и голени сокращают, 
а больного места — увеличивают.

При тендовагините лучезапястного сустава массаж 
начинают с мышц плеча. Общая схема сеанса такова.

На плече проводят поглаживание и выжимание 
по трем-четырем линиям (3-4 раза), потряхивание 
(2-3 раза), разминание ординарное (2-3 раза), фалан-
гами пальцев, сжатых в кулак (3-4 раза), потряхивание 
с поглаживанием (по 2-3 раза).

На локтевом суставе — поглаживание и растирание 
«щипцами» (по 3-4 раза), вновь поглаживание (2-3 раза).

На предплечье (внутреннем участке) выполняют 
поглаживание прямолинейное от кисти до локтевого 
сустава и выжимание ребром ладони или основанием 
ладони (по 3-4 раза), разминание ординарное и фалан-
гами пальцев, согнутых в кулак (по 3-4 раза), потряхи-
вание (2-3 раза) и разминание подушечкой большого 
пальца по трем-четырем линиям (3-4 раза). Заканчи-
вают потряхиванием и поглаживанием (по 2-3 раза).

Массируя предплечье (внешнюю сторону), исполь-
зуют следующие приемы: поглаживание зигзагообраз-
ное (2-3 раза), выжимание ребром или основанием 
ладони, разминание подушечками четырех пальцев и 
фалангами пальцев, согнутых в кулак (по 3-4 раза), по-
глаживание и разминание ребром ладони (по 4-5 раз) 
и вновь поглаживание (3-4 раза).

При острой боли сустав и кисть только осторожно 
поглаживают (4-6 раз) и вновь переходят к выжиманию и 
разминанию на предплечье (по 2-3 раза каждый прием).

В дальнейшем (при втором-третьем сеансе) мето-
дика массирования сохраняется, но можно попробовать 
провести более энергичное выжимание и разминание 
поближе к болезненному участку (по 3-4 раза). Когда 
боли утихнут, можно переходить к самому больному 
месту и проводить поглаживание (2-3 раза), выжимание 
(3-4 раза) и легкое прямолинейное растирание (выпол-
няется в различных направлениях). После этого вновь 
делают массаж на вышележащем участке, с постепенно 
возрастающим давлением, стремясь не причинять боли. 
С течением времени период воздействия на больное 
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место удлиняется, а на вышележащее — сокращается; 
увеличивается продолжительность сеанса в целом, 
усиливается внимание к участкам, где мышца переходит 
в сухожилие. Заканчивать сеанс всегда следует легким 
поглаживанием больного места.

Массаж при тендовагините делают 2-3 раза в день. 
Если заболевание поразило руки (кисти), то дополни-
тельно в течение дня полезно выполнять самомассаж 
на кистях и пальцах. Это ускорит лечение и более осно-
вательно восстановит функции пораженных участков. 
Лечение массажем на всем протяжении курса следует 
сочетать с тепловыми процедурами — ваннами, грел-
ками, баней, компрессами, рекомендуется применять 
согревающие и лечебные мази (финалгон, апизартрон, 
тигровую мазь и др.), при этом особенно остерегаясь 
переохлаждения.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ БУРСИТЕ

Бурсит — воспаление синовиальной сумки сустава 
— чаще всего поражает занимающихся тяжелым фи-
зическим трудом и спортом; заболевание может быть 
и следствием микротравм, возникающих в результате 
ушибов или длительного раздражения давлением (на-
пример, при облокачивании на стол в процессе письма). 
Наиболее распространены бурситы коленного и лок-
тевого суставов. Отмечены бурситы и как осложнение 
после болезней, в том числе после гриппа. Массаж — 
эффективное средство лечения бурситов. На нижних 
конечностях он проводится всегда в положении лежа, 
на верхних — в любом удобном для проведения про-
цедуры положении.

При бурсите, локализованном в области коленного 
сустава, массаж проводят из положения пациента лежа 
на животе. Вначале массируют мышцы задней поверх-
ности бедра, а затем — передней, применяя поперемен-
ное или комбинированное поглаживание и выжимание 
ребром ладони (по 3-4 раза) и вновь поглаживание 
(2-3 раза). Далее выполняют разминание от коленного 
сустава до паха ординарное и двойное кольцевое (по 
3-4 раза) и потряхивание (2-3 раза). После этого делают 
3-4 выжимания и 1-2 поглаживания, а затем повторяют 
двойное кольцевое разминание (4-5 раз) и поглажи-
вание (3-4 раза). Весь комплекс повторяют не менее 
3-4 раз и переходят к передней поверхности бедра.

Здесь проводят поглаживание комбинированное 
и выжимание (по 3-4 раза), разминание ординарное 

и двойное кольцевое (по 3-4 раза), затем следуют по-
глаживание и выжимание (по 4-5 раз), потряхивание 
(3-4 раза), продольное разминание и поглаживание 
с потряхиванием (по 2-3 раза).

Сделав на самом коленном суставе концентрическое 
или круговое поглаживание в течение 20-30 с, опять 
массируют мышцы бедра и затем вновь повторяют 
концентрическое поглаживание коленного сустава (10-
20 с). Если при поглаживании колено не болит, можно 
приступить к легким растираниям. Если боль возникнет 
— надо вернуться к поглаживанию, а через 2-3 дня вновь 
попробовать растирать сустав.

При легких, незначительных болевых ощущениях в 
боковых участках сустава сеанс массажа строится так. 
После концентрического или кругообразного поглажи-
вания сустава (3-5 раз) делают легкое выжимание на 
бедре основаниями ладоней обеих рук (одна рука на-
ходится с внутренней стороны сустава, а другая — с на-
ружной) и ребром ладони (по 4-5 раз). Снова массируют 
коленный сустав, а затем выполняют комбинированное 
поглаживание в направлении от коленного сустава 
до паховой области и выжимание ребром ладони (по 
3-4 раза) и двойное ординарное разминание на мышцах 
бедра (4-5 раз). Заканчивают этот этап сеанса комби-
нированным поглаживанием (20-30 с).

И вновь массируется коленный сустав: выполняется 
растирание прямолинейное подушечками пальцев обе-
их рук (4-6 раз), кругообразное подушечками пальцев и 
основаниями ладоней обеих рук (по 3-4 раза), концен-
трическое поглаживание (но уже с легким давлением 
к центру). Затем массируется бедро: выжимание и 
разминание (по 3-4 раза), выжимание (2-3 раза), потря-
хивание (3-4 раза) и комбинированное поглаживание 
(2-3 раза). После этого проводят концентрическое по-
глаживание сустава (15-20 с), выжимание основаниями 
ладоней обеих рук (2-3 раза), растирание прямолиней-
ное и кругообразное подушечками всех пальцев обеих 
рук и фалангами пальцев, сжатых в кулак (по 3-4 раза), 
выжимание основанием ладони.

Можно выполнить массаж и в положении пациента 
лежа на спине, в то время как нога приподнята на бедро 
массажиста под углом 45°. Такое положение создает 
естественный отток крови, лимфы от периферии к 
центру и позволяет расслабить мышцы бедра. Оно 
удобно и для массажиста, поскольку дает возможность 
массировать и заднюю, и переднюю поверхность бедра.
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В заключение выполняют активные движения в 
коленном суставе и заканчивают выжиманием и погла-
живанием на бедре (по 4-5 раз каждый прием). Общая 
продолжительность сеанса массажа — 12 мин. Осо-
бенно эффективен массаж после тепловых процедур. 
Применяют согревающие мази.

При локализации бурсита в области локтевого 
сустава последовательность массажа такова: мышцы 
надплечья — дельтовидная мышца — задняя поверх-
ность плеча — локтевой сустав — мышцы предплечья.

На трапециевидных мышцах выполняют поглажи-
вание (2-3 раза), выжимание поперечное (3-4 раза), 
разминание подушечками четырех пальцев (2-3 раза), 
двойное кольцевое (3-4 раза) и снова поглаживание 
(3-4 раза).

Массаж внутренней части плеча удобнее проводить, 
когда больной лежит на животе и рука вытянута вдоль 
туловища, а наружной — когда рука больного лежит 
перед головой.

После поглаживания всех мышц плеча на внутрен-
ней части проводят выжимание по двум-трем линиям, 
разминание ординарное и двойное кольцевое, потря-
хивание с поглаживанием (все приемы — по 3-4 раза). 
При массаже наружной части плеча применяют погла-
живание прямолинейное (4-6 раз) и выжимание ребром 
ладони от предплечья вверх до сустава (4-5 раз).

После этого переходят на дельтовидную мышцу, где 
используют поглаживание прямолинейное и выжимание 
(по 3-4 раза), вновь поглаживание и выжимание (по 
2-3 раза), разминание ординарное (4-5 раз), потряхи-
вание и поглаживание (по 3-4 раза).

На локтевом суставе делают поглаживание 
(3-4 раза), растирание «щипцы» и кругообразное по-
душечками четырех пальцев (4-5 раз), поглаживание 
(2-3 раза). И вновь плечо: поглаживание (выполняется 
от локтевого до плечевого сустава 2-3 раза), выжима-
ние (3-4 раза), потряхивание (2-3 раза), ординарное 
разминание (3-4 раза), выжимание и поглаживание 
(по 2-3 раза).

На локтевом суставе после 2-3 поглаживаний сле-
дуют приемы растирания — «щипцы», когда четыре 
пальца находятся с одной стороны локтевого сустава, 
а большой палец — с другой (3-4 раза), спиралевидное 
подушечками четырех пальцев с внутренней стороны и 
большого пальца с наружной (5-6 раз).

Теперь можно перейти к предплечью. Здесь выпол-

няются поглаживание (2-3 раза), выжимание (3-4 раза), 
разминание подушечкой большого пальца (2-3 раза), 
ординарное и фалангами пальцев (по 3-4 раза). Каждый 
прием сопровождается потряхиванием и поглажива-
нием.

Возвращаясь к плечу, выполняют поглажива-
ние (3-4 раза), выжимание (4-5 раз), потряхивание 
(3-4 раза), снова поглаживание (2-3 раза) и выжимание 
(3-5 раз), разминание ординарное (4-5 раз), потряхива-
ние (2-3 раза) и заканчивают поглаживанием (3-4 раза).

После выздоровления массаж, подобный описанно-
му, можно применять для профилактики, особенно он 
полезен играющим в теннис. Его можно делать как до 
игры, так и после нее. Хороший эффект дает массаж, 
если его проводить, намылив тело, под душем или 
в ванне. Рекомендуется также сочетание массажа 
с различными согревающими притираниями, мазями.

С целью профилактики заболевания рекомендуется 
делать самомассаж. Как показал анализ многолетних 
наблюдений, если самомассаж проводится регулярно, 
1-2 раза в день, боли не беспокоят даже после больших 
физических нагрузок.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ПЕРИОСТИТЕ

Вследствие физического перенапряжения при рез-
ких и часто выполняемых однообразных движениях в 
процессе работы или во время занятий бегом нередко 
развивается периостит — воспаление надкостницы в 
зонах прикрепления мышц, сухожилий и связок. Чаще 
всего заболевание поражает область голени, особен-
но у начинающих физкультурников, случается это и у 
спортсменов при переходе от спортивных занятий в 
помещении к занятиям на воздухе (когда заметно ме-
няется упругость покрытия).

Массаж при периостите начинают с передней по-
верхности бедра. За комбинированным поглаживанием 
(3-5 раз) следуют выжимание (3-4 раза), разминание 
ординарное (2-3 раза) и «двойной гриф» (3-4 раза), по-
тряхивание и поглаживание (по 2-3 раза). Затем опять 
выжимание (3-4 раза), разминание двойное кольцевое, 
продольное (по 3-4 раза) и «двойной гриф» (2-3 раза), 
потряхивание и поглаживание (по 2-3 раза).

Дважды повторив комплекс, переходят на заднюю 
поверхность голени. После 2-3 поглаживаний делают 
выжимание (2-3 раза), разминание ординарное, «двой-
ной гриф» и подушечками всех пальцев одной руки 
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(по 2-3 раза), чередуя эти приемы с потряхиванием 
и поглаживанием. После этого на переднеберцовой 
мышце выполняют поглаживание, выжимание ребром 
ладони (по 2-3 раза) и опять разминание подушечкой 
большого пальца (4-5 раз). Затем повторяют массаж 
икроножной мышцы.

Заканчивают сеанс массажем переднеберцовой 
мышцы: проводят поглаживание (3-4 раза), выжимание 
(4-5 раз), разминание подушечкой большого пальца, 
ребром ладони и подушечками четырех пальцев (по 
2-3 раза). Эффективность массажа увеличивается, если 
сочетать его с тепловыми процедурами (ванночками, 
прогреванием в бане) и применением согревающих 
мазей.

На тыльной стороне стопы массаж выполняется по 
следующей методике: поглаживание (2-4 раза), выжи-
мание ребром ладони (3-4 раза), растирание ребром 
ладони во всех направлениях, прямолинейное и круго-
образное, выполняемое подушечками четырех пальцев 
(по 4-5 раз), поглаживание и выжимание (по 3-4 раза).

Весь комплекс повторяют 2-3 раза. После этого 
проводится непродолжительный массаж бедра и икро-
ножной мышцы (по 1-2 раза каждый прием), внешней 
части голени и стопы. В течение дня массаж можно 
делать до 3 раз.

Не всегда есть возможность воспользоваться услу-
гами профессионала. В этом случае рекомендуется 
прибегнуть к самомассажу.

Бывает, что физически ослабленному пожилому 
или очень полному человеку трудно принять позу для 
массирования — поднять голень и положить на бедро 
другой ноги или наклониться и дотянуться до голени и 
стопы. Разработанная нами методика с применением 
массирования одной ноги с помощью другой облегчает 
проведение самомассажа на голени и стопе.

Самомассаж делают сидя. Начинают его с бедра, 
массируют руками (методика описана выше). Массаж 
голени делается с помощью второй ноги (массируемая 
при этом может быть слегка выпрямлена). Сначала 
икроножная мышца массируется подъемом стопы (по-
глаживание и выжимание — по 2-3 раза). Затем эти же 
приемы (по 2-3 раза каждый) выполняются подошвой 
стопы. Далее внутренней стороной стопы делают раз-
минание (4-6 раз), выжимание (3-4 раза) и поглажива-
ние (2-3 раза).

Переднеберцовые мышцы массируются пяткой. 

Процесс включает поглаживание и выжимание (по 
3-4 раза), причем выжимание надо стараться выпол-
нять как можно ближе к большой берцовой кости — 
«в ложбине»; разминание пяткой (2-3 раза), внешним 
краем пятки и ахилловым сухожилием (по 3-4 раза), 
выжимание и поглаживание (по 3-4 раза).

На стопе растирают подъем и пальцы ног: делают об-
щее растирание наружным или внутренним краем стопы, 
прямолинейное и кругообразное — пяткой (по 3-4 раза), 
поперечное — подошвой и пяткой (по 2-3 раза), прямо-
линейное растирание межплюсневых промежутков — 
подушечками пальцев другой ноги (4-6 раз).

Заканчивают сеанс массажа поглаживанием и выжи-
манием тыльной части стопы, внешней стороны голени 
и икроножной мышцы.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ МИОЗИТЕ

Воспаление скелетных мышц — миозит — бывает 
простудного, травматического, инфекционного и па-
разитарного происхождения и проявляется болями 
и мышечной слабостью. Инфекционный (в том числе 
гнойный) миозит требует серьезного комплексного ле-
чения, специальной диеты, по поводу чего, естественно, 
надо обращаться к врачу. Во всех остальных случаях 
можно смело приступать к массажу.

Первые сеансы массажа должны быть щадящими и 
должны оказывать противовоспалительное, обезболи-
вающее и рассасывающее действие. Так, при миозите 
мышц нижних конечностей вначале массируется об-
ласть таза, затем мышцы бедра, голени и стопа.

На ягодичных мышцах выполняют поглаживание 
(2-3 раза), выжимание (3-4 раза), разминание (4-5 раз), 
потряхивание (2-3 раза). Комплекс повторяется 2-3 раза.

На бедре применяют поглаживание комбинирован-
ное (2-3 раза), выжимание ребром ладони (4-5 раз), 
потряхивание (2-3 раза), разминание ординарное 
(3-4 раза), двойное кольцевое и «двойной гриф» (по 
2-3 раза), потряхивание и поглаживание (по 2-3 раза). 
Затем снова выжимание (2-3 раза), разминание двой-
ное кольцевое (2-3 раза), продольное (3-4 раза), по-
тряхивание с поглаживанием (по 2-3 раза).

На икроножной мышце делают поглаживание 
(2-3 раза), выжимание и разминание (по 3-4 раза), по-
тряхивание и поглаживание (по 2-3 раза), потом опять 
выжимание, разминание, потряхивание и поглаживание 
(по 2-3 раза).
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На переднеберцовых мышцах применяют все воз-
можные приемы.

Заканчивают сеанс повторением массажа бедра и 
голени, используя все приемы по 1-2 раза. Сеанс (на 
него отводится до 9-15 мин) проводится 1-2 раза в 
день. Полезно сочетать его с тепловыми процедурами, 
использовать мази и растирания. Можно проводить 
массаж и в воде при температуре 37-39°С.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ МИАЛГИИ

Это заболевание проявляется болями в мышцах, 
ощущаемыми при давлении, активном и пассивном их 
растяжении и даже в состоянии покоя (отличить от не-
вралгии сможет врач). Главные причины возникновения 
миалгии — охлаждение, продолжительное пребывание 
в сыром помещении (например, ночлег в сырой па-
латке), в холодной воде, на сквозняке и т.п. Миалгия 
может быть следствием неправильной деятельности 
двигательного аппарата, малой подвижности либо, 
напротив, чрезмерного напряжения мышц. Сеанс мас-
сажа при миалгии начинается с легкого поглаживания 
и потряхивания (последний прием применяется на 
круглых мышцах). После этого переходят к разминанию 
(ординарное, «двойной гриф», двойное кольцевое и 
др.). Каждый прием повторяют по 3-4 раза, чередуя с по-
глаживанием. Затем выполняют растирание прямоли-
нейное и кругообразное подушечками больших пальцев 
и подушечками четырех пальцев, затем кругообразное 
фалангами согнутых пальцев, основанием ладони 
(по 3-4 раза), чередуя эти приемы с поглаживанием 
и неболезненным давлением (одним и двумя пальца-
ми, основанием ладони, кулаками). Массажу должны 
предшествовать тепловые процедуры (ванна, лампа 
«соллюкс», парафинотерапия). Особенно эффективна 
паровая и суховоздушная баня. Если массаж выпол-
няется в бане, его следует проводить после двух-трех 
заходов в парную. Между ними рекомендуются теплая 
ванна или горячий душ с предельным напором струи, 
направленной на больное место; не следует выходить в 
прохладное отделение и тем более плавать в бассейне. 
В парильном отделении полезно сделать «веничный 
компресс» — наложить горячий веник на больное место 
на 20-30 с. Хороший эффект дает резкое постегивание 
веником по больному месту. При массаже следует из-
бегать сквозняков; скамья, где делают массаж, должна 
быть предварительно согрета.

Полезно использовать согревающие мази. Методи-
ка их применения такова: вначале делается глубокий 
массаж, а в конце сеанса на больное место тонким 
слоем наносится мазь (не втирается). При этом мас-
сируются области выше или ниже больного места, а 
к его непосредственному массированию приступают 
через 1-1,5 мин. Массаж должен быть глубоким, но 
безболезненным, чтобы не вызвать травму мягких 
тканей (при сильной боли мазь можно втирать только 
выше или ниже больного места). После массажа (само-
массажа) на больное место накладывают сухую повязку 
или компресс.

Массаж можно делать дважды в день, варьируя 
длительность сеансов. Вообще первые сеансы должны 
быть непродолжительными и легкими, в дальнейшем 
воздействие постепенно усиливается, а время прове-
дения массажа может доходить до 7-10 мин.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ СУДОРОГАХ

При выполнении работы стоя (а именно так работают 
продавцы, парикмахеры, рабочие-станочники и т.п.) 
вследствие длительного напряжения могут возникать 
судорожные сокращения мышц ног. Предполагают, что 
непосредственная причина этого — нарушение балан-
са воды и солей в мышечной ткани, накопление в ней 
продуктов обмена, которые не успевают выводиться 
при интенсивной мышечной работе. Судороги могут 
возникнуть как во время самого мышечного напряже-
ния, так и через несколько часов после нагрузки (уже 
в состоянии покоя). Возникновение судорог может быть 
и признаком нарушения кровоснабжения мышц, чаще 
всего обусловленного заболеванием сосудов ног. На-
конец, бывают судороги и вследствие переохлаждения, 
особенно в сочетании с перенапряжением, отчего и 
происходят несчастные случаи на воде.

Судороги возникают внезапно, это пугает человека. 
Между тем есть хорошее средство — массаж. Так что 
если «свело» ногу, прежде всего необходимо сохранять 
спокойствие.

Надо сесть, а если нет такой возможности, следует 
перенести центр тяжести на здоровую ногу. Освобо-
див тем самым «сведенную» ногу, нужно медленно, но 
сильно потянуть стопу на себя, а затем, выгибая подъ-
ем, вытянуть ее от себя, проделать это 2-3 раза. Если 
судороги все же не прекратились, надо взять пальцы 
«сведенной» ноги и потянуть их на себя.
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После этого следует обязательно сделать следую-
щий массаж сокращенных мышц: комбинированное 
поглаживание (4-5 раз), выжимание (3-4 раза), потряхи-
вание (4-5 раз), ординарное разминание, потряхивание 
и поглаживание (по 3-4 раза). Весь комплекс повторить 
2-3 раза, а в конце сеанса сделать дополнительное 
потряхивание и поглаживание (по 3-4 раза). Массаж 
снимет напряжение и увеличит кровообращение в 
мышцах, согреет их.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ОЖОГАХ И ОТМОРОЖЕНИЯХ

Массаж удаляет отжившие роговые чешуйки эпи-
дермиса и очищает поры от застоя сального секрета, 
способствует размягчению и рассасыванию кожных 
инфильтратов. Под влиянием массажа происходит 
усиление кровообращения и лимфотока, что устраняет 
явления венозного застоя и отечность тканей, улучша-
ет их питание, повышает сопротивляемость. Удаляя 
вредные продукты обмена веществ, массаж повышает 
жизнедеятельность клеточных элементов, стимулирует 
регенеративные процессы. Он эффективно влияет на 
кожно-мышечный тонус. Обогащая кожные мышцы кис-
лородом, увеличивая содержание в них гликогена, мас-
саж способствует восстановлению эластичных свойств 
кожи и предупреждает в ней атрофические процессы.

Как известно, кожа через свой обширный рецеп-
торный аппарат передает раздражение в центральную 
нервную систему и принимает участие в ответных ре-
акциях организма.

Поглаживание кожи снимает повышенную возбу-
димость центральной нервной системы, успокаивает 
массируемого, так что он даже может уснуть. Погла-
живание кожи в области ног вызывает расширение 
артерий и повышение температуры кожи в удаленных 
от этой области участках тела.

Под влиянием массажа в тканях образуются активно 
действующие (гистаминоподобные) вещества, кото-
рые разносятся по организму током лимфы и крови, 
вызывают расширение сосудов и усиление кровотока 
в отдельных органах и системах организма.

Массаж широко применяется до и после кожно-
пластических операций, проводимых с целью устране-
ния рубцовых деформаций. Сегментарно-рефлекторный 
массаж при термических ожогах применяют в остром 
периоде травмы для устранения болевого фактора, 
снятия воспалительного отека. Нормализуя функцио-

нальное состояние нервной и симпатико-адреналовой 
систем, массаж повышает работоспособность за-
щитных механизмов, помогая организму в борьбе с 
ожоговой болезнью.

При отморожениях методика лечебного массажа 
та же, что и при ожогах, и зависит от места, площади и 
степени поражения. Массаж уменьшает боль и помогает 
улучшить общее и местное крово- и лимфообращение, 
уменьшает явления кислородного голодания тканей, 
нормализует обмен веществ. Он предупреждает кон-
трактуры и тугоподвижность в суставах, способствует 
повышению тонуса всего организма.

Методика массажа в первый период лечения. Мас-
саж начинают с момента отморожения и продолжают 
до полного заживления раневой поверхности.

Сеанс массажа начинают с вышележащего участка, а 
через несколько сеансов его выполняют вокруг повреж-
дения. Применяют комбинированное поглаживание 
(7-9 раз), выжимание (3-5 раз), разминание (2-4 раза), 
вибрацию. Весь комплекс повторяют 3-5 раз.

Выбор приемов вообще и разминания, в частности, 
зависит от пораженных участков тела. Постепенно 
число приемов и время, отводимое на сеанс массажа, 
увеличиваются. Приемы подбираются с учетом зажив-
ления кожи, т.е. степени эпителизации гранулирующей 
поверхности и стадии рубцевания, и выполняются 
подушечками пальцев. Техника выполнения приема 
давящая и осторожно растягивающая. Массаж прово-
дится ежедневно, 2 раза в день по 7-20 мин до полного 
укрепления рубцов.

Методика массажа во второй период лечения. 
С момента заживления раневой поверхности массаж 
выполняется ежедневно или через день, 1 раз в сутки.

Во втором периоде при ампутации конечности в 
результате отморожения культю при помощи массажа 
готовят к протезированию и ношению протеза. При этом 
массаж способствует восстановлению трофики кожи, 
силы мышц и объема движений в культе и т.д.

Массаж культи начинают после снятия операцион-
ных швов с 6-12 мин, постепенно доводя его до 20 мин. 
Первые сеансы начинают с массажа спины: поглажива-
ние, выжимание, разминание (по 3-5 раз). Повторяют 
2-3 раза. Особое внимание уделяют поясничному 
отделу и тазовой области. На бедрах (особенно здо-
ровой ноги) проводят глубокий массаж: поглаживание 
(2-3 раза), выжимание (6-8 раз), разминание двойное 
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SUMMARY

Sudden cardiac death remains relevant matter of medicine. The previous attempts to understand the reasons for 
emergence of that threatening pathology mostly come to lipocardiac presentation, acute overpressure of athlete’s 
heart and stress cardiomyopathy.

We think that reasons for sudden cardiac death in youth sportsmen basically come down to congenital 
cardiomyopathies, congenital anomaly of coronary arteries and miocarditis, in other words, sudden cardiovascular 
death is clearly identified with organic matter. Therefore it appears that profound health check up might be an 
objective basis for prediction and timely prevention of sudden cardiac death in youth sportsmen while doing sport.

Key words: sudden cardiac death in youth sportsmen, hypertrophic cardiomyopathy, anomaly of coronary arteries, 
miocarditis, arrythmogenic dysplasia of right vetrical, ionic channelopathies, profound health checkup.

РЕЗЮМЕ

Внезапная сердечная смерть остается актуальным вопросом медицины. Предыдущие попытки выяснения 
причин возникновения данной грозной патологии чаще всего сводились к описанию дистрофии сердца, остро-
го перенапряжения спортивного сердца, стрессорной кардиомиопатии. Мы считаем, что причины внезапной 
сердечной смерти у молодых спортсменов в основном сводятся к врожденным кардимиопатиям, врожденным 
аномалиям коронарных артерий и миокардитам, т.е. внезапная сердечно-сосудистая смерть однозначно 
ассоциируется с органическим субстратом. В связи с этим представляется, что углубленное медицинское 
обследование может послужить объективной базой прогнозирования и своевременного предупреждения 
внезапной сердечной смерти у молодых спортсменов при занятиях спортом.

кольцевое, «двойной гриф», продольное (по 3-5 раз). 
В конце сеанса применяют потряхивание, встряхивание 
и вибрацию. Первые 6-12 сеансов, пока операционный 
шов не окрепнет, не следует массировать близлежащие 
области.

При наличии рубцовых образований, спаянных 
с прилежащими тканями культи, следует проводить 
растирание так, чтобы поверхностные ткани двигались 
(сдвигался рубец), больной ощущал давление, растяже-
ние, вибрацию, поколачивание, но чтобы поверхность 
культи при этом не травмировалась.

В дальнейшем для повышения опороспособности 
культи в области дистального конца проводят жесткий 
массаж: разминание (10-12 раз), выжимание (5-8 раз), 
надавливание обеими ладонями на концевую часть 
культи (4-6 раз), потряхивание, вибрации, поколачива-
ние краем кисти и подушечками пальцев.

Массаж должен сочетаться с пассивными и актив-
ными движениями и заканчиваться ими.

Полезно ежедневно проводить самомассаж культи 
5-8 мин. 

(Продолжение следует.)

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Ключевые слова: внезапная сердечная смерть у молодых спортсменов, гипертрофическая кардио-
миопатия, аномалии коронарных артерий, миокардит, аритмогенная дисплазия правого желудочка, ионные 
каналопатии, углубленное медицинское обследование.

Внезапная сердечная смерть (ВСС) – это смерть, ко-
торая наступает в течение периода от нескольких минут 
до 24 часов с момента первого появления симптомов и 
происходит в результате остановки сердечной деятель-
ности на фоне внезапной асистолии или фибрилляции 
желудочков.

Внезапная смерть среди лиц молодого возраста 
в 20% наступает во время занятий спортом, в 30% – во 
время сна, в 50% – при различных обстоятельствах в 
период бодрствования. Непосредственной причиной 
смерти у лиц старшего возраста и детей с органической 
патологией независимо от возраста в 80% является 
фибрилляция желудочков, в то время как в младших воз-
растных группах в 88% регистрируется асистолия. Не-
которые из этих смертей непредсказуемы и непредот-
вратимы в настоящее время, однако во многих случаях 
имеются настораживающие симптомы, отягощенный 
по внезапной смерти в молодом возрасте семейный 
анамнез, клинические нарушения или отклонения на 
электрокардиограммах. 

В западных странах на долю заболеваний сердечно-
сосудистой системы (ССС) приходится до 40% всех 
смертных случаев и почти две трети из них происходят 
внезапно. У молодых лиц (<35 лет) ВCC регистрируется 
с частотой до 1 случая на 100 000 в год. 

Тем не менее частота ВСС от всех причин среди 
высококвалифицированных спортсменов в Хорватии 
составляет 0,15 на 100 000, у лиц, выполняющих физи-
ческие нагрузки в связи с профессией, она равняется 
0,57 на 100 000 (p=0,0068), а среди всех мужчин, прак-
тикующих эпизодические физические нагрузки, она 
достигает 0,75 на 100 000 (p=0,0014) [1]. Эти данные 
противоречат распространенному мнению о том, что 
частота ВСС у спортсменов выше, чем в популяции. 

В США за 27-летний период регистрации (с 1980 по 
2006 год) на 38 разнообразных спортивных состязаниях 
скончалось от внезапной смерти (ВС) (или пережило 
остановку сердца) 1866 атлетов в возрасте 19±6 лет. 
Число случаев, таким образом, было менее 100 в год. ВС 
происходили чаще из-за патологии сердечно-сосудистой 
системы (1049 случаев, или 56%), но существенными 
причинами также были тупые травмы (416 случаев, или 

22%), удары в сердце (commotio cordis, 65 случаев, или 
3%) и тепловые удары (46 случаев, или 2%).

Наиболее часто регистрировалась гипертрофиче-
ская кардиомиопатия (ГКМП) (251 случай, или 36%). 
Аномалии коронарных артерий занимали второе место 
(119 случаев, или 17%). Другими более редкими при-
чинами ВС были миокардит (41 случай, или 6%), арит-
могенная дисплазия правого желудочка (30 случаев, или 
4%), ионные каналопатии (25 случаев, или 4%, из них 
23 синдрома удлиненного интервала QT и 2 синдрома 
Бругада). У 75 спортсменов заболевание сердца было 
установлено при жизни. Однако они продолжали прини-
мать участие в соревнованиях, в их числе было 6 человек, 
которым занятия спортом были формально запрещены. 

Возраст умерших варьировал от 8 до 39 лет (в сред-
нем – 18±5 лет). 677 (65%) ВС развились в возрасте ≤17 
лет, 300 (29%) – в возрасте от 18 до 25 лет, 72 (7%) – 
у лиц 26 лет и старше. 937 (89%) спортсменов были 
мужского пола и только 112 (11%) – женского. 

Наиболее часто встречались баскетболисты (33%) и 
футболисты (25%). Большинство случаев ВС зафиксиро-
ваны на соревнованиях в высшей (59%) и средней школе 
(11%). Только 72 (7%) спортсменов можно было отнести 
к лицам, профессионально занимавшимся спортом.

ВС чаще всего происходила во время или сразу по-
сле физической нагрузки. 80% ВС регистрировались 
во время тренировочных сборов и спортивных сорев-
нований, и только 20% смертей произошли во время 
повседневной физической активности, отдыха или во 
сне. У 16 человек ВС развилась в воде (плавательном 
бассейне, озере или океане).

416 (22%) человек умерли непосредственно от тупой 
травмы, вызвавшей значительное повреждение органа 
(чаще всего головы или шеи; n=313). В 65 (3%) случаях 
смерть развилась от тупого прекардиального удара без 
структурного повреждения сердца и грудной клетки 
(т.е. от сотрясения сердца). Нетравматические причи-
ны ВС установлены в 182 (10%) случаях. Они включали 
тепловой удар (n=46), использование допинга (n=34), 
астматический статус (n=15) и легочную эмболию 
(n=13). Таким образом, ВС у американских спортсме-
нов молодого возраста – событие достаточно редкое 



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

№ 4 (76) 201020

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

(меньше 100 случаев в год). Большинство случаев ВС 
связано с сердечно-сосудистым заболеванием, и этот 
факт поддерживает важность разработки скрининговых 
программ и критериев дисквалификации спортсменов 
перед соревнованиями [9].

По данным итальянских ученых, при аутопсии на 
долю ишемической болезни сердца приходится 25% 
случаев ВСС у лиц до 35 лет. Для них характерно наличие 
единственной обструктивной бляшки с фиброклеточной 
пролиферацией интимы. В спектр потенциально опас-
ных в отношении ВСС заболеваний включаются также 
врожденные болезни коронарных артерий (главным об-
разом аномальное прохождение), поражение миокарда 
(аритмогенная кардиомипатия правого желудочка – 
АКМП-ПЖ, ГКМП, миокардит), клапанные повреждения 
(аортальный стеноз и пролапс митрального клапана 
— ПМК), нарушения проводимости (желудочковое 
предвозбуждение, ускоренная атриовентрикулярная 
проводимость, блокады). В 20% случаев у лиц с ВСС 
на аутопсии сердце гистологически нормально (необъ-
яснимая ВСС). В таких ситуациях возможной причиной 
ВСС являются наследственные болезни ионных каналов 
(синдром длинного или короткого интервала QT, син-
дром Бругада, катехоламинэргическая полиморфная 
желудочковая тахикардия) [2].

В Великобритании между 1996 и 2008 годом серд-
ца 118 атлетов, погибших от ВСС, были переданы для 
патологической оценки, чтобы установить точную при-
чину заболевания. Большинство атлетов (113 случаев, 
или 96%) были мужчинами и большинство (107 случаев, 
или 91%) были любителями, участвующими преиму-
щественно в соревнованиях по футболу, регби и бегу. 
Средний возраст погибших был 28±12 лет (диапазон 
7-59); 75% спортсменов имели возраст меньше 35 лет. 
Большая часть смертельных случаев (81%) произошла 
во время или немедленно после осуществления физи-
ческой нагрузки. О признаках антецедента сердечной 
болезни сообщал 21 (18%) человек. У 20 (17%) имела 
место история семейной преждевременной сердечно-
сосудистой заболеваемости или ВСС. 25 (21%) атлетов 
имели в анамнезе сердечные жалобы. 

Кардиомиопатия была самой частой причиной ВСС 
– 62%. У большой части атлетов (23%) морфологически 
в сердце не было выявлено патологии. Атеросклеро-
тическая коронарная болезнь была обнаружена только 
в 3% случаев и была только у лиц старше 35 лет. 

Таким образом, ВСС в спорте происходит в зна-
чительной степени из-за клинически скрытых кар-
диомиопатий или первичных электрических нарушений 
миокарда при морфологически нормальном сердце. 
Признаки антецедента и семейной предрасположен-
ности к заболеваниям сердечно-сосудистой системы 
отсутствуют более чем 80% случаев. Авторы пришли к 
выводу, что клинический скрининг с ЭКГ и анкетными 
опросами здоровья не в состоянии выявить большую 
часть спортсменов с потенциальным риском ВСС [8].

Можно напомнить о правомочности геномной клас-
сификации кардиомиопатий, в соответствии с которой 
дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) относится 
к патологии цитоскелета (цитоскелетопатия), гипер-
трофическая кардиомиопатия (ГКМП) – к патологии 
саркомера (саркомиопатия), АКМП-ПЖ – к патологии 
межклеточного соединения (десмосомопатия), а син-
дромы Бругада, короткого и удлиненного интервала 
QT рассматриваются как патология ионных каналов 
(каналопатия — «первичная кардиомиопатия»).

В последнее время окончательно установлено, 
что занятия спортом сами по себе не приводят к вы-
раженным гипертрофическим изменениям миокарда. 
В физиологических пределах этот процесс более ха-
рактерен для мужчин с интенсивными изотоническими 
и изометрическими нагрузками [3].

У лиц, занимающихся спортом более 10 часов 
в неделю и/или участвующих в соревнованиях, устано-
вить различия между физиологической гипертрофией 
левого желудочка (ГЛЖ) и патологической гипер-
трофией достаточно легко. Изменения на ЭКГ носят 
неопределенный характер. Методом выбора является 
эхокардиография. 

В пользу физиологической ГЛЖ свидетельствует 
эксцентричная бивентрикулярная симметричная ги-
пертрофия (<13 мм при ЭХО-КГ ,<12 мм у женщин и 
подростков) с нормальным или немного увеличенным 
диаметром левого желудочка (КДОЛЖ ≥55 мм). При 
Допплер-ЭХО-КГ соотношение E/A>1. Отмечается нор-
мальная электрокардиограмма. Отсутствуют семейные 
случаи ГКМП и ВСС.

В случае если толщина стенок левого желудочка 
(ЛЖ) составляет 13-15мм, необходимы нагрузочные 
пробы (велоэргометрия) и холтеровское мониториро-
вание. Желательно приостановить, если возможно, тре-
нировочный процесс, чтобы установить возможность 
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регресса ГЛЖ при ее физиологическом характере [4].
Утолщение миокарда более 15мм следует одно-

значно считать патологическим. Кроме того, в реальной 
практике может наблюдаться наложение физиологиче-
ской ГЛЖ на умеренные формы ГКMП.

ГКМП — это самая частая (до 50%) причина ВСС у 
молодых атлетов. ГКМП вызывается мутациями в ко-
дировании 14 генов белков сарколеммы и встречается 
в популяции у 2 человек из 1000.

Соответственно большое значение придается раз-
личению этих двух клинических ситуаций. Установление 
правильного диагноза в таких случаях может, с одной 
стороны, предотвратить случаи ВСС у части спортсме-
нов, с другой стороны — атлеты с физиологической ГЛЖ 
не отстраняются от спорта.

ГКМП обычно характеризуется асимметричной 
левожелудочковой гипертрофией с уменьшенным 
диаметром левого желудочка. Примерно в 70% случаев 
выявляется нарушение оттока из левого желудочка.

Систолическая функция нормальная как у подготов-
ленных спортсменов, так и у большинства пациентов с 
ГКМП. Однако существуют важные различия в диасто-
лической функции левого желудочка. При физиологи-
ческой гипертрофии диастолическая функция нормаль-
ная, даже отмечается увеличение раннего диастоли-
ческого заполнения. При ГКМП в большинстве случаев 
выявляется диастолическая дисфункция, связанная с 
нарушением процессов расслабления миокарда [5]. 

Для повышения роли ЭКГ в разграничении физиоло-
гической ГЛЖ и ГКМП у спортсменов предложен метод 
многопараметрического анализа ЭКГ (ЭКГ на длитель-
ном протяжении). Данное исследование было выполнено 
у 30 спортсменов-мужчин с физиологической ГЛЖ и у 
30 пациентов мужского пола с ГКМП, сопоставимого 
возраста. Выявлено, что комбинация 4 переменных дли-
тельно записываемой ЭКГ, а именно корригированный 
интервал QT (Bazett), дисперсия QT интервала, средняя 
ЧСС в покое и низкоамплитудный сигнал длительностью 
в 25 Гц (низко амплитудный сигнал в конце фильтро-
ванного комплекса QRS — это «поздние потенциалы 
желудочков»), демонстрируют выраженную диагности-
ческую точность (площадь под кривой, 94%). Подобная 
точность выявлена при замене дисперсии QT на индекс 
сложности зубца Т. Авторы считают, что анализ ЭКГ на 
длительном протяжении может рассматриваться как 
эффективный, недорогой, малозатратный по времени 

метод дифференциальной диагностики физиологиче-
ской гипертрофии и ГКМП у спортсменов [11].

Если диагноз сомнителен, используют ЯМР-
исследование, эндомиокардиальную биопсию, гене-
тическое тестирование.

Касается проблема высокой частоты случаев ВСС 
спортсменов высоких достижений или она актуальна 
только для юных атлетов и спортсменов более низко-
го уровня? Какова же истинная распространенность 
ГКМП среди спортсменов высокой квалификации? 
Эти вопросы поставили перед собой исследователи 
Великобритании [6]. Между 1996 и 2006 годами было 
обследовано 3500 атлетов (75% мужчин) в среднем воз-
расте 20,5±5,8 лет (от 14 до 35 лет). Всем выполнялась 
электрокардиография (ЭКГ) и эхокардиография (ЭХО-
КГ). Ни один из спортсменов не имел в семье случаев 
ГКМП. ГЛЖ выявлена у 53 (1,5%) лиц с размером стенки 
ЛЖ 13,6±0,9 мм (от 13 до 16 мм). Из них у 50 человек 
имелось расширение размеров ЛЖ с нормальной диа-
столической функцией, что указывало на физиологиче-
ский характер ГЛЖ. Только у трех атлетов (0,08%) с ГЛЖ 
отсутствовало расширение полости ЛЖ. У них же была 
отмечена на ЭКГ глубокая инверсия зубцов Т, которая, 
возможно, была проявлением ГКМП. Тем не менее ни 
один из этих трех атлетов не имел никаких других фено-
типических особенностей ГКМП и родственников первой 
степени с признаками ГКМП. Один из трех атлетов со-
гласился на отказ от тренировок на 12 недель. В течение 
этого периода наблюдалась нормализация данных ЭКГ 
и ЭХО-КГ, что указало на их физиологический характер. 

Исследователи делают заключение, что распростра-
ненность ГКМП среди высокопрофессиональных спор-
тсменов чрезвычайно редка. По-видимому, структурные 
и функциональные изменения, связанные с ГКМП, 
служат фактором естественного отбора. 

Авторы также пришли к выводу, что наиболее по-
лезным методом скрининга ГКМП среди спортсменов 
является ЭКГ. ЭХО-КГ показана только в случаях явных 
гипертрофических изменений на ЭКГ.

Возможность ДКМП (дилятационной) нужно предпо-
лагать, когда диастолический размер ЛЖ более 60 мм 
(тем более что его регресс после остановки тренировок 
является возможным) и фракция выброса ЛЖ менее 
50% (не изменяется к лучшему при прекращении тре-
нировок). Также возможны региональные расширения 
полости ЛЖ и зоны гипокинезии. Следует учесть и воз-
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можную наследственную предрасположенность [7]. 
Описаны случаи, когда к ДКМП с летальными исходами 
приводило применение андрогенов и инсулиноподоб-
ного фактора роста (IGF) здоровыми людьми с целью 
увеличения мышечной массы, хотя в большинстве слу-
чаев проявления ДКМП регрессировали после отмены 
приема анаболических стероидов [10].

Миокардиты являются причиной ВСС у 5-22% ат-
летов до 35-летнего возраста. Наиболее актуальными 
являются парвовирус B19 и человеческий вирус герпеса 
6. Клинические проявления разнообразны — от бес-
симптомного до молниеносного течения. Спортсменам 
особенно важно серьезно относится к минимальным 
проявлениям сердечного дискомфорта и проводить их 
тщательную клиническую оценку. ЭКГ, лабораторные 
параметры, серологические маркеры и ЭХО-КГ полезны 
в диагнозе миокардита, но не являются решающими. 
ЯМР-исследование сердца стало важным инструментом 
неинвазивной диагностики миокардита. Однако ЯМР-
исследование не способно оценить вирусное носитель-
ство. Поэтому эндомиокардиальная биопсия остается 
золотым стандартом в диагностике миокардитов. При 
анализе результатов обследования спортсменов нужно 
учитывать, что в 50% случаев происходит спонтанное 
выздоровление. Такая терапия, как назначение имму-
нодепрессантов, интерферонов, иммуноглобулинов, 
при миокардите допустима только после получения 
результатов эндомиокардиальной биопсии. В случае 
доказательств наличия миокардита спортсмены должны 
быть отстранены от занятий спортом в течение по край-
ней мере шесть месяцев от начала болезни. 

Возврат к физической деятельности допустим 
только после детального медицинского обследования, 
во многих случаях с повторной эндомиокардиальной 
биопсией. После неспецифической инфекции для про-
филактики миокардита и ВСС рекомендуется приоста-
новить элитный спорт на срок до четырех недель. Могут 
ли умеренные физические нагрузки быть начаты ранее 
— пока не ясно [12]. 

Примерами ВСС от миокардитов служат четыре 
случая у атлетов-мужчин в Хорватии. Трое из них были 
профессиональными футболистами, а четвертый за-
нимался плаванием. Один из атлетов в возрасте 29 лет 
жаловался на усталость, одышку, ощущал экстрасисто-
лы (желудочковые) во время тренировок. Трое атлетов в 
возрасте 17, 18 и 18 лет не имели клинических призна-

ков миокардита. Трое умерли в процессе тренировок, 
четвертый скончался в больнице после травмы головы 
во время тренировки. В первом случае (возраст 29 лет) 
судебно-медицинское вскрытие идентифицировало 
хронический миоперикардит, утолщение стенки ЛЖ 
до 15 мм и дилатацию камер сердца. Во втором случае 
(возраст 17 лет) имелся подострый диффузный мио-
перикардит, гнойный тонзилит и сужение восходящего 
отдела аорты. Третий умерший (возраст 18 лет) имел 
хронический миоперикардит и аневризму левого же-
лудочка. Четвертый спортсмен (возраст 18 лет) погиб 
от фибринозного перикардита с утолщением стенки 
Л до 20 мм, гипоплазией восходящего отдела аорты, 
двусторонней бронхопневмонии и отека мозга [13].

АКМП-ПЖ определяется, как прогрессирующая 
патология мышцы сердца, характеризующаяся ано-
мальным развитием части миокарда правого желудочка, 
когда волокна миокарда частично или полностью за-
мещаются жировой или фиброзно-жировой тканью, а 
также сопровождающаяся желудочковыми нарушения-
ми ритма различной степени тяжести, включая эпизоды 
правожелудочковой тахиаритмии и внезапную смерть. 

Аритмии синкопальные состояния у лиц с АКМП-ПЖ 
часто происходят при выполнении физических нагрузок. 
Пациенты с АКМП-ПЖ должны поэтому воздерживаться 
от конкурентных спортивных состязаний или действий 
досуга, чреватых возможностью потери сознания (под-
водное плавание, парашютизм и т.д.). 

Из-за семейной предрасположенности важным яв-
ляется обследование родственников. Для симптомати-
ческой терапии аритмий применяются бета-блокаторы, 
соталол, амиодарон и катетерная абляция. Катетерные 
методы лечения в большинстве случаев малоэффектив-
ны: после абляции желудочковая тахикардия остается 
индуцируемой, но в 70-80% становится эффективной 
ранее безуспешная антиаритмическая терапия. Наи-
более эффективна имплантация кардиовертеров-
дефибрилляторов у больных со злокачественными же-
лудочковыми аритмиями. Они должны использоваться 
у пациентов, которые были реанимированы от ВСС или 
имели эпизоды желудочковой тахикардии либо необъ-
яснимых обмороков [14]. 

Ионные каналопатии – наследственные синдромы 
аритмий без очевидной структурной патологии серд-
ца, которые предрасполагают к обмороку и внезапной 
смерти часто при выполнении физических нагрузок. 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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В настоящее время к каналопатиям относят синдром 
врожденного удлиненного QT, синдром Бругада, по-
лиморфные катехоламинергические желудочковые 
тахикардии, синдром короткого QT [18]. 

Почти все каналопатии являются клинико-электро-
кардио графи чес ки ми синдромами, первичная диагно-
стика которых основывается, в большинстве случаев на 
выявлении типичной ЭКГ картины у больных со сходной 
для всех «каналопатий» симптоматикой (синкопе, слу-
чаи внезапной смерти в семье) или у бессимптомных 
больных на основании типичной ЭКГ картины (удлине-
ние или укорочение QT, подъем сегмента ST и другие) 
во внеприступный период. Внутри уже выявленных 
каналопатий ЭКГ-изменения могут помочь в диффе-
ренцировании типов заболевания — ЭКГ-паттерны раз-
личных генетических вариантов синдрома удлиненного 
интервала QT, типы подъема ST при синдроме Бругада, 
типичный или паузозависимый вариант укорочения QT.

Удлинение интервала QT может быть установлено 
на стандартной ЭКГ, во время или после завершения 
психической и физической нагрузок, при холтеровском 
мониторировании. Выявить данный синдром даже при 
нормальных значениях интервала QT на ЭКГ покоя по-
зволяют провокационные пробы (инъекция изадрина 
или стресс-тест) и генетическая диагностика [16]. 

Наличие низкоамплитудных, широких зубцов Т, осо-
бенно в условиях синдрома увеличенного QT интервала, 
указывает на снижение реполяризирующих сил и может 
служить независимой переменной риска аритмий.

Специально изучались отсроченные на длительном 
периоде последствия отклонений реполяризации у 
молодых спортсменов. В общей клинической базе, 
включающей 12 550 подготовленных спортсменов, был 
идентифицирован 81 атлет с расширенным и глубоко 
инвертированным зубцом T (≥2 мм по крайней мере 
в трех ЭКГ- отведениях) без клинических проявлений 
какого-либо сердечного заболевания. Всем им вы-
полнялся повторный врачебный осмотр, ЭКГ и ЭХО-КГ 
в среднем через 9±7 лет (от 1 года до 27 лет). Группу 
сравнения составили 229 атлетов из той же базы данных 
с исходно нормальной ЭКГ. 

В группе с аномальной ЭКГ (81 атлет) у 5 (6%) спор-
тсменов впоследствии были диагностированы кардио-
миопатии. Один из них умер внезапно в возрасте 24 лет 
от АКМП-ПЖ. ГКМП была выявлена у трех лиц через 
12±5 лет (в возрасте 27 лет, 32 года и 50 лет), среди них 

был случай успешной реанимации после ВСС. У одного 
спортсмена через 9 лет развилась дилятационная КМП. 

В группе с нормальной ЭКГ (229 атлетов) с нормаль-
ными кардиограммами через 9±3 лет после исходной 
оценки ни в одном случае не выявлено сердечной сим-
птоматики и кардиомиопатии (р=0,001).

Таким образом, существенно аномальные ЭКГ у 
молодых практически здоровых атлетов могут высту-
пать предикторами кардиомиопатий за много лет до их 
клинического проявления [17]. 

Возможности профилактики ВСС у молодых лиц 
с аномальной ЭКГ состоят в следующем: 

a) избежание спусковых механизмов подобно фи-
зическому усилию или эмоциональному стрессу; 

b) профилактика аритмий при применении антиа-
ритмических средств или катетерной аблации; 

c) лечение аритмий имплантируемым дефибрилля-
тором; 

d) предупреждение повторных эпизодов болезни 
генетическим тестированием [2]. 

Чрезмерное физическое усилие — спусковой ме-
ханизм с тройным риском у спортсменов со скрытой 
сердечной патологией по сравнению с неспортсмена-
ми, а спортивная дисквалификация — это мера инди-
видуального спасения их жизней.

Одним из вариантов профилактических мероприя-
тий в отношении ВСС у молодых спортсменов является 
предсоревновательный скрининг. 

В 1982 году общенациональная программа пред-
соревновательного сканирования всех участников 
спортивных соревнований была запущена в Италии. 
Протокол сканирования включал изучение врачебной 
документации атлета и анализ заболеваний ближайших 
родственников, первичный медицинский осмотр и ЭКГ 
как экспертизу первой линии. Дополнительные исследо-
вания типа ЭХО-КГ или нагрузочных проб проводились 
только лицам, имеющим положительные результаты 
при начальной оценке. Этот алгоритм скринингового 
сканирования, который использовался более 25 лет 
для оценки состояния здоровья миллионов итальянских 
атлетов, обеспечил адекватную чувствительность и 
специфику для выявления лиц с высоким риском об-
наружения потенциально опасных для жизни ГКМП или 
аритмий. Отмечено сокращение смертности молодых 
атлетов (приблизительно на 90%), главным образом за 
счет предотвращения внезапной смерти от ГКМП [19].

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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На основании итальянского опыта в странах Европы 
рекомендован предсоревновательный ЭКГ-скрининг 
спортсменов и молодых атлетов в возрасте до 35 лет. 
При этом подчеркивается возможность ложноположи-
тельных результатов ЭКГ-скрининга [20].

Американские исследователи, проанализировав 
собственные данные о ВСС среди юных спортсменов 
и сравнив их с таковыми в Италии, пришли к выводу 
о крайне низкой и сравнимой частоте ВСС в похожих 
в демографическом плане регионах. При этом в США 
предсоревновательный ЭКГ-скрининг не проводится. 
Авторы пришли к выводу об отсутствии зависимости 
снижения частоты ВСС в последние годы от ЭКГ-
скрининга и осмотрами квалифицированным медицин-
ским персоналом [21].

Представляется, что углубленное наблюдение за 
детьми и повсеместное внедрение методик медицин-
ской визуализации привели к раннему выявлению ГКМП 
и клапанных пороков и недопуску к спортивной жизни, 
что способствовало снижению случаев ВСС среди мо-
лодых атлетов. 

Таким образом, причины ВСС у юных спортсменов 
в последние годы достаточно четко определены и 
сводятся преимущественно к врожденным кардиомио-
патиям, врожденным аномалиям коронарных артерий 
и миокардитам. Иными словами, ВСС однозначно ас-
социируется с органическим субстратом. Физические 
нагрузки выступают в роли провоцирующего фактора, 
но у здоровых людей не могут привести к значимому 
патологическому процессу в миокарде, ограничиваясь 
развитием функциональной гипертрофии. Представле-
ния об остром перенапряжении спортивного сердца, 
стрессорной кардиомиопатии, дистрофии сердца и т.д. 
уходят в прошлое. 

В заключение хотелось бы остановиться на резуль-
татах длительного проспективного изучения зависи-
мости частоты летальных исходов от интенсивности 
физической активности в молодые годы. За период с 
1946 по 2000 год в Польше были проанализированы 
случаи смертей среди 2013 бывших спортсменов — 
участников Олимпийских игр, 4344 актеров и 1119 слу-
жителей церкви. Оказалось, что среди мужчин средняя 
частота смерти составила в группах 0,5, 0,78 и 0,64 
соответственно. Похожие результаты отмечены и среди 
женщин. В группе спортсменов зафиксирована и самая 
большая продолжительность жизни. Таким образом, ин-

тенсивные занятия спортом в молодые годы оказывают 
позитивное влияние на продолжительность жизни даже 
через 40 лет после окончания тренировок [15].
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administration district, Research Institute of Sports medicine, chair of sport medicine of Russian State University of physical 

education, sport and tourism

SUMMARY

There was conducted a planned periodic health examination of young swimmers. The check-up objective: chil-
dren’s health state and physical development assessment, examination and assessment of young swimmers’ mor-
phofunctional health state measurement. 62 young sportsmen were examined: 33 boys and 29 girls at the age of 
8-11, with training experience of 1-4 years. All young sportsmen were examined by an oculist, an otolaryngologist, an 
orthopedist. There was conducted 12-channel ECG to everybody as well as bicycle exercises (exercise stress test); 
echo-cardiography research.

There were revealed some changes as a result of examinations: 32 % of children by an oculist, 29% of children by 
an otolaryngologist, an orthopedist revealed habit scoliosis at 100% of children. According to echo-cardiography data 
there were revealed small-scale anomalies in 34 children (63%), (МАРС). The highest percentage worked out: mitral 
valve prolapse (ПМК) – 24% and misplace of chordas (АРХ)–16,7%. At comparative result assessment of children ex-
amination with МАРС and without them there were revealed the differences. Young sportsmen with МАРС had higher 
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percent of deviations in other organs and systems (eyes, ENT-organs): 50% and 26% respectively against 10% and 25%.; 
they had functional changes on ECG more often – 91%, and repolarization process abnormality in response to physical 
exertion as well. Those two groups varied in heard echo-cardiometrycal measurements, that pointed at possible influ-
ence of connective tissue displasia syndrome on remodeling processes and on heart adaptation to physical exertions.

Key words: young swimmers, small heard anomalies, mitral valve prolapse, misplace of chordas, astigmatism, 
myopia, nasal septum deviation, functional changes on ECG, echo-cardiography.

РЕЗЮМЕ

Проведена плановая диспансеризация юных пловцов. Цели обследования — оценка состояния здоровья 
детей и их физического развития, изучение и оценка показателей морфофункционального состояния сердца 
юных пловцов. Обследованы 62 юных спортсмена — 33 мальчика и 29 девочек 8-11 лет, с тренировочным стажем 
1-4 года. Все юные спортсмены осмотрены офтальмологом, отоларингологом, ортопедом. Всем проведены за-
пись 12-канальной ЭКГ, велоэргометрия (тест с физической нагрузкой), эхокардиографическое исследование. 

В результате обследований выявлены изменения: офтальмологом — у 32% детей, отоларингологом — 29% 
детей, ортопед выявил нарушение осанки у 100% детей. По данным эхокардиографии, у 34 детей (63%) выявле-
ны малые аномалии развития сердца (МАРС). Наибольший процент составляли пролапс митрального клапана 
(ПМК) – 24% и аномально расположенные хорды (АРХ) – 16,7%. При сравнительной оценке результатов обсле-
дования детей с МАРС и без них были выявлены различия. Юные спортсмены с МАРС имели больший процент 
отклонений в других органах и системах (глаза, ЛОР-органы) — 50% и 26% соответственно против 10% и 25%, 
у них чаще встречались функциональные изменения на ЭКГ — 91% и нарушения процессов реполяризации на 
физическую нагрузку. Также эти две группы различались по эхокардиометрическим показателям сердца, что 
указывает на возможное влияние синдрома дисплазии соединительной ткани на процессы ремоделирования 
и адаптации сердца к физическим нагрузкам.

Ключевые слова: юные пловцы, малые аномалии сердца, пролапс митрального клапана, аномально рас-
положенные хорды, астигматизм, миопия, искривление носовой перегородки, функциональные изменения 
на ЭКГ, эхокардиография.

На процессы адаптации сердца к физическим нагруз-
кам оказывают влияние различные проявления синдро-
ма дисплазии соединительной ткани сердца, представ-
ленные малыми аномалиями развития сердца (МАРС). 
Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – это наслед-
ственно детерминированное снижение прочности сое-
динительной ткани, вследствие аномалии ее строения 
[5, 10, 17, 15]. Она проявляется в снижении содержания 
отдельных видов коллагена или нарушения их соотно-
шения (5). МАРС представляют собой изменение строе-
ния сердца и магистральных сосудов, не приводящие 
к грубым нарушениям функции сердечно-сосудистой 
системы. Среди МАРС наиболее часто встречаются и 
наиболее изучены пролапс митрального клапана (ПМК) 
и аномально расположенные хорды (АРХ). Популяци-
онная частота ПМК составляет 1,8-38% случаев [16]. 
По данным отечественных авторов, ПМК встречается с 
частотой от 2 до 16% [2, 15]. Частота встречаемости АРХ, 
по данным эхокардиографии, достигает 68% [13]. Реже 

встречаются пролапс трикуспидального клапана, ди-
латация синусов Вальсальвы, открытое овальное окно, 
небольшая аневризма межпредсердной перегородки, 
увеличение евстахиевой заслонки, погранично узкий 
и широкий корень аорты, идиопатическое расширение 
легочной артерии. У спортсменов частота выявления 
ПМК и АРХ примерно соответствует популяционным 
исследованиям (по данным З.Б. Белоцерковского и 
В.Л. Карпмана) и составляет 15% и 13% соответствен-
но, а по данным А.Г. Дембо и Э.В. Земцовского, ПМК 
встречается с частотой 39,3% [5]. ДСТ как генерали-
зованный процесс затрагивает не только сердце, но и 
другие органы и системы организма. Часто встречаются 
отклонения в опорно-двигательном аппарате, бронхоле-
гочной системе, желудочно-кишечном тракте. Слабость 
соединительнотканных структур глазного яблока про-
являются миопией, подвывихом хрусталика. [6, 9, 10]. 
Часто ПМК сочетается с синдромом вегетативной дис-
функции [15]. Существуют маркеры ДСТ [5, 6]. МАРС как 
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проявление висцеральных фенотипических маркеров 
ДСТ сочетаются с внешними маркерами: высокий рост, 
астеническое телосложение. Именно таких детей часто 
отбирают в спортивные секции. В большинстве случаев 
ПМК никак не сказывается на здоровье, но в 2-4% слу-
чаев встречаются осложнения: нарушения сердечного 
ритма, бактериальный эндокардит, жизнеугрожающие 
аритмии, внезапная смерть [23]. Так, при ПМК желудоч-
ковая экстрасистолия встречается с частотой 14-89% 
[1, 8], частота предсердной экстрасистолии — от 4 до 
90%. Высока частота наджелудочковой и желудочковой 
пароксизмальной тахикардии, дисфункции синусового 
узла [8]. Факторами, повышающими риск внезапной 
смерти при ПМК, являются синдром удлиненного ин-
тервала QT, WPW-синдром [18, 21, 24, 26]. По данным 
отечественных и зарубежных авторов, у спортсменов 
с ПМК и АРХ снижена толерантность к физическим 
нагрузкам, выявляются неспецифические нарушения 
процессов реполяризации [7, 12, 27]. Все вышеска-
занное подтверждает отнесение спортсменов с МАРС 
к состояниям повышенного риска [11]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего было обследовано 62 юных пловца в возрас-
те 8-11 лет, с тренировочным стажем 1-4 года, зани-
мающихся 3-6 раз в неделю. В программу углубленного 
обследования были включены осмотр специалистами 
(офтальмолог, отоларинголог, ортопед), стандартная 
ЭКГ покоя, тест с физической нагрузкой (велоэрго-
метрия), эхокардиография (ЭХОКГ), по показаниям — 
холтеровское мониторирование. 

Проводились антропометрические исследования 
с измерением длины тела, массы тела, окружности 
грудной клетки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По результатам офтальмологического исследования 
у 32,2% юных спортсменов были выявлены следующие 
нарушения: астигматизм – в 14,5% случаев, миопия 
слабой степени – 8%, спазм аккомодации – 9,7%; кроме 
того, по данным оториноларингологического иссле-
дования в 29% случаев выявлена различная патология 
ЛОР-органов. Нарушение осанки было выявлено у всех 
обследованных юных спортсменов.

У 44 юных спортсменов отмечаются различные из-
менения ЭКГ: синдром ранней реполяризации желу-

дочков, синусовая аритмия, неполная блокада правой 
ножки пучка Гиса, миграция суправентрикулярного 
водителя ритма, синдром укороченного интервала P-Q, 
умеренные изменения процессов реполяризации, бра-
дикардия, тахикардия. 

По результатам пробы с физической нагрузкой 
в 7,4% отмечалось появление нарушений процессов 
реполяризации в виде неспецифических изменений 
ST, и в одном случае (1,9%) — появление редкой же-
лудочковой экстрасистолии. У этой спортсменки при 
проведении суточного мониторирования ЭКГ было 
зарегистрировано 5897 желудочковых экстрасистол. 

Наличие систолического шума на верхушке сердца 
при осмотре являлось абсолютным показанием для 
проведения эхокардиографии. ЭХОКГ была выполнена 
у 54 человек.

По результатам ЭХОКГ у 20 человек (37%) патологии 
не выявлено; у 34 спортсменов (63%) выявлены малые 
аномалии развития сердца (МАРС).

В структуре выявленных малых аномалий сердца:
• пролапс митрального клапана (ПМК) – 13 (24%);
• аномально расположенные хорды (АРХ) – 9 

(16,7%);
• пролапс трикуспидального клапана (ПТК) – 3 

(5,6%);
• ПМК + АРХ – 4 (7,4%);
• ПМК + ПТК – 2 (3,7%);
• АРХ + удлинение евстахиева клапана – 1 (1,9%);
• сеть Хиари в полости правого предсердия – 1 

(1,9%);
• ПМК + дилатация синуса Вальсальвы – 1 (1,9%).
В дальнейшем анализ результатов обследования 

производился в зависимости от наличия или отсут-
ствия МАРС: I группа – юные спортсмены без малых 
аномалий развития сердца – 20 человек, II группа 
с МАРС – 34 человека.

В табл. 1 приведены сравнительные данные обсле-
дования двух групп спортсменов.

Показатели физической работоспособности в раз-
ных возрастных группах представлены в табл. 2.

ОБСУЖДЕНИЕ

При проведении углубленного медицинского обсле-
дования юных пловцов была выделена группа спортсме-
нов с МАРС. Как видно из полученных данных, в этой 
группе спортсменов выявляется больший процент от-
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клонений в других органах и системах по сравнению с 
контрольной. При офтальмологическом исследовании 
у юных пловцов с МАРС чаще, чем в контрольной груп-
пе, выявляются астигматизм — 26,5%, миопия слабой 
степени — 11,8%, спазм аккомодации — 11,8%. При 
обследовании ЛОР-органов выявлены хронический 
тонзиллит — 8,8%, аденоиды — 8,8%, искривление но-
совой перегородки — 2,9%. В группе юных спортсменов 
с МАРС в 91% случаев наблюдаются функциональные 
изменения на ЭКГ, что подтверждает наличие у них на-
рушений вегетативной регуляции. В нашем исследова-
нии у 1 девочки-спортсменки с ПМК выявлена желудоч-
ковая экстрасистолия на фоне физической нагрузки. По 
данным отечественных и зарубежных авторов, наруше-
ния ритма и проводимости сердца часто сопровождают 
синдром дисплазии соединительной ткани сердца. 
У юных пловцов с МАРС в настоящем исследовании 
была выявлена сниженная толерантность к физической 
нагрузке во всех возрастных группах. В дальнейшем, по 
мере увеличения объема тренировочной нагрузки, эта 
группа спортсменов может быть подвержена развитию 
перетренированности в связи с тем, что, по мнению 

ряда исследователей, МАРС сочетается с различными 
формами нейроциркуляторной дистонии (НЦД), воз-
никают изменения нейрогуморального гомеостаза и 
нарушения электролитного баланса. 

ВЫВОДЫ 

1. У юных пловцов с МАРС чаще, чем в контроль-
ной группе, встречаются офтальмологические 
нарушения и патология ЛОР-органов, а также 
функциональные изменения на ЭКГ.

2. Показатели физической работоспособности в 
группе спортсменов с МАРС ниже, чем в контроль-
ной группе. 

3. Юным спортсменам с различными проявлениями 
синдрома дисплазии соединительной ткани серд-
ца необходим дифференцированный подход в до-
зировании нагрузки в тренировочном процессе. 
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Таблица 1

Частота встречаемости отклонений (%) выявленных: I группа (n=20) II группа (n=34)

У офтальмолога: 10% 50%

– астигматизм – 26,5%

– миопия слабой степени 5% 11,8%

– спазм аккомодации 5% 11,8%

У отоларинголога: 25% 26%

– хр. тонзиллит 5% 8,8%

– ГНМ 20% 2,9%

– искривление носовой перегородки – 5,9%

– аденоиды – 8,8%

Изменения  на ЭКГ:

– функциональные изменения на ЭКГ покоя 70% 91%

– нарушение процессов реполяризации на ЭКГ нагрузки 5% 8,8%

– ЖЭС на ЭКГ нагрузки – 2,9%

Таблица 2

Средние значения 
max нагрузки (тест 
с физ. нагрузкой ВЭМ), Вт

I группа (n=20)

девочки мальчики

8–9 лет 10–11лет 8–9 лет 10–11 лет

85,5±13,7 106,2±23,9 90,6±12,9 116,7±28,9

Средние значения 
max нагрузки (тест 
с физ. нагрузкой ВЭМ), Вт

 II группа (n=32)

девочки мальчики

8–9 лет 10–11 лет 8–9 лет 10–11 лет

63,9±13,2 105,0±20,9 83,3±21,7 100,0±25,0
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REHABILITATION OF LOWER LIMB MOTOR FUNCTIONS IN ACUTE ISCHEMIC 

STROKE WITH THE APPLICATION OF ROBOTIC SYSTEM «ERIGO»
S.N. Popov, I.G. Gorohova

Russian State University of physical education, sport and tourism. Moscow

SUMMARY

The article reveals efficiency and safety of walking external reconstruction method with the application of robotic 
mechanotherapy complex ERIGO for physical rehabilitation of patients in the acute period of ischemic stroke. There 
was discovered correlation between regress of clinical symptoms and dynamic of lower limb locomotive functions there.

Key words: ischemic stroke, physical rehabilitation, robotic mechanotherapy.

РЕЗЮМЕ

В статье показаны эффективность и безопасность метода внешней реконструкции ходьбы с применением 
роботизированного комплекса механотерапии ERIGO для физической реабилитации пациентов в остром пе-
риоде ишемического инсульта. Выявлена корреляция между регрессом клинических симптомов и динамикой 
опорно-двигательных функций нижней конечности.

Ключевые слова: ишемический инсульт, физическая реабилитация, роботизированная механотерапия.
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ВВЕДЕНИЕ

В России ежегодно регистрируется более чем 
450 000 инсультов, среди которых ишемические пора-
жения составляют до 75-80% [1, 2]. Наиболее частыми 
последствиями инсульта являются двигательные рас-
стройства, сохраняющиеся к концу острого периода 
у 80% выживших больных [2—4]. Частота и тяжесть 
двигательных нарушений при ишемическом инсульте, 
высокий уровень инвалидизации пациентов, требующих 
постоянного постороннего ухода, являются серьезной 
социальной проблемой и обусловливают поиск методов 
нейрореабилитации, уменьшающих выраженность не-
врологических нарушений и повышающих качество фи-
зической реабилитации и качество жизни больных [4–8]. 

Принципиально новым направлением физической 
реабилитации является метод внешней реконструкции 
ходьбы с применением роботизированных комплек-
сов. К высокотехнологичным методам реабилитации 
относится установка ERIGO (Hocoma, Швейцария). 
Аппаратный комплекс ERIGO – это стол-вертикализатор 

с роботизированным ортопедическим устройством 
– интегрированным приводным механизмом для ног. 
С помощью установки ERIGO пациента можно рас-
положить вертикально, в то время как его ноги могут 
двигаться. Движения, которые воспроизводит ERIGO, 
являются максимально физиологичными. Система со-
вмещает одновременное синхронное движение нижних 
конечностей и физиологическую нагрузку на них при 
вертикальном положении пациента.

Комплекс применяется для коррекции двигательных 
нарушений различного генеза. Тренировка на установке 
ERIGO позволяет объединить две очень важные фор-
мы реабилитации больных с мозговыми инсультами 
в остром периоде: адаптация сердечно-сосудистой 
системы пациента к вертикальному положению тела и 
движение нижних конечностей с правильным распреде-
лением нагрузки на них. Все это способствует ранней 
физической реабилитации больных с двигательными 
нарушениями и является профилактикой вторичных 
осложнений, вызванных длительным пребыванием на 
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постельном режиме.
Методика применения аппаратного комплекса 

ERIGO в остром периоде ишемического инсульта 
изучена недостаточно, особенно с точки зрения ее 
безопасности.

Целью настоящего исследования являлась раз-
работка методики применения высокотехнологичной 
нейрореабилитации – внешней реконструкции ходьбы 
с применением роботизированного комплекса меха-
нотерапии ERIGO.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 189 пациентов 
(122 мужчины 67 женщин, средний возраст – 53,6 года) 
в остром периоде полушарного ишемического инсульта. 
В клинической картине у всех пациентов определялся 
гемипарез различной степени выраженности (от 4 бал-
лов до плегии). Период от развития инсульта до начала 
реабилитации составил 3,4±1,1 суток. Курс реабилита-
ционных мероприятий продолжался 21 день.

Использовались следующие методы обследования:
1. Импедансная кардиография на аппарате 

Cardioscreen 1000 для мониторинга гемодина-
мических параметров на основании определения 
синхронизированных с пульсом колебаний крово-
тока и объема в грудной аорте.

2. Определение двигательной активности по шкале 
Bobaht. Использование Шестибалльной шка-
лы оценки мышечной силы (Белова А.Н., 2000; 
Braddom R., 1996) и Индекса активности в по-
вседневной жизни Бартела (Bartel ADL INDEX). 

3. Гониометрия; мануальное мышечное тестирова-
ние (определение тонуса мышц); функциональные 
пробы: проба с комфортной задержкой дыхания 
на выдохе, проба с гипервентиляцией.

Статистический анализ проводился с помощью про-
граммного пакета SРSS (определение достоверности по 
T-тесту для независимых выборок (t), выявление вели-
чины силы взаимосвязи между переменными – линей-
ный регрессионный анализ с расчетом коэффициента 
детерминации (R)). 

Обследования проводились всем пациентам в на-
чале, по ходу и по завершении курса реабилитации.

Все больные были разделены на однородные по 
возрасту, длительности заболевания и клиническим 
проявлениям группы: I (n=112) – основная и II (n=77) 
– контрольная. Всем больным группы I проводилось 
стандартизированное восстановительное лечение 
(медикаментозная терапия, лечебная физкультура, 
массаж, физиотерапия) с дополнительным проведе-
нием занятий на роботизированной системе ERIGO. 
Больные группы контроля получали комплексное ле-
чение, не содержащее роботизированной механоте-
рапии. Тренировочная процедура на ERIGO у больных 
основной группы проводилась по схеме: ежедневно по 
30-45 мин в течение 21 дня. Режим тренировок подби-
рался индивидуально, в зависимости от толерантности 
к нагрузке. Пациенты со стабильной гемодинамикой 
без тяжелой артериальной гипертензии (АД не выше 
180/110 мм рт. ст.) и стойкой гипотензией (АД не ниже 
90/60 мм рт. ст.) занимались по 30-45 мин. Пациентам 
с нестабильной гемодинамикой время занятия сокра-
щалось либо переносилось на вторую половину дня.

Противопоказания для проведения занятий: тяжелое 
или нестабильное общее состояние пациента, высокая 
гипертензия, декомпенсированные сосудистые заболе-
вания нижних конечностей, выраженные контрактуры, 
пролежни. 

В процессе первых трех занятий осуществлялся 
постепенный перевод пациента в вертикальное поло-
жение от 10 до 30° при скорости 18-28 шагов в минуту. 
Нагрузка на нижние конечности была либо пассивной, 
либо пассивно-активной. В последующие пять занятий 
больные постепенно переводились в вертикальное 
положение до 60° при скорости 24-40 шагов в минуту. 
На этом восстановительном этапе перед пациентами 
ставились максимально выполнимые задачи для дости-
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жения тренировочного эффекта с учетом клинических 
и нейрофизиологических показателей обследования 
пациентов. В последующие 12 занятий вертикализа-
ция возрастала до 80°. Объем выполняемых нагрузок 
закреплялся и постепенно увеличивался. Пациентам 
выставлялся более высокий уровень сопротивления на 
аппарате и давались методические указания для наи-
более продуктивного выполнения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На момент начала восстановительной терапии сте-
пень пареза составляла в I группе 2,83±0,24 балла и 
во II группе – 2,78±0,31 балла, средний угол подъема 
ноги в коленном суставе составлял 8,4±1,7° у пациентов 
I группы и 7,7±1,6° – у пациентов II группы. Индекс Бар-
тела в первые сутки реабилитации у пациентов I группы 
составил 30 баллов, у пациентов II группы – 32 балла.

Анализ изменения двигательной функции в про-
цессе реабилитации выявил положительную динамику 
у пациентов обеих групп. Изменения мышечной силы 
в паретичной конечности, определяемые по Шести-
балльной шкале оценки мышечной силы, представлены 
в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, уменьшение степени пареза 
отмечено в обеих исследуемых группах, однако до-
стоверными являются различия только у пациентов 
группы I.

В результате лечения достоверно значимая (р<0,05) 
динамика амплитуды движений на стороне поражения 

определялась как в основной, так и в контрольной 
группе. Средний угол подъема паретичной ноги в 
коленном суставе у пациентов I группы увеличился с 
8,4±1,7 до 30,2±2,4°, у пациентов II группы – с 7,7±1,6 
до 18,5±1,8° (рис. 1).

Анализ индекса повседневной активности выявил 
достоверно значимые (р<0,05) различия между груп-
пами. Так, средний прирост баллов по шкале Бартела 
у пациентов I группы составил 22 балла, у пациентов 
II группы – 8 баллов (рис. 2).

При проведении процедуры восстановительной 
механотерапии не выявлено выраженных и стойких 
изменений показателей системной гемодинамики 
(систолическое и диастолическое артериальное 
давление (АД), ударный объем, работа левых от-
делов сердца). Во время тренировки артериальное 
давление не достигало критических значений. В ряде 
случаев на 8-10-й минуте процедуры регистрирова-
лось кратковременное повышение АД на 20-25% с 
последующим понижением до исходных показателей 
к 15-20-й минуте. В некоторых случаях (при наличии 
артериальной гипертензии) АД в конце тренировки 
оставалось выше или ниже исходных величин на 10-
15%. За весь период проводимой терапии с исполь-
зованием аппарата ERIGO не было дестабилизации 
системной гемодинамики. По окончании проводимого 

Таблица 1

Динамика мышечной силы в паретичной нижней конечности (в баллах)

Группы Количество больных
Мышечная сила

до реабилитации после реабилитации

I (n=112) 2,83±0,24 3,71±0,17*

II (n=77) 2,78±0,31 3,21±0,44

* — значимость различий с исходными данными р<0,05
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ентов I и II группы
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курса восстановительного лечения в обеих исследуе-
мых группах отмечено достоверно значимое (р<0,05) 
снижение АД при стабильных значениях ударного 
объема и отсутствии значимой динамики показателей 
работы левых отделов сердца (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение роботизированной механотерапии у 
пациентов в остром периоде инсульта позволяет более 
эффективно восстанавливать двигательные функции и 
повышать повседневную активность, чем использова-
ние стандартных методов физической реабилитации.

Нормализация гемодинамических показателей 
наблюдалась у пациентов обеих групп, что свидетель-
ствует о безопасности применения метода роботи-
зированной механотерапии. Выполнение единичных 
восстановительных процедур не приводит к дестаби-
лизации гемодинамики как непосредственно после 
их выполнения, так и в отдаленном периоде, а про-
ведённое курсовое лечение обеспечивает надежную 
стабилизацию показателей системной гемодинамики.

Таким образом, тренировка на установке ERIGO по-
зволяет объединить две очень важные задачи терапии 
для больных в остром периоде инсульта – адаптацию 
сердечно-сосудистой системы пациента к вертикально-
му положению тела и восстановление функции ходьбы.
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Таблица 2

Изменения гемодинамических показателей при проведении восстановительной терапии

Показатели
Пациенты I группы Пациенты II группы 

1-е сутки 20-е сутки 1-е сутки 20-е сутки

АД систол.  (мм рт. ст.) 142,5±8,54 132,5±6,2* 131,2±9,3 127,0±8,5*

АД диаст.    (мм рт. ст.) 92,5±5,34 87,5±3,54* 85,3±8,0 80,5±9,6*

Ударный объем (мл) 64,5±0,71 57,0±2,83 75,1±6,5 70,1±4,5

Работа левых отделов сердца (кг х м) 7,1±0,14 7,75±0,21 7,19,2±1,79 7,6±2,28

* — значимость различий  –  р< 0,05
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ВВЕДЕНИЕ 

Ведущее место в структуре профессиональных за-
болеваний в России занимают болезни от воздействия 
физических факторов производственной среды и, пре-
жде всего, вибрационная болезнь (ВБ) [4].

В холодных климатических условиях Кузбасса 
систематическое охлаждение усугубляет неблагопри-
ятное воздействие вибрации на организм рабочих, что 
обусловливает более быстрое развитие и прогресси-
рование вибрационной патологии [9].

Ежегодный ущерб, наносимый профессиональны-
ми заболеваниями в связи с различными выплатами 
пострадавшим, составляет от 4 до 8% внутреннего 
валового продукта страны и только по одному случаю за-
болевания в среднем колеблется от 100 000 до 500 000 
рублей [3].

Проблема реабилитации больных с ВБ до настояще-
го времени является актуальной и социально значимой. 
Для ВБ характерно прогрессирование сосудистых 
проявлений даже после прекращения контакта с про-
изводственным фактором.

При длительном контакте с вибрирующими инстру-
ментами основная нагрузка приходится на руки. Кли-
нические симптомы профессиональной вибрационной 

болезни первоначально выявляются на уровне верхних 
конечностей. Снижается интенсивность кровотока, 
повреждаются периферические нервные окончания, 
уменьшается болевая чувствительность, происходят 
изменения в костной системе, снижаются сила, ста-
тическая выносливость, подвижность в суставах. 
На рентгенограммах кистей часто выявляются кисте-
видные просветления, мелкие островки уплотнения 
или остеопороз [6]. 

 В комплексе реабилитационных мероприятий важ-
ную роль играют физические упражнения лечебной 
гимнастики [7], а предложенная нами программа вос-
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REHABILITATION TREATMENT MANAGEMENT OF PATIENTS WITH PNEUMATIC 

HAMMER DISEASE (VIBRATION DISEASE)ON THE BASE OF SANATORIUM

N.М. Zaitsev, Т.S. Avdonchenko

OJSC sanatirium «Procopyevskiy». Procopyevsk

SUMMARY

The rehabilitation program of patients with pneumatic hammer disease on the base of sanatorium was given sub-
stantiation. There were reflected objections, methods and materials of research, outputs and their discussion. The 
output is that the results prove the effectiveness of drawn up program.

Key words: pneumatic hammer disease, rehabilitation, work-related disease, exercise therapy.

РЕЗЮМЕ

Дано обоснование программы реабилитации больных с вибрационной болезнью на санаторном этапе. 
Отражены цели, материалы и методы исследования, результаты и их обсуждение. Доказана эффектив-

ность разработанной программы.
Ключевые слова: вибрационная болезнь, реабилитация, профессиональные заболевания, лечебная 

физкультура.
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становительного лечения больных ВБ предусматривает 
применение комплекса специально подобранных физи-
ческих упражнений.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности программы восстановительного лече-
ния у больных ВБ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу работы положен анализ результатов 
восстановительного лечения 46 мужчин с ВБ (из них 
I степень тяжести — у 19 больных, II — у 27 больных), на-
правленных на восстановительное лечение в санаторий 
«Прокопьевский». Средний возраст пациентов составил 
48,5±4,1 лет, средний стаж работы — 15,4±4,9 лет, 
а средняя длительность заболевания — 12,4±2,1 лет.

Для оценки эффективности программы реабилита-
ционных мероприятий проводились:

1) динамометрия (определение силы мышц кисти); 
2) клинические наблюдения (динамика болевых 

ощущений в суставах, цианоза и др.);
3) оценка мышечной боли по четырехбалльной шка-

ле [5]:
— болезненность отсутствует – 4 балла;
— при пальпации пациент отмечает слабую бо-

лезненность — 3 балла;
— при пальпации есть выраженная болезнен-

ность — 2 балла;
— при пальпации есть резкая болезненность — 

1 балл; 
4) электрофизиологические методы исследования. 
Исследования кровотока проводили методами 

реовазографии и ультразвуковой допплерографии [1].
Регистрировались реовазограммы верхних конеч-

ностей. Из множества количественных показателей 
оценивали значение реовазографического индекса (I), 
отражающего интенсивность кровенаполнения иссле-
дуемой области. Увеличение данного показателя рас-
ценивалось как локальное улучшение кровообращения 
под влиянием курса восстановительного лечения.

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) проводи-
лась в положении пациента лежа на спине на лучевой 
артерии. 

Все пациенты получали комплексное восстанови-
тельное лечение. Лечебный комплекс назначался инди-

видуально для каждого пациента с учетом его состояния 
и стадии заболевания и состоял из медикаментозного 
и физиолечения, бальнео- и грязелечения, массажа, 
процедур ЛФК.

Из медикаментозных средств использовались ви-
тамины, спазмолитики, обезболивающие препараты, 
ганглиоблокаторы.

При I и II стадиях заболевания широко применялись 
различные физические методы лечения: электрофорез, 
магнит, ультразвук, ДДТ, амплипульс, микроволны, ла-
зеротерапия, биоптрон; различные минеральные ванны: 
йодобромные, сульфидные, скипидарные, хвойные, 
жемчужные.

При отсутствии противопоказаний пациентам 
успешно назначались грязевые и озокеритовые аппли-
кации на конечности и вдоль позвоночника. 

Основу лечения составляла лечебная физкультура, 
которой уделялось большое внимание как важному 
фактору оздоровления организма [8]. Этим решались 
следующие задачи:

— уменьшение болевого синдрома,
— улучшение кровообращения и трофики рук,
— улучшение функционального состояния нервно-

мышечного аппарата,
— уменьшение степени функциональных рас-

стройств центральной нервной системы.
Программа 20-дневного восстановительного лече-

ния включала в себя систему специальных физических 
упражнений.

Комплекс упражнений для верхних конечностей

1. И.п. стоя, руки опущены.
На счет 1–2 — поднять руки вверх – вдох, 3–4 —вер-

нуться в И.п. – выдох (4–6 раз).
2. И.п. то же.
На счет 1–4 — круговые движения в плечевых су-

ставах вперед, 1–4 — то же назад (4–6 раз в каждую 
сторону).

3. И.п. то же.
Сгибание и разгибание рук в локтевых суставах 

(6–8 раз).
4. И.п. то же.
Попеременное сгибание рук в локтевых суставах 

сзади, пытаться каждой рукой коснуться противопо-
ложной лопатки (4–6 раз каждой рукой).

5. И.п. то же.
Попеременное сгибание и разгибание рук в лок-
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тевых суставах, каждой рукой пытаться коснуться лба 
(4–6 раз каждой рукой).

6. И.п. руки сзади в «замок».
Сгибание поврежденной руки сзади в локтевом 

суставе с помощью здоровой (4–6 раз).
(Последующие упражнения выполняются с гимна-

стической палкой).
7. И.п. стоя, руки с палкой опущены.
Круговые движения рук вперед и назад (4–6 раз 

в каждую сторону).
8. И.п. стоя, руки сзади опущены.
Сгибание и разгибание рук в локтевых суставах 

(4–6 раз).
9. И.п. стоя, палка расположена вертикально, по-

врежденная рука сверху.
Круговые движения в одну и в другую сторону по 

4–6 раз.
10. И.п. стоя, руки опущены.
Положить палку за голову, вернуться в И.п. (4-6 раз).
11. И.п. стоя, руки опущены сзади.
Отвести прямые руки назад и вернуться в И.п (6 раз).
Комплекс упражнений при остеопорозе

И.п. лежа на спине
1. Кисти и стопы согнуть «на себя», удержать 5 с и 

расслабить (8–10 раз). 
2. Пальцы кистей и стоп сжать, затем разжать и ла-

донями максимально надавить на кушетку (8–10 раз).
3. Кисти к плечам, опустить руки вдоль туловища и 

надавить на кушетку (8–10 раз).
4. Круговые движения кистями и стопами «к себе» 

(5 раз).
5. Напрячь мышцы бедра, досчитать до 5–10 с и рас-

слабить (10–15 раз).
6. Согнутые в коленных суставах ноги пытаться раз-

вести с напряжением (6–8 раз), затем их соединить с 
напряжением (6–8 раз).

7. Надавить на кушетку — затылком, лопатками и 

руками (5–6 раз), затем поясницей (5–6 раз), далее 
ногами — пятками, ягодицами, коленями (5–6 раз). 

8. Ноги согнуты в коленных суставах; поднять таз — 
вдох, опустить — выдох (8–10 раз). 

9. Руки вверх, потянуться, стопы «на себя» (3–4 раза). 
И.п. лежа на боку
10. Круговые движения ногой, согнутой в колене 

(6 раз), затем другой ногой.
11. Поднять прямую ногу (6 раз).
12. Две ноги поднять и опустить, затем правую ногу 

поднять, левую присоединить — 3 с, задержать и опу-
стить (5 раз). То же на другом боку.

И.п. лежа на животе
13. Ягодицы напрячь, руки под подбородок (6–8 раз). 
14. Руки на пояс, локти отвести назад, подбородок к 

груди; лопатки соединить, удержать 5 с, расслабиться 
(5–6 раз). 

15. Поочередный подъем ног (8–10 раз). 
16. Руки в стороны, кисти в кулаки, поднять корпус 

вверх, свести лопатки, удержать 5 с, вернуться в И.п. 
(5–6 раз). 

И.п. сидя на стуле
17. Руки вверх, потянуться руками в потолок — вдох, 

руки вниз — выдох (5–8 раз).
18. Руки назад, прогнуться, соединить лопатки — 

вдох, И.п. — выдох (5–8 раз).
19. Прямые руки за спиной, в замок: поднять руки 

вверх, соединить лопатки (5–8 раз).
20. Руки на пояс, наклоны в стороны. Наклон — вы-

дох, И.п. — вдох (5–8 раз). 
21. Руки опущены. Поднять плечи вверх, свести ло-

патки, прогнуться — вдох. Опустить плечи, расслабиться 
— выдох (5–8 раз). 

22. Руки опущены. Потянуться левой рукой к право-
му плечу, достать спинку стула, вернуться в И.п. То же 
другой рукой (5–8 раз). Поворот — выдох, И.п. — вдох. 

23. Плотно прижаться к спинке стула. Поднять под-

Упражнения для кистей

№ п/п Исходное положение Содержание упражнений Дозировка Направленность воздействия

1
Кисти лежат на поверхности 
стола

Разводить и сводить пальцы 8–10 раз Укрепление мышц пальцев кисти

2 И.п. то же
Поочередно поднимать каждый 
палец

4–6 раз Восстановление координации кисти

3 И.п. то же Сжимать пальцы в кулак 6–8 раз Укрепление мышц пальцев кисти

4 И.п. то же Одновременно поднимать кисти 6–8 раз Укрепление мышц предплечья

5 И.п. то же Поворачивать кисти ладонями вверх 6–8 раз Восстановление супинации предплечья
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бородок, потянуться вверх — вдох, опустить вниз — вы-
дох (5–8 раз). 

Упражнения на расслабление мышц

(миофасциальное растяжение)
1. И.п. лежа. Мышцы предплечья у пациента должны 

быть расслабленны. Методист стоит сбоку от пациента, 
мягко обхватывает обеими руками его кисть с лучевой 
и локтевой сторон и расправляет ее, затем возвращает 
ладони обычную вогнутую форму. Во время процедуры 
методист растягивает межкостные мышцы и ладон-
ную фасцию и удерживает растяжение в течение 10 с. 
Выполнить 3 раза.

2. И.п. то же. Методист мягко обхватывает лучеза-
пястный сустав пациента с обеих сторон и выполняет 
поперечное растяжение в течение 10 с. Выполнить 
3 раза. 

3. И.п. то же. Методист обхватывает мягким движе-
нием предплечье пациента обеими руками и выполняет 
растяжение его фасций в течение 10 с. Выполнить 
3 раза. 

4. И.п. то же. Методист обхватывает одной рукой 
предплечье, а другой — область плеча и выполняет 
растяжение в области локтевого сустава в течение 5 с. 

5. И.п. то же. Методист мягко обхватывает кисть па-
циента с двух сторон и выполняет продольное плавное 
растяжение руки несколько секунд, затем делает паузу 
и повторяет процедуру.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫВОДЫ

1. Использование программы восстановительно-
го лечения пациентов с ВБ в условиях санатория спо-
собствует уменьшению болевого синдрома и цианоза, 
увеличению силы мышц и нормализации микроцирку-
ляции в тканях больной конечности.

2. Значительное улучшение было достигнуто в 
75% случаев у пациентов с 1-й степенью заболевания 
и в 45% случаев — со 2-й степенью.

3. Полученные результаты подтверждают эффек-
тивность проведенной программы и дают основание 
рекомендовать ее для лечения больных с ВБ.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Агаджанова Л.П. Количественная оценка ультразвуковых 
допплерографических сигналов скорости кровотока в 

Упражнения в теплой воде (гидрокинезотерапия)

№ п/п
Исходное 

положение
Содержание упражнения

Продолжи-

тельность
Методические указания

1 Сидя в ванне
Активное сгибание и разгибание травмированной руки 
в локтевом суставе

2 мин.
Темп медленный. Выполнять, 
не вызывая боли в суставе

2 То же Супинация и пронация предплечья активно 2 мин.
Темп медленный. Выполнять 
с акцентом на супинацию

3 То же
Пассивное сгибание и разгибание травмированной руки 
в локтевом суставе с помощью здоровой руки

2 мин. Темп медленный

Таблица 1

Виды исследования Этапы исследования
Группы исследования

1-я степень, n = 19 2-я степень, n = 27

Боль в суставах (чел.)
До лечения
После

16±0,14
8±0,3

24±0,14
16±0,13

Динамометрия (кг)
До лечения
После

26,9±0,12
36,1±0,3

21,7±0,2
27,1±0,12

Цианоз (чел.)
До лечения
После

14±0,02
8±0,05

22±0,08
16±0,01

4. Болезненность мышц (балл)
До лечения
После

2,1±0,12
3,8±0,1

1,6±0,4
2,8±0,14

5. Реовазография индекс
До лечения
После

1,6±0,12
2,6±0,4

1,8±0,12
2,4±0,2

6. УЗДГ (см/сек) систолическая скорость на лучевой 
артерии

До лечения
После

17,8±0,2
27,6±0,4

12,6±0,12
17,6±0,4

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У ПАЦИЕНТОВ 

С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Т.А. Евдокимова, А.Э. Кутузова, М.Ю. Богданова,

А.В. Козленок, А.В. Березина

СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
ФГУ «ФЦСК и Э им. В.А. Алмазова» Росмедтехнологий 

alexandra-kutuzova@yandex.ru

SPECIFICS OF ENERGETIC SUPPLY OF PHYSICAL EXERTION IN PATIENTS 

WITH ABDOMINAL LIPOTROPHY

Т.А. Evdokimova, А.E. Kutuzova, М.U. Bogdanova, А.V. Кozlenok, А.V. Berezina

Saint Petersburg State Health Science University n.a. Pavlov,
Federal State Institution «FCSK and E n.a. V.A. Almazov» Rosmedtechnologies

SUMMARY

Relevance. Significant incidence of lipothrophy in population, admission of abdominal lipothrophy and small physi-
cal activity (PA) as detached risk factors of cardiovascular disease suppose relevance of factors examination, which 
estimate exercise tolerance in patients with abdominal lipothrophy. 

Research objection: to decide on specifics of energetic supply of physical exertion in patients with abdominal 
lipothrophy, to estimate the physical efficiency level and to reveal the factors effecting on it.

Methods and Materials: there were examined of 73 patients (51 women and 22 men) aged from 30 to 55 with ab-
dominal lipothrophy (AL). There were measured body-weight index (BWI), physical activity level based on the results 
of survey (IPAQ), there was worked out body composition as proportion of adipoid (BF,%) and lean body mass, there 
was conducted caliperometry. All patients got through a cardiopulmonary stress test with measuring of oxygen peak 
demand and anaerobic limen.

Results: body-weight index in average comprised 32,2±0,52 kg/м2 and didn’t vary in men and women. The change 
of body composition at the cost of adipoid enlargement was more expressed among women. Two patients had mod-
erate intensity of physical activity, 19 patients had lower than moderate PA, 52 patients with AL had low PA. The re-
cruitments with AL were able to do just symptom-limited stress-test, where women had lower physical efficiency than 
men. The lower was total patients’ PA the more often they had the reduction of oxygen peak demand (р=0,03) during 
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doing physical exertion. The oxygen peak demand was associated with the lipothrophy remoteness, magnitude of BWI 
(r=–0,344; р=0,004) and lean body mass (r=0,250; р=0,04). During the stress-test the normal value of anaerobic limen 
was marked at 48 recruitments, 25 people didn’t reach anaerobic limen level. The patients, who didn’t reach anaerobic 
limen level, had lower oxygen peak demand (р=0,001) and their physical activity was lower as well, BF (р=0,004) was 
higher than those recruitments who did a cardiopulmonary stress test on anaerobic limen level. 

Output: Physical activity in patients with abdominal lipothrophy is reduced. Women with abdominal lipothrophy has 
lower physical efficiency level than men with the same pathology. Body composition, physical activity level, gender 
and lipothrophy remoteness are the main factors effecting on physical efficiency level among people with abdominal 
lipothrophy.

Key words: abdominal lipothrophy, physical efficiency, energetic supply, physical exertion

РЕЗЮМЕ

Актуальность. Значительная распространенность ожирения в популяции, признание абдоминального ожи-
рения и малой физической активности (ФА) в качестве независимых факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний предполагают актуальность изучения факторов, определяющих переносимость физических на-
грузок у пациентов с абдоминальной формой ожирения. 

Цель исследования: у пациентов с абдоминальным ожирением определить особенности энергетического 
обеспечения физической нагрузки, оценить уровень физической работоспособности и выявить влияющие на 
него факторы.

Материалы и методы. Обследовано 73 пациента (51 женщина и 22 мужчины) в возрасте от 30 до 55 лет с 
абдоминальным ожирением (АО). Оценивались индекс массы тела (ИМТ), уровень ФА по результатам опро-
сника (IPAQ), рассчитывалась композиция тела как соотношение жировой (BF, %) и безжировой массы, про-
водилась калиперометрия. Всем пациентам выполнялся кардиопульмональный стресс-тест с определением 
пикового потребления кислорода и анаэробного порога (АП).

Результаты. ИМТ в среднем составил 32,2±0,52 кг/м2 и не различался у мужчин и женщин. Изменение 
композиции тела за счет увеличения жировой массы было более выражено у женщин. ФА была умеренной 
интенсивности у 2, ниже умеренной — у 19, низкой — у 52 субъектов с АО. Испытуемые с АО могли выполнить 
лишь симптомограниченный стресс-тест, причем у женщин физическая работоспособность была ниже, чем у 
мужчин. Чем ниже оказывалась общая ФА пациентов, тем чаще у них выявлялось снижение пикового потреб-
ления кислорода (р=0,03) на нагрузке. Пиковое потребление кислорода было ассоциировано с давностью 
ожирения, величинами ИМТ (r=–0,344; р=0,004) и безжировой массы тела (r=0,250; р=0,04). При выполнении 
стресс-теста нормальное значение АП было зарегистрировано у 48 человек, уровня АП не достигли 25 человек. 
У не достигших АП пациентов пиковое потребление кислорода (р=0,001) и физическая активность оказались 
ниже, BF (р=0,004) — выше, чем у испытуемых, выполнявших кардиопульмональный тест на уровне АП.

Выводы. У больных с абдоминальным ожирением ФА снижена. Уровень физической работоспособности 
у женщин с АО достоверно ниже, чем у мужчин с этой же патологией. К основным факторам, влияющим на 
уровень физической работоспособности у больных с АО, относятся композиция тела, уровень физической 
активности, пол и давность ожирения.

Ключевые слова: абдоминальное ожирение, физическая работоспособность, энергетическое обеспе-
чение, физические нагрузки.

В связи с тем что к 2025 году предполагается 
удвоение количества лиц с избыточной массой тела, 
эксперты ВОЗ признали ожирение новой неинфек-
ционной «эпидемией» нашего времени (Аметов А.С., 
2002). Начальным и основным этапом лечения и про-

филактики ожирения, а также фактором успешного 
долгосрочного поддержания достигнутой массы тела 
является немедикаментозная терапия, в которую вхо-
дят рациональное питание и дозированные физические 
нагрузки [2]. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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Переносимость физических нагрузок и индиви-
дуальный уровень физической работоспособности 
(ФР) позволяют судить о функциональном состоянии 
сердечно-сосудистой, легочной и мышечной систем. 
Следует отметить, что на ФР оказывают влияние раз-
нообразные факторы, например наличие сердечных 
или легочных заболеваний, степень физической тре-
нированности [6, 7, 17, 21, 22]. В настоящее время 
установлено, что низкая физическая активность (ФА) 
является самостоятельным фактором риска сердечно-
сосудистых патологий [10, 17], в связи с этим уровень 
ФР все чаще оценивается у практически здоровых 
людей, ведущих сидячий образ жизни. Так как абдоми-
нальное ожирение (АО) также является независимым 
фактором риска кардиоваскулярной патологии, а 
большинство пациентов с АО имеют низкую ФА, ис-
следование ФР целесообразно не только для ранней 
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, но и 
для выявления причин ее снижения у рассматриваемой 
категории больных. Современные исследователи не-
однозначно оценивают ФР пациентов с ожирением, 
большей частью используя методику косвенного 
определения максимального потребления кислорода 
(VO

2max
), рассчитываемого в соответствии с частотой 

сердечных сокращений [6, 7, 11, 22]. Однако большин-
ство больных не в состоянии достигнуть VO

2max
, поэтому 

в клинической практике для оценки ФР нередко исполь-
зуется показатель, отражающий пиковое потребление 
кислорода (VO

2peak
) [4, 18—20]. 

Доказано, что у пациентов с ожирением увеличение 
индекса массы тела (ИМТ) ассоциировано со снижени-
ем ФА [16, 22]. Вместе с тем до настоящего времени 
не установлено, зависит ли ФР от особенностей рас-
пределения жира в организме. В частности, это до 
конца не исследовано у больных с АО. Кроме того, для 
пациентов с ожирением пока не разработаны четкие 
критерии оценки показателей энергетического обмена, 
рассчитываемых на основании данных газоанализа, 
выполненного в момент проведения стандартной на-
грузочной пробы. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

У пациентов с абдоминальным ожирением опреде-
лить особенности энергетического обеспечения физи-
ческой нагрузки, оценить уровень физической рабо-
тоспособности и выявить влияющие на него факторы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование было включено 73 пациента (51 жен-
щина, средний возраст 44±0,9 года, и 22 мужчины, 
средний возраст 44±1,9 года) в возрасте от 30 до 55 лет 
с диагностированным согласно классификации IDF 
(2005) [3] АО. Окружность талии у женщин, включен-
ных в исследование, составила 98,7±1,8 см, у мужчин 
— 107,4±1,6 см. Среднее значение ИМТ у больных 
с АО соответствовало 32,23±0,52 кг/м2. Избыточная 
масса тела была зарегистрирована у 24 пациентов 
(ИМТ = 27,33±0,52 кг/м2), у 49 человек было выявлено 
ожирение (ИМТ = 34,33±0,55 кг/м2). Избыточный вес 
с детства имели 13 человек, причем среди них были 
только женщины. 28 человек имели избыточный вес 
менее 6 лет, среди них 19 женщин (67,9%) и 9 мужчин 
(32,1%). У 32 человек (59,4% женщин и 40,6% мужчин) 
избыточный вес тела был более 6 лет.

Композиция тела, то есть соотношение жировой 
(BF, %) и безжировой массы тела (LBM, кг), рассчи-
тывалась по методике Jackson и Pollack [12]. Толщину 
кожных складок измеряли с помощью калипера.

Уровень ФА оценивали по показателям опросника 
(IPAQ, 2003) [9], с помощью которого определялась 
общая ФА, включающая в себя ФА в свободное и в 
рабочее время. При этом учитывалась интенсивность 
физической нагрузки, которая выражалась в метабо-
лических единицах (МЕТ) и ранжировалась следующим 
образом: 

ФА низкой интенсивности – отсутствие нагрузки 
сверх бытовых физических нагрузок, или ФА интенсив-
ностью 3,3 МЕТ; 

ФА умеренной интенсивности – ходьба 30 мин 
в день, или нагрузка интенсивностью 4 МЕТ;

ФА высокой интенсивности – ходьба 60 мин в день, 
или физическая нагрузка интенсивностью 8 МЕТ.

Интенсивность различных видов физических на-
грузок, выраженная в МЕТ определялась с помощью 
специальных таблиц. Кроме того, учитывалась длитель-
ность нагрузки, выраженная в минутах и регулярность 
ФА. Среднее значение общей ФА (МЕТ×минут/неделя) 
рассчитывалось как сумма физической нагрузки разной 
интенсивности по формуле:

Общая ФА (МЕТ×минут/неделя) или МЕТ×длитель-
ность (мин)×количество дней).

Уровень ФР определяли методом кардиопульмо-
нального тестирования (V

max
 29 Series, Sensor Medics 
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Vorba Linda, California) [6, 7, 21, 22], VO
2peak

 и анаэробный 
порог (АП) оценивали во время выполнения нагру-
зочной пробы. Стресс-тест проводился на тредмиле 
в ступенчато-возрастающем режиме до достижения 
максимальной нагрузки или появления симптомов, 
ограничивающих дальнейшее его выполнение. Пока-
затели VO

2peak
 и АП выражались в абсолютных (л/мин) и 

относительных единицах (мл/кг/мин), а также как про-
цент от должного значения. Установлено, что у здоровых 
людей нормальному значению VO

2peak
 соответствует 

величина равная и более 84% от должного VO
2max

, АП 
обычно достигается при нагрузке, уровень мощности 
которой соответствует 50-60% VO

2max
 [13-15, 22].

РЕЗУЛЬТАТЫ

ИМТ в среднем составил 32,2±0,52 кг/м2 и не разли-
чался у мужчин и женщин. Вместе с тем относительное 
содержание жировой массы (ВF) к общей массе тела, 
выраженное в процентах, у женщин было достоверно 
выше, чем у мужчин (30,5±0,6% и 18,8±1,1% соответ-
ственно; р=0,001). Таким образом, несмотря на то что 
ИМТ у женщин и мужчин с АО оказался сопоставим, из-
менение композиции тела за счет увеличения жировой 
массы было более выражено у женщин.

Оценка ФА показала, что из 73 пациентов только 
19 человек (26%) в прошлом занимались спортом. На 
момент проведения исследования 52 пациента (71,2%, 
17 мужчин и 35 женщин) вели сидячий образ жизни, то 
есть имели низкой уровень ФА. Физическими трениров-
ками занимались 28,8% пациентов (16 женщин и 5 муж-
чин) от 1 до 7 раз в неделю (в среднем 2,6±1,7 дней), при 
этом длительность одной тренировки составляла от 10 
до 90 мин (в среднем, 103±62,3 мин в неделю). Только 
2 человека выполняли физические нагрузки высокой 
интенсивности по 30 мин 7 дней в неделю (210 мин в 
неделю). Таким образом, только у 2 пациентов с АО 
общая ФА соответствовала умеренной интенсивности, 
у 19 человек оказалась ниже умеренной интенсивности, 
а у 52 больных была низкой интенсивности.

 Предварительный осмотр и обследование пациен-
тов с АО показали, что все больные на момент вклю-
чения в исследование не имели сердечно-сосудистых 
заболеваний и патологии бронхолегочной и мышечной 
систем.

Пациенты были ознакомлены с методикой кар-
диопульмонального теста (КПНТ) и мотивированы на 

выполнение максимально возможной физической на-
грузки (ФН). У всех испытуемых причиной прекраще-
ния ФН была выраженная усталость, а стресс-тест не 
сопровождался появлением ангинозных болей и/или 
ишемических электрокардиографических изменений, 
выраженной одышки. Анализ результатов КПНТ под-
твердил отсутствие патологических ответов сердечно-
сосудистой и легочной систем на нагрузочную пробу. 
Таким образом, в обследуемой группе не было вы-
явлено каких-либо сердечно-легочных заболеваний, 
ограничивающих выполнение ФН, причиной прекра-
щения пробы у 100% больных явилась выраженная 
усталость. При этом у 7 (9,6%) человек была достигнута 
максимальная частота сердечных сокращений (ЧСС), 
у 30 (41,1%) — субмаксимальная ЧСС, а у 36 (49,3%) 
пациентов ЧСС при выполнении ФН оказалась ниже 
субмаксимальной. Несмотря на то что у 7 человек была 
достигнута максимальная ЧСС, ни один из этих пациен-
тов не выполнил максимально предсказуемую нагрузку. 
Таким образом, все больные с АО справлялись лишь 
с симптомограниченным стресс-тестом.

Тем не менее VO
2peak

, являющееся объективным 
критерием ФР, было снижено только у 48 (65,8%) че-
ловек (46 женщин и 2 мужчин), а у 25 (34,2%) человек 
(5 женщин и 20 мужчин) этот показатель оказался в 
пределах нормальных значений (VO

2peak
 больше 84% от 

должного). VO
2peak

 у женщин было достоверно ниже, чем 
у мужчин (27,6±0,8 мл/кг/мин и 33,1±1,4 мл/кг/мин соот-
ветственно; р=0,001). Корреляционный анализ выявил 
достоверную отрицательную связь показателей VO

2peak 

и ИМТ (r=–0,344; р=0,004), BF (r=–0,623; р=0,001), а 
также толщины складки на животе (r=–0,257; р=0,04). 
Кроме того, VO

2peak
 было ассоциировано с величиной 

безжировой массы тела (r=0,250; р=0,04).
Известно, что жировая ткань метаболически инер-

тна, то есть не потребляет О
2
 для образования энергии, 

и поэтому более точным показателем VO
2peak

 у этой 
категории больных является значение VO

2peak
, рассчи-

танного относительно безжировой массы тела. VO
2peak

, 
рассчитанное на безжировую массу тела, у 30 (62,5%) 
человек (29 женщин и 1 мужчина) достигало 84% от 
VO

2max
, а у 18 (24,7%) человек (17 женщин и 1 мужчина) 

этот показатель оставался низким. VO
2peak

, рассчитанное 
относительно безжировой массы тела, было достоверно 
выше, чем VO

2peak
 , рассчитанное на общий вес, в целом 

по группе (р=0,001). Однако все закономерности, ха-
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рактерные для VO
2peak

, рассчитанного на общий вес 
испытуемых, сохранялись подобными и для VO

2peak
, рас-

считанного относительно безжировой массы тела. Была 
выявлена отрицательная корреляционная связь VO

2peak
 и 

ИМТ (r=–0,29; р=0,021), VO
2peak

 и BF (r=–0,34; р=0,005).
Нормальное значение АП было выявлено у 48 че-

ловек. Уровня АП при выполнении стресс-теста не 
достигли 25 человек (23 женщины и 2 мужчин). У не 
достигших АП пациентов VO

2peak
 (р=0,001) оказалось 

достоверно ниже, BF (р=0,004) — выше, LBM (р=0,004) 
и уровень ФА — меньше, чем у больных, достигших АП 
на нагрузочной пробе.

Дальнейшая статистическая обработка материала 
позволила выявить корреляционную связь уровня ФР 
и общей ФА. Так, было установлено, что чем ниже 
общая ФА, тем чаще выявлялось снижение VO

2peak
, а 

с увеличением общей ФА — VO
2peak

 также увеличи-
валось (р=0,03). Однако, уровни VO

2peak
 у пациентов, 

ведущих сидячий образ жизни и занимающихся 
тренировками, достоверно не различались (р>0,05). 
По-видимому, это связано с тем, что выполняемые 
тренировки оказались недостаточно интенсивны и не 
привели к улучшению кардиореспираторного фитнеса, 
а следовательно, и не улучшили переносимость ФН. 
Однако пациенты, которые занимались спортом в про-
шлом, имели достоверно более высокое VO

2peak
, чем 

пациенты, которые всегда вели сидячий образ жизни 
(24,7±1,5 мл/кг/мин против 20,4±0,07 мл/кг/мин со-
ответственно; р=0,012).

VO
2peak

 было снижено у пациентов, склонных к ожи-
рению с детства. У испытуемых с давностью ожирения 
менее и более 6 лет VO

2peak
 достоверно не различалось, 

у половины из них VO
2peak

 было снижено, у другой по-
ловины VO

2peak
 оставалось в пределах нормальных зна-

чений. Таким образом, нами установлено, что длитель-
ность ожирения ассоциирована со снижением VO

2peak
.

ОБСУЖДЕНИЕ

Одним из критериев здоровья человека является 
ФР. Это связано с тем, что показатели, отражающие 
функциональное состояние сердечно-сосудистой и 
бронхолегочной систем в состоянии покоя, не могут 
надежно предсказать степень их функциональной 
неполноценности [4]. Установлено, что основными 
показателями, отражающими ФР человека, являются 
пиковый уровень потребления кислорода и АП, кото-

рые непосредственно определяются при кардиопуль-
мональном тестировании [6]. Известно, что уровень 
потребления кислорода зависит от функционального 
состояния кардиореспираторной системы (с помощью 
которой осуществляется доставка кислорода к мыш-
цам), и мышечной системы (в которой проходит утили-
зация кислорода и образуется энергия, необходимая 
для выполнения работы) [22]. Совершенно очевидно, 
что неадекватная деятельность какой-либо из указан-
ных систем в условиях физической нагрузки приводит к 
нарушению обеспечения организма кислородом, недо-
статочному энергообразованию и преждевременному 
прекращению физической работы [4, 22].

Индивидуальный уровень потребления кислорода 
определяется генетическими особенностями и коли-
чеством мышц, вовлеченных в выполнение нагрузки 
[4]. На уровень потребления кислорода могут влиять 
и другие факторы, такие как возраст, пол, рост, масса 
тела и степень тренированности субъекта [6, 7, 21].

В проведенном нами исследовании установлено, что 
VO

2peak
 у женщин достоверно ниже, чем у мужчин. При 

этом группы мужчин и женщин с АО были сопоставимы 
по возрасту и ИМТ. Подобные результаты получены и 
прочими исследователями [23]. Гендерные различия 
уровней потребления кислорода обусловлены физиоло-
гическими факторами, в частности, у женщин мышечная 
масса меньше, чем у мужчин [4, 22].

Несмотря на то что у исследуемых женщин и мужчин 
с АО ИМТ достоверно не различался, изменение ком-
позиции тела за счет увеличения его жировой массы 
оказалось более выражено у женщин. По-видимому, 
именно это стало одной из причин снижения у женщин 
VO

2peak
. Следует учитывать и то, что потребление кисло-

рода соответствует величине сердечного выброса, а у 
женщин, не занимающихся регулярными физическими 
тренировками, сердечный выброс оказывается мень-
ше, чем у мужчин, за счет меньшей величины ударного 
объема [4, 22].

 Установлено, что с возрастом максимальная ЧСС и 
сердечный выброс уменьшаются, что влечет за собой 
понижение уровня VO

2peak
 [4, 6, 7, 22]. Кроме того, для 

пожилых людей характерны снижение ФА и уменьше-
ние объема мышечной массы, что также способствует 
падению потребления кислорода. Однако при проведе-
нии корреляционного анализа нами не было выявлено 
достоверных связей между возрастом и VO

2peak
, что 
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объясняется тем, что в исследование были включены 
пациенты молодого возраста.

 Дополнительная статистическая обработка дан-
ных позволила выявить достоверную положительную 
взаимосвязь роста пациента и уровня потребления 
кислорода (r=0,4; р=0,0001). Вместе с тем результаты 
некоторых исследований подтвердили тот факт, что 
люди невысокого роста и нормального веса могут 
иметь более высокое VO

2peak
, чем люди высокого роста 

и большого веса [8]. С помощью корреляционного 
анализа нами была зарегистрирована отрицательная 
связь VO

2peak
 и ИМТ. Кроме того, значение VO

2peak
 ока-

залось достоверно меньше у пациентов с ожирением, 
чем у больных с избыточной массой тела. Казалось 
бы, с увеличением массы тела уровень VO

2peak
 должен 

увеличиваться. Однако у пациентов с ожирением 
увеличение веса происходит за счет роста жировой 
массы, которая не участвует в энергетическом мета-
болизме кислорода. Так как объем мышечной массы 
у больных с ожирением остался неизменным, при 
увеличении веса тела за счет жировой массы расход 
энергии мышцами, даже в покое, превышал таковой 
у больных с нормальным весом тела. Следовательно, 
и в состоянии покоя все системы организма, достав-
ляющие кислород к мышцам, у больных с ожирением 
работают с большой нагрузкой. Это приводит к сниже-
нию резервных возможностей кардиореспираторной 
системы, и поэтому VO

2peak
 и уровень ФР у пациентов 

с АО уменьшаются [4, 22].
Вместе с тем при расчете VO

2peak
 на безжировую 

массу этот показатель оказался нормальным у 30 боль-
ных, а у 18 пациентов VO

2peak
 остался сниженным. При 

более подробном анализе оказалось, что у больных с 
низким VO

2peak
 при перерасчете на безжировую массу 

ИМТ тела был достоверно выше, чем у пациентов с нор-
мальными значениями VO

2peak
 (р=0,04). Среди больных 

с нормальными значениями VO
2peak

 при перерасчете на 
безжировую массу оказалось больше испытуемых с 
умеренной ФА (р=0,005).

 Анализ опросников ФА показал, что у большинства 
пациентов таковая была ниже уровня умеренной интен-
сивности. У пациентов, ведущих сидячий образ жизни 
и занимающихся ФТ, VO

2peak
 не различалось. Вероятно, 

это связано с тем, что интенсивность тренировок паци-
ентов оказалась ниже уровня, при котором происходит 
улучшение адаптации кардиореспираторной системы к 

физическим нагрузкам.
 В настоящее время установлено, что минимальный 

уровень ФН, который оказывает тренирующий эффект, 
— это ежедневные тренировки умеренной интенсивно-
сти длительностью 30 мин, то есть 210 мин в неделю [5]. 
Среди группы обследования только у 2 пациентов ФН 
соответствовала этому уровню. Было выявлено, что чем 
ниже общая ФА, тем ниже VO

2peak
, а значит и ФР. Однако 

у пациентов, занимавшихся спортом в прошлом, VO
2peak

 
было достоверно выше, чем у остальных испытуемых. 
Это объясняется особенностями композиции их тела 
(больший процент безжировой массы) и более полной 
адаптацией их организма к нагрузкам. Таким образом, 
уровень ФА является важным фактором, влияющим 
на ФР.

Сочетание ожирения с низкой ФР повышает риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний у паци-
ентов с АО [16]. Повышение уровня ФА может способ-
ствовать не только снижению веса тела и изменению 
его композиции, но и повышению ФР за счет улучше-
ния кардиореспиратоного фитнеса, конечным итогом 
чего может стать снижение риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний у больных с АО.

В нашем исследовании была установлена связь 
VO

2peak
 с давностью ожирения. Так, было выявлено, 

что пациенты, склонные к ожирению с детства, имели 
сниженное VO

2peak
, тогда как у остальных больных такой 

связи зарегистрировано не было. Вероятнее всего, это 
обусловлено тем, что в группе пациентов с длительно 
существующим ожирением были только женщины.

 АП является субмаксимальным показателем аэроб-
ной емкости [6, 4, 22]. Большинство исследуемых паци-
ентов при выполнении стресс-теста демонстрировали 
достижение нормального АП, те испытуемые, выпол-
ненная которыми нагрузка оказалась ниже АП, имели 
меньшую мышечную массу и больший процент жировой 
массы (р=0,002 и р=0,003). Можно предположить, что 
при нормальной доставке кислорода к мышцам из-за 
уменьшения мышечной массы их аэробная емкость 
становится недостаточной для адекватной утилизации 
кислорода и образования необходимого для поддержа-
ния физической работы количества энергии, поэтому 
пациенты не могли выполнить нагрузку, соответствую-
щую уровню АП. Еще одним объяснением может слу-
жить и недостаточное усилие либо нежелание пациента 
выполнять довольно интенсивную мышечную работу.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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ВЫВОДЫ 

У больных с абдоминальным ожирением физическая 
активность снижена. Уровень физической работо-
способности у женщин с абдоминальным ожирением 
достоверно ниже, чем у мужчин с этой же патологией. 
К основным факторам, влияющим на уровень физиче-
ской работоспособности у больных с абдоминальным 
ожирением, относятся композиция тела, уровень физи-
ческой активности, пол и давность ожирения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аметов А.С. Ожирение – эпидемия ХХI века. // Терапев-
тический архив. – 2002. — № 10. – С. 5—7. 

2. Шаварова Е.К., Никитина Е.А., Смирнова Е.В., Кон-
ради А.О., Залевская А.Г. Эффективность обучающей 
программы как немедикаментозного метода лечения 
больных ожирением // Артериальная гипертензия. — 
2003. — Т. 9. — № 2. — С. 83—87. 

3. Alberti G. Inntroduction to the metabolic syndrome // Euro-
pean Heart Journal. — 2005; 7 (Supplement D), D3-D5.

4. American Thoracic Society/American College of Chest Physi-
cians. ATS / ACCP statement on cardiopulmonary exercise 
testing // Am. J. Respir. Crit. Care. Med. — 2003; 167. — 
Р. 211—277.

5. American College of Sports Medicine. Position Stand: Appro-
priate intervention strategies for weight loss and prevention 
of weight regain for adults // Med. Sci Sports Exerc. — 2001; 
33. — Р. 2145—2156. 

6. Arena R., Myers J., Williams M.A. et. al. Assessment of Func-
tional Capacity in Clinical and Research Settings: A Scientific 
Statement From the American Heart Association Committee 
on Exercise, and Rehabilitation, and Prevention of the Council 
on Clinical Cardiology and the Council on Cardiovascular 
Nursing // Circulation. — 2007; 116. — Р. 329—343.

7. Armstrong L., Balady G.J., Berry M.J. et. al. ACSM,s Guide-
lines for Exercise Testing and Prescription. 7th ed. 2006, 
Lippincott Williams @ Wilkins, Baltimore, Maryland, USA.

8. Astrand P.O., Rodanl K. Textbook of work physiology: 
physiological bases of exercise. New York: McGraw Hill Book 
Company. - 1986.- Р.412–485. 

9. Craig C.L., Marshall A., Sjastrom M., et. al. International 
Physical Activity Questionnaire: 12 country reliability and 
validity // Med. Sci Sport Exerc. — 2003; August.

10. Erikseen G., Bodegard J. et. al. Exercise testing of healthy 
men in a new perspective: from diagnosis to prognosis // 
Eur. Heart J. — 2004; 25. — Р. 978—986.

11. Fletcher G.F., Ballady G.J. et. al. Exercise Standards for 
Testing and Training: A Statement for Testing and Training: 
A Statement for Healthcare Professionals From the American 
Heart Association // Circulation. — 2001; 104. — Р. 1694–
1740.

12. Jakson A.S., Pollock M.L. Practical assessment of body 
composition // Phys. Sport Med. — 1985; 13 (3). — Р. 76—90.

13. Gibbons R.J., Balady G.J., Beasley J.W. et. al. ACC/AHA 
guidelines for exerсise testing: a report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines (Committee on Exercise Testing) // 
J. Am. Coll. Cardiol. — 1997; 30. — Р. 260—311.

14. Gibbons R.J., Balady G.J., Bricker J.T. et. al. ACC/AHA 
2002 guidlines update for exercise testing; summery article: 
a report of the American College of Cardiology / American 
Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Com-
mittee to update the 1997 Exercise Testing Guidelines) // 
Circulation. — 2002; 106. — Р. 1883—1892.

15. Lauer M. et. al. Exercise testing in asymptomatic adults state-
ment for professionals from the American Heart Association 
Council on Clinical Cardiology, Subcommittee on Exercise, 
Cardiac Rehabilitation, and Prevention // Circulation. — 2005; 
112. — Р. 771—776. 

16. Maskie B.D., Zafari A.M. Physical Activity and the Metabolic 
Syndrome. Hospital Physician, 2006. Р. 26—38.

17. МсNeer J.F., Margolis J.R., et. al. The role of the exercise test 
in the evaluation of the patients for ischemic heart disease // 
Circulation. — 1978:57. — Р. 64—70.

18. Myers J., Walsh D., Sullivan M., Froelicher V. Effect of sam-
pling on variability and plateau in oxygen uptake // J. Appl. 
Physiol. — 1990; 68. — Р. 404—410.

19. Myers J., Walsh D., Buchamn N., Froelicher V. Can maximal 
cardiopulmonary capacity be recognized by a plateau in 
oxygen uptake // Chest. — 1989; 96. — Р. 312— 316.

20. Noakes T.D. Maximal oxygen uptake: “classical” versus 
“contemporary” viewpoints a rebuttal // Med. Sci. Sport 
Exerc. — 1998; 30. — Р. 1381—1398.

21. Rosa J.F., Rabinovich R. Clinical exercise testing // Eur. 
Respir Mon. — 2005, 31. — Р. 146—165.

22. Wasserman K., Hansen J.E., Sue D.Y. et. al. Principles of 
exercise testing and interpretation.- 4rd ed., 2005 Lippincott 
Williams @ Wilkins, Baltimore, Maryland, USA.

23. Wei M., Kampert J. et.al. Relationship between low cardiore-
spiratory fitness and mortality in normal weight, overweight 
and obese men // JAMA. — 1999; 282. — Р. 1547—1553.

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

45№ 4 (76) 2010
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STEPPED TRAINING. ABDOMINAL MUSCLES AND BACK EXERCISES 

WITH THE HELP OF ELASTIC RIBBON, DUM-BELLS AND FITBALLS

А. Bauer, О. Bauer
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Translation from German by N.B. Sapronovoy

SUMMARY

The article gives us the examples of exercises for abdominal muscles with the help of elastic ribbons, dum-bells 
and fitballs.

Key words: abdominal muscles, trainings, objectives, recommendations.

РЕЗЮМЕ

В статье приводятся примеры упражнений для укрепления мышц брюшного пресса с использованием 
эластичных лент, гантелей и фитболов.

Ключевые слова: мышцы брюшного пресса, тренировка, задачи, рекомендации.
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ЧАСТЬ I. ЭТАПЫ 1–6

Задачи тренировки: укрепление мышц брюшного 
пресса и спины.

Этапы
 Общее количество этапов – 12, из них: 4 – с эластич-

ной лентой, 4 – с гантелями, 4 – с фитболами.
Упражнения
Общее количество упражнений – 24, по 2 на каждом 

этапе.
Оборудование
Эластичные терапевтические ленты, гантели, фит-

болы.
Выполнение
Режим динамический или статический, продолжи-

тельность каждого упражнения – 50-60 с, переход от 
одного этапа к следующему через 15 с.

Заключительный этап

На этом этапе проводится расслабляющий массаж.

Этап 1

Исходное положение
«Основная стойка»: мяч удерживаем над головой на 

вытянутых руках (рис. 1).

Выполнение
Согните коленные и тазобедренные суставы, одно-

временно наклоняя верхнюю часть туловища вперед 
(рис. 2).

Рекомендации
Напрягите мышцы брюшного пресса. Вытянутые 

руки должны являться как бы «продолжением» позво-
ночника.

Рис. 1. Рис. 2.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Тренируемые мышцы
• Мышцы спины.
• Четырехглавая мышца бедра.
• Ягодичные мышцы.
• Мышцы задней поверхности бедра.
• Мышцы голени.
Исходное положение
«Стойка на коленях», предплечьями опираемся на 

мяч (рис. 3).
Выполнение
Напрягите мышцы туловища и слегка приподнимите 

колени над полом (рис. 4).

Рекомендации
Стабильное положение верхней части туловища. 

Голова является как бы «продолжением» туловища.
Тренируемые мышцы
Укрепление всех мышц тела.

Этап 2

Исходное положение
«Лежа на спине», эластичная лента расположена 

поперек туловища на уровне таза (рис. 5).
Выполнение
Приподнимите таз над полом, оказывая сопротив-

ление движению эластичной лентой (рис. 6).
Рекомендации
Верхняя часть туловища и бедро образуют одну 

линию.
Тренируемые мышцы
• Мышцы ягодиц.
• Мышцы поясничного отдела спины. 
• Мышцы задней поверхности бедра.
Исходное положение
«Лежа на спине», обе ноги согнуты, одна нога подня-

та над полом и через нее на уровне нижней части бедра 
перекинута эластичная лента (рис. 7).

Выполнение
Приподнимите таз над полом, удерживая ленту 

(рис. 8).
Рекомендации
Верхняя часть туловища и бедро образуют одну 

линию.

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 3.

Рис. 7.

Рис. 4.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Тренируемые мышцы
• Мышцы ягодиц.
• Мышцы поясничного отдела спины. 
• Мышцы задней поверхности бедра.

Этап 3

Исходное положение
«Сидя на пятках», туловище наклонено вперед; руки 

согнуты в локтевых суставах, предплечья на полу, в 
руках гантели (рис. 9).

Выполнение
Распрямите верхнюю часть туловища и вытяните 

руки вперед-вверх (рис. 10).
Рекомендации
Голова, руки и позвоночник должны находиться на 

одной линии.
Тренируемые мышцы
• Мышцы-разгибатели спины.
Исходное положение
«Лежа на животе», руки с гантелями расположены 

U-образно на полу по обе стороны от головы (рис. 11).
Выполнение
Приподнимите руки и верхнюю часть туловища 

(рис. 12).

Рекомендации
Держите голову так, чтобы она являлась продол-

жением позвоночника; взгляд направлен вперед-вниз.
Тренируемые мышцы
• Мышцы плечевого пояса.
• Мышцы плечевого сустава.
• Мышцы-разгибатели спины.

Этап 4

Исходное положение
«Лежа на спине», ноги согнуты в коленных суставах, 

стопы на полу; выпрямленными руками удерживаем 
мяч, лежащий на полу за головой (рис. 13).

Выполнение
Приподнимите голову, руки и верхнюю часть туло-

вища над полом (рис. 14).
Рекомендации
Напрягите мышцы брюшного пресса. Руки являются 

Рис. 8.

Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.

Рис. 12.
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как бы «продолжением» позвоночника, приподнятого 
вверх.

Тренируемые мышцы
• Прямые мышцы живота.
• Косые мышцы живота.
Исходное положение
«Лежа на спине», ноги согнуты в тазобедренных, 

коленных и голеностопных суставах под углом 90°; вы-
прямленными руками удерживаем мяч, лежащий на 
полу за головой (рис.15).

Выполнение 
Поднимите голову, руки и верхнюю часть туловища 

над полом, двигаясь по диагонали, попеременно то 
правым, то левым плечом вперед (рис. 16).

Рекомендации
В конечной точке плечевой сустав и голова припод-

няты над полом.

Тренируемые мышцы
• Прямые мышцы живота.
• Косые мышцы живота.

Этап 5

Исходное положение
«Лежа на животе», в руках эластичная лента, руки 

расположены U-образно на полу по обе стороны от 
головы (рис. 17).

Выполнение
Поднимите верхнюю часть туловища и растяните в 

стороны эластичную ленту (рис. 18).

Рекомендации
Держите голову так, чтобы она являлась продолже-

нием позвоночника; взгляд направлен вниз.
Тренируемые мышцы
• Мышцы-разгибатели спины.
• Мышцы шеи.
• Широкая мышца спины.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рис. 13.

Рис. 15.

Рис. 17.

Рис. 18.

Рис. 14.

Рис. 16.
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• Дельтовидная мышца.
Исходное положение
«Лежа на животе», эластичная лента расположена 

за спиной вдоль туловища (рис. 19).
Выполнение
Поднимите верхнюю часть туловища и одновремен-

но вытяните одну руку вперед, другую – назад, растя-
гивая ленту (рис. 20).

Рекомендации
Держите голову так, чтобы она являлась продол-

жением позвоночника; взгляд остается направленным 
вниз.

Тренируемые мышцы
• Мышцы-разгибатели спины.
• Мышцы шеи.
• Широкая мышца спины.
• Дельтовидная мышца.

Этап 6

Исходное положение
«Основная стойка», гантели держим перед собой в 

опущенных руках (рис. 21).
Выполнение
Поднимите руки вперед-вверх в U-позицию симме-

трично по обе стороны от головы (рис. 22).
Рекомендации
Стабилизируйте верхнюю часть туловища – напряги-

те мышцы. Выполняйте движение руками симметрично.
Тренируемые мышцы
• Мышцы плечевого пояса.

• Наружные ротаторы плечевого сустава.
• Мышцы-разгибатели спины.
Исходное положение
«Основная стойка», левой рукой держим гантель 

перед туловищем. Верхняя часть туловища слегка со-
гнута и наклонена вперед. Правой рукой опираемся на 
бедро (рис. 23).

Выполнение
Поднимите левую руку наружу-вверх, с одновремен-

ным поворотом верхней части туловища влево (рис. 24).
Рекомендации
Голова поворачивается одновременно с туловищем; 

проследите взглядом за рукой. Таз остается непод-
вижным.

Тренируемые мышцы
• Мышцы плечевого пояса.
• Косые мышцы живота.
• Мышцы-разгибатели спины.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рис. 19.

Рис. 20.

Рис. 23. Рис. 24.

Рис. 21. Рис. 22.
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
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THE PROBLEMS OF HEALTH CARE DELIVERY TO PATIENTS

WITH LONG-LASTED CARDIAC INSUFFICIENCY IN GERMANY
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SUMMARY

Health care delivery for cardiac insufficiency is a specific problem both from clinical and economical points of view. 
Practical realization of new treatment methods, that influence positively on the run of the disease, appear insufficient. 
Whereas current trainings lead to substantial reduction of referrals to hospital treatment and therefore cost reduction, 
there has not been a long-term complex rehabilitation program for such patients so far. We are planning to conduct 
individual programs under the supervision of expert sport medicine specialists. It is well-known that aerobic endurance 
training of patients with long-lasted cardiac insufficiency on condition far gone stage of disease (e.g. with maximum 
oxygen consumption of <20 мl/kg/мin) does not only improve the quality of life and forecast, but also let raise the 
capacity to bear of physical exertion at 12-20%. In case of decrease the capacity to bear physical stress and/or in 
case of advanced age the initial loading should be 30% of maximum voluntary contraction (MVC), and if patients bear 
the load well, the initial level of loading could be up to 50% of MVC. After having finished power-endurance training 
successfully (from 12 to 25 repetitions at 30-50% of maximum power; 2-3 times a week for 4-6 weeks), patients could 
come to longer lasting, more often and intensive trainings.

The article is devoted to the problems of health care delivery to patients suffering with long-lasted cardiac 
insufficiency in Germany. The article gives modern training recommendations for such patients.

Key words: long-lasted cardiac insufficiency, instructions, physical training.

РЕЗЮМЕ

Оказание медицинской помощи при хронической сердечной недостаточности – это особая проблема как 
с клинической, так и с экономической точки зрения. Практическая реализация новых методов лечения, пози-
тивно влияющих на течение болезни, оказывается недостаточной. Несмотря на то что существующие тренинги 
приводят к значительному сокращению числа направлений на стационарное лечение, а следовательно, и к 
сокращению затрат, в Германии до настоящего времени отсутствует долгосрочная комплексная программа 
восстановительного лечения этих пациентов. Планируется проведение индивидуальных программ под наблю-
дением опытных специалистов по спортивной медицине. Известно, что тренировка аэробной выносливости 
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью на далеко зашедших стадиях болезни (например, с 
максимальным потреблением кислорода менее 20 мл/кг/мин) не только улучшает качество жизни и прогноз, 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Около 1,4 миллиона жителей Германии (2,3% лю-
дей в возрасте от 25 до 75 лет) страдают хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН) (распространен-
ность — 1,7%). Ежегодно это заболевание выявляется 
у 160 000 пациентов (частота заболевания — 0,2%). 
В 2004 году ХСН у женщин была второй, а у мужчин — 
четвертой по частоте причиной смерти в стационаре. 
Она занимает второе место по частоте формулировки 
диагноза после ишемической болезни сердца. Распро-
страненность заболевания значительно увеличивается 
с возрастом и у людей старше 65 лет достигает уровня 
6–10%. У пациентов старше 65 лет ХСН — самый частый 
диагноз при направлении на стационарное лечение, 
причем в равной мере у мужчин и женщин [7, 12, 16, 
23, 24, 25, 26]. 

РАСХОДЫ

Для системы здравоохранения Германии ХСН явля-
ется источником расходов в размере 2,5 млрд. евро в 
год. 50% этой суммы приходится на лечение огромного 
количества пациентов в стационаре. Из-за ХСН Гер-
мания в 2004 году потеряла в общей сложности 19 000 
трудовых лет [24].

ПРИЧИНЫ И КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ

Основные причины ХСН — это ишемическая болезнь 
сердца и неконтролируемая артериальная гипертония. 
Соответственно у большинства пациентов с ХСН реша-
ющую роль в патогенезе заболевания играют известные 
факторы риска. Но это значит также, что при последо-
вательной профилактике бо льшую часть заболеваний 
ХСН можно было бы предотвратить. 

Другими причинами ХСН являются первичные пора-
жения сердечной мышцы (кардиомиопатии), вирусные 
миокардиты и болезни сердечных клапанов [12, 28].

ХСН приводит к более значительному ухудшению 
качества жизни, чем стенокардия, хроническая об-

структивная болезнь легких, артрит или диабет. Высок 
уровень коморбидности. Только у 4% пациентов с ХСН 
сопутствующие заболевания отсутствуют, а более 39% 
имеют больше пяти сопутствующих заболеваний, таких 
как сахарный диабет, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, облитерирующий эндартериит, депрессия 
и хроническая почечная недостаточность [4]. Прогноз 
при ХСН неблагоприятный. Более 40% пациентов уми-
рают в течение трех лет после первого направления 
в больницу (рис. 1) [14]. Таким образом, вероятная 
продолжительность жизни у пациентов с ХСН так же 
коротка, как и у многих онкологических больных [25].

Смертность от ХСН в Германии с 1980 по 2005 год в 
целом снизилась. При этом доля смертности от ХСН у 
женщин в 2005 году составила 79 умерших на 100 000 
жителей — примерно вдвое выше, чем у мужчин [5]. 
Интересно также сравнить показатели смертности в 
разных землях Германии: в 2004 году в Саарланде доля 

но и позволяет на 12-20% повысить способность переносить физические нагрузки. При снижении способ-
ности переносить физические нагрузки и/или в пожилом возрасте начальная нагрузка должна составлять 
30% максимального произвольного сокращения мышц (MПC), а у пациентов, хорошо переносящих нагрузки, 
начальный уровень может составлять до 50% MПC. После успешно завершенной тренировки на силовую вы-
носливость (от 12 до 25 повторений при 30-50% максимальной силы, 2-3 раза в неделю в течение 4-6 недель) 
можно переходить к более продолжительным, частым и интенсивным тренировкам.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, руководства, физическая тренировка.

Рис. 1. Смертность пациентов с ХСН по клиническим 

данным, классифицированных по критериям иссле-

дования MERIT-HF (обозначена черным) и некласси-

фицированным клиническим данным (обозначена 

серым). Эти данные показывают, что в рандомизиро-

ванных исследованиях фактический уровень смерт-

ности в клинических условиях может недооцениваться

%
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умерших составила менее 30, а в Бремене – более 90. 
Наиболее впечатляющая тенденция зафиксирована в 
Берлине: доля умерших снизилась со 160 в 1980 году 
до 60 в 2004 году, в то время как в Баварии и в Се-
верном Рейне — Вестфалии тенденция к улучшению 
ситуации находится на среднем уровне (доля умерших 
в 1980/2004 годах: Бавария — 70/62, Северный Рейн — 
Вестфалия — 81/76). [5].

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Несмотря на значимость заболевания и его широкую 
распространенность, население мало информиро-
вано об этой болезни. По данным опроса, проведен-
ного в рамках исследования SHAPE (Study of Heart 
Failure Awareness and Perception in Europe), только 
3% респондентов-неспециалистов смогли правильно 
описать типичные симптомы ХСН [22] (рис. 2). Лишь 
немногим более 20% немцев связывают симптомы ХСН 
с серьезным заболеванием и почти 30% считают ХСН 
нормальным возрастным явлением [22].

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

При появлении болевых ощущений и других симпто-
мов ХСН 88% больных сначала обращаются к своему 
терапевту. С вопросами о ХСН в первую очередь тоже 
обращаются к своему терапевту [22]. Согласно ис-
следованию SHAPE при клиническом подозрении на 
ХСН все еще очень многие врачи общего профиля не 

назначают больному соответствующее обследование. 
Только 64% опрошенных врачей общего профиля 
считают необходимым сделать ЭКГ, чтобы установить 
диагноз и верифицировать ХСН [19, 21]. Медикамен-
тозные назначения, которые делает значительная 
часть врачей общего профиля, также противоречат 
современным рекомендациям. Так, по данным опроса 
SHAPE, терапия диуретиками почти у 40% опрошенных 
врачей общего профиля все еще находится на первом 
месте, в то время как высокоэффективные β-блокаторы 
оцениваются как второстепенные препараты [19, 21]. 
У специалистов же (кардиологов и терапевтов) стан-
дарты диагностики и лечения в целом более удовлет-
ворительные [20].

На примере медикаментозной терапии очевидно, 
что пациенты, постоянно регистрируемые в реестре, 
данные которого используются в научных исследова-
ниях, сравнительно оперативно получают современное 
адекватное лечение (рис. 3). Как в приведенном здесь 
примере, пациенты, внесенные в реестр, попадают в 
сферу медицинского обслуживания, состоящего из 
тесно сотрудничающих друг с другом врачей общего 
профиля, частнопрактикующих кардиологов, специали-
стов центров по сердечным заболеваниям и реаби-
литационных учреждений, и за счет этого получают 
комплексное лечение.

Эффективное комплексное обслуживание пациен-
тов с ХСН включает в себя также программы семинаров 
и тренингов, которые в настоящее время проводятся 
в кардиологических реабилитационных центрах [3]. 

Рис. 2. Удельный вес правильного соотнесения ти-

пичных жалоб с болезнями у неспециалистов. Лишь 

3% участников опроса смогли правильно иденти-

фицировать ощущения, которыми сопровождается 

сердечная недостаточность. Процент корректной 

идентификации инфаркта миокарда и апоплексии зна-

чительно выше (данные исследования SHAPE) [12]. 

Обозначения (диаграммы) слева направо: сердечная 

недостаточность, апоплексия, стенокардия

Рис. 3. Сравнение медикаментозных назначений па-

циентам с ХСН до и после 1998 г. (процентная доля 

пациентов, которым назначались АСЕ-блокаторы / 

АТ1-блокаторы = АСЕ-Н/АТ1, β-блокаторы = β-Bloc, 

антагонисты альдостерона = Spiro, статины = Statine; 

неопубликованные данные из реестра по сердечной 

недостаточности г. Людвигсхафен) за период до 

1998г. и 1999-2004г.
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Сюда же относятся мероприятия по интенсивному 
амбулаторному обслуживанию выздоравливающих 
больных [3] (например, участие в соответствующих 
амбулаторных группах больных, наблюдение у спе-
циалистов по ХСН, применение достижений теле-
медицины). Такие программы оказания медицинской 
помощи позволяют значительно снизить количество 
направлений на стационарное лечение и эффективны 
с экономической точки зрения [8]. В отличие от других 
стран, например Швеции и Голландии, в Германии 
комплексные долгосрочные программы поддержки 
пациентов с ХСН функционируют разрозненно. Они по-
лучают финансовую поддержку из разных источников, 
преимущественное внимание в них уделяется теле-
медицине [30, 31]. Необходимо создать широкую сеть 
долгосрочного обслуживания пациентов с ХСН, причем 
возможна конкуренция различных систем.

ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ

Способность пациентов с сердечной недостаточно-
стью выдерживать физические нагрузки мало связана с 
насосной функцией сердца. Более важную роль играют 
морфологические, метаболические и функциональные 
изменения периферических скелетных мышц. Кроме 
того, при отсутствии целенаправленных тренингов в 
силу функциональных ограничений, таких как одышка 
и быстрая утомляемость, развивается мышечная ги-
потрофия из-за недостаточной нагрузки на мышцы, 
которая, в свою очередь, усугубляет неспособность 
выдерживать нагрузки — формируется порочный круг 
(так называемая мышечная гипотеза патогенеза ХСН, 6).

Тренировка аэробной выносливости у пациентов с 
ХСН позволяет не только улучшить качество жизни [13], 
но и на 12-21% повысить способность к физическим 
нагрузкам (измерялось на основании максимального 
потребления кислорода) [9, 10, 17]. Кроме указанного 
эффекта, физическая активность тормозит структурные 
изменения скелетных мышц: повышаются плотность 
митохондрий и оксидативная способность мышц, 
снижается воспалительная активация, стимулируется 
формирование антиапоптотических факторов. Вопре-
ки распространенным ранее опасениям тренировка 
аэробной выносливости приводит, скорее, к снижению 
постнагрузки желудочков сердца с уменьшением си-
стемного сопротивления в состоянии покоя и при мак-
симальной нагрузке, а также к небольшому улучшению 

фракции изгнания левого желудочка [2]. Данные новых 
исследований убеждают, что при интервальных аэроб-
ных тренировках эти изменения заметнее, чем при по-
стоянных [29]. Кроме того, метаанализ (EXTRA-MATCH, 
18), проведенный на основе результатов исследований 
801 пациента с сердечной недостаточностью, доказал, 
что физические тренировки, выполняемые регулярно 
на протяжении как минимум восьми недель, не только 
безопасны, но и значительно снижают риск смерти.

До настоящего времени отсутствуют системные 
сопоставительные исследования зависимости резуль-
татов тренировки от возраста. Однако локальные на-
блюдения и их анализ наталкивают на вывод о том, что у 
пожилых пациентов тренировки повышают способность 
к нагрузкам в не меньшей мере, чем у молодых пациен-
тов. При этом главная задача физической активности в 
пожилом возрасте – сохранение силы и массы мышц, а 
также тренировка моторной координации.

Низкая фракция изгнания или максимальное по-
требление кислорода менее 20 мл/кг/мин больше не 
рассматривается как фактор, требующий отказаться 
от программы тренировок. Результативность трени-
ровок не зависит и от этиологии ХСН (ишемическая 
или дилатативная кардиомиопатия). Интересно, что 
результаты тренировок, которые можно зафиксировать 
объективно (например, повышение максимального по-
требления кислорода, увеличение дистанции ходьбы в 
6-минутном тесте на ходьбу), не связаны с параллель-
ным снижением уровня натрийуретических пептидов 
(NTproBNP) — параметром, играющим важную роль 
для прогноза ХСН [1].

УКАЗАНИЯ О ТИПЕ ТРЕНИРОВОК 

И ДОЗИРОВКЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК

При планировании физической тренировки на 
первом месте стоит безопасность пациента. Поэтому 
программа тренировок требует индивидуальной дози-
ровки нагрузок, медицинского контроля и руководства 
со стороны опытного специалиста по спортивной ме-
дицине. Обязательные условия – оптимальная медика-
ментозная подготовка и стабильное состояние пациента 
на протяжении как минимум одной недели.

Публикуемый в настоящее время метаанализ 
рандомизированных исследований при хронической 
ХСН (на основе баз данных за 1966-2006 годы), по-
священных влиянию физических тренировок на из-
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менения функций левого желудочка, однозначно сви-
детельствует о преимуществах тренировки аэробной 
выносливости в сравнении с силовой или комбиниро-
ванной тренировкой при лечении постоянной ХСН [11]. 
Немецкое общество профилактики и реабилитации 
сердечно-сосудистых заболеваний (DGPR) [2] реко-
мендует использовать в качестве основы тренировку 
аэробной выносливости, при необходимости — в со-
четании с целенаправленной силовой тренировкой 
(изометрический и динамический компоненты), что 
позволяет увеличить максимальное потребление кис-
лорода как важнейший прогностический параметр и 
позитивно воздействовать на катаболизм скелетных 
мышц, связанный с ХСН.

Для адекватной дозировки тренировочных нагрузок 
следует учитывать такие факторы, как масса тела, ко-
ординация, намерения и опасения пациента. При этом 
правильная дозировка нагрузок в значительной мере 
зависит от субъективных ощущений тренируемого 
пациента. Это значит, что развитие правильного ощу-
щения движения и нагрузки является важным условием 
корректной дозировки силовых тренировочных на-
грузок. При этом может использоваться, в частности, 
шкала Борга.

Особые указания к тренировкам:

– рекомендованы стандартные тренировки на 
мобилизацию и растяжение, для разминки, под-
готовки и завершения занятий;

– особое внимание необходимо уделить правиль-
ному освоению тренировок;

– большие группы мышц следует тренировать рань-
ше, чем маленькие;

– тяжести поднимать медленно и под контролем, 

при этом использовать весь объем движений 
конечностей;

– избегать статического напряжения;
– после каждой концентрически-эксцентрической 

фазы можно включать фазу полного расслабле-
ния. Временное соотношение концентрического 
сокращения, эксцентрического сокращения и 
отдыха должно составлять 1:1:2. Хорошо заре-
комендовала себя временная схема: 1,5 с – 1,5 с 
– 3 с; 

– проводить самоконтроль частоты сердечных со-
кращений;

– давать точные и понятные разъяснения по дыха-
нию.

Перед началом тренинга пациент в первых тре-
нировочных блоках должен быть подготовлен к даль-
нейшим тренировочным стимулам и нагрузкам путем 
улучшения межмышечной координации и восприятия 
собственного тела. Подготовительная тренировка про-
водится с низкой скоростью движений и небольшим 
количеством повторений (около 5–10) с очень низкой 
интенсивностью (менее 30% максимальной силы или 
без сопротивления). При низкой способности к на-
грузкам или значительном возрасте начальная нагрузка 
должна составлять 30% MVC, у пациентов же, хорошо 
переносящих нагрузки, — до 50% MVC. После успеш-
ного, без осложнений, прохождения тренировки на 
силовую выносливость (12–25 повторений при 30–50% 
максимальной силы, 2–3 раза в неделю как минимум в 
течение 4–6 недель) можно переходить к более интен-
сивным (40–60%) тренировкам на развитие мускулов; 
для некоторых пациентов потребуются консультация 
лечащего врача и контроль со стороны специалиста по 

Таблица 1

Текущие рекомендации DGPR по структуре и проведению программы тренировок (обзор, 2)

Структура 

тренировок
Цель тренировок Форма нагрузки Интенсивность

Частота 

повторений

Объем трениро-

вок

Этап I 
Подготовитель-
ная тренировка

Знакомство и освоение трени-
ровок, развитие правильного 
восприятия, улучшение межмы-
шечной координации

Динамическая <30% MVC 5-10 2-3 блока в не-
делю, каждый по 

1-3 раза

Этап II Повышение локальной аэробной 
выносливости, улучшение межмы-
шечной координации

Динамическая 30-50% MVC 
RPE 12-13

12-25 2-3 блока в не-
делю, каждый по 

1 разу

Этап III Увеличение поперечного разреза 
мышц (гипертрофия), улучшение 
межмышечной координации

Динамическая 40-60% MVC 
RPE < 15

8-15 2-3 блока в не-
делю, каждый по 

1 разу
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спортивной медицине [27] (табл. 1).
Рекомендуемая частота тренировок — 2–3 трени-

ровочных блока в неделю. При этом следует учесть, что 
тренировки, проводимые два раза в неделю, обеспечи-
вают лишь 75% того эффекта, который достигается при 
трех тренировках в неделю. За каждым днем тренировок 
должен следовать день отдыха. Программа трениро-
вок должна быть разносторонней [2], с нагрузкой на 
максимальное количество групп мышц — это позволит 
прежде всего улучшить координацию движений. Менее 
целесообразно часто повторять небольшое количество 
упражнений.

Однако повсеместная реализация программы физи-
ческих тренировок как важной дополнительной меры в 
рамках мультимодальной терапии ХСН до настоящего 
времени была невозможной уже потому, что в Германии 
не были созданы необходимые структуры для органи-
зации специальных ХСН-групп поблизости от места 
жительства пациентов. При создании специальных ХСН-
групп было бы полезно учесть гораздо более обширную 
и уже опубликованную базу данных кардиологических 
больных с сохранившейся насосной функцией левого 
желудочка [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ХСН — распространенное и тяжелое заболевание, 
которое связано с большими затратами. Население 
мало знает об этом заболевании. Несмотря на высокие 
технические стандарты, в медицинском обслуживании 
таких пациентов еще имеются серьезные пробелы. 
Чтобы устранить эти пробелы на уровне медицин-
ского обслуживания, необходима последовательная 
реализация терапии в соответствии с текущими реко-
мендациями в рамках комплексной сети медицинской 
поддержки и введения эффективных программ для 
долгосрочного амбулаторного наблюдения, поддерж-
ка личной ответственности пациента и его активного 
участия в лечении.
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SUMMARY

The article contains a complex rehabilitation methodology of chronic obstructive pulmonary disease patients. 
There are examined various means and forms of physical rehabilitation at the article: physical exercise, breathwork, 
massage, physical medicine, etc.

Key words: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), physical rehabilitation.

РЕЗЮМЕ

В статье изложена методика комплексной реабилитация больных хронической обструктивной болезнью 
лёгких. Рассмотрены разнообразные средства и формы физической реабилитации: физические упражнения, 
«дыхательные техники», массаж, физиотерапия и др.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), физическая реабилитация.

© Н.Л. Иванова, 2010

УДК 616.24-001

И 21

ОБЗОРЫ

31 мая объявлен ВОЗ Всемирным днем борьбы с 
курением. О вреде курения говорится немало, но число 
курящих граждан, к большому сожалению, меньше не 
становится. За последние 20 лет число курильщиков в 
России увеличилось на 440 тыс. человек, в основном 
за счет вовлечения в потребление новых социальных 
групп — молодежи и женщин. 

Курение является одним из основных факторов ри-
ска возникновения такого заболевания, как хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). В Российской 
Федерации в 2005 году было зарегистрировано 2,4 млн 
больных ХОБЛ, хотя истинное количество составляет 
около 16 млн человек. При этом распространенность 
ХОБЛ неуклонно увеличивается, причем у женщин 
гораздо быстрее, нежели у мужчин. Растущая рас-
пространенность ХОБЛ обусловливает высокие по-
казатели смертности; по прогнозам ВОЗ, к 2020 году 
ХОБЛ займет 3-е место среди причин смерти в мире и 
обусловит 4,7 млн смертей в год [5]. 

ХОБЛ — заболевание, которое можно предотвратить 
и лечить, оно характеризуется существенными внеле-
гочными проявлениями, способными дополнительно 
отягощать течение болезни у отдельных пациентов. 
Ее легочная составляющая характеризуется ограниче-

нием скорости воздушного потока, 
которое обратимо не полностью. 
Ограничение скорости воздушно-
го потока обычно прогрессирует 
и связано с патологическим вос-
палительным ответом легких на 
действие ингалируемых патогенных 
частиц или газов [6, 12].

ХОБЛ является конечной стадией прогрессирующего 
течения хронического обструктивного бронхита или (и) 
эмфиземы легких, т.е. той стадии, при которой вслед-
ствие прогрессирования болезни утрачивается обрати-
мый компонент бронхиальной обструкции, и болезни, 
приведшие к ХОБЛ, теряют свою индивидуальность.

У больных ХОБЛ есть как минимум два основных 
признака — диффузный характер поражения респи-
раторной системы и прогрессирующая дыхательная 
недостаточность по обструктивному типу.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Факторы риска возникновения ХОБЛ следующие: 
активное и пассивное табакокурение; длительное воз-
действие на дыхательные пути поллютантов; загрязне-
ние воздуха в атмосфере и внутри помещений; повто-

Н.Л. Иванова



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

№ 4 (76) 201058

ОБЗОРЫ

ряющиеся респираторные инфекционные заболевания; 
наследственная предрасположенность.

Вследствие суммации факторов риска окружающей 
среды и генетической предрасположенности развива-
ется хронический воспалительный процесс, в который 
вовлекаются все морфологические структуры бронхов 
разного калибра, интерстициальная (перибронхиаль-
ная) ткань и альвеолы. Для этой категории больных 
характерны снижение максимальной скорости выдоха 
и медленное постепенное ухудшение газообменной 
функции легких, что отражает необратимый характер 
обструкции дыхательных путей.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХОБЛ

Клиническая картина ХОБЛ зависит от стадии за-
болевания (существуют четыре стадии: легкая, сред-
нетяжелая, тяжелая, крайне тяжелая), скорости про-
грессирования болезни и преимущественного уровня 
поражения бронхиального дерева.

Выделяют следующие клинические формы заболе-
вания: бронхитическая, эмфизематозная и смешанная 
(на практике встречается чаще всего).

Первыми признаками, с которыми пациенты обычно 
обращаются к врачу, являются кашель и одышка, иногда 
сопровождающиеся свистящим дыханием с выделе-
нием мокроты. Эти симптомы наиболее выражены по 
утрам. Наиболее ранним симптомом, появляющимся к 
40-50 годам жизни, является кашель. К этому же вре-
мени в холодные сезоны начинают возникать эпизоды 
респираторной инфекции, не связываемые вначале в 
одно заболевание. Одышка, ощущаемая вначале при 
физической нагрузке, возникает в среднем на 10 лет 
позже появления кашля. Мокрота выделяется в неболь-
шом количестве по утрам, имеет слизистый характер.

Обострение ХОБЛ проявляется в первую очередь 
усилением основных клинических признаков заболева-
ния — нарастанием одышки, увеличением объема отде-
ляемой мокроты и усилением ее гнойности. Ухудшение 
в состоянии пациента возникает остро, продолжается 
в течение двух последующих (и более) дней и требует, 
как правило, модификации привычной терапии.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Комплексная реабилитация больных с ХОБЛ обычно 
включает в себя медикаментозную, физическую, психо-
логическую реабилитацию, обучение больных и оценку 

результатов лечения. 
Подавляющее большинство больных с ХОБЛ прохо-

дят курс реабилитации в поликлинических условиях, по 
индивидуальной программе, разработанной лечащим 
врачом. Госпитализация подобных больных показана 
лишь при обострении ХОБЛ, которое не контролируется 
в амбулаторных условиях. Пребывание в стационаре 
должно быть краткосрочным, направленным на купи-
рование обострения и установление нового режима 
амбулаторного лечения.

Каждого больного ХОБЛ, включенного в реабилита-
ционную программу, следует рассматривать в качестве 
уникального индивидуума со специфическими физио- 
и психопатологическими изменениями, вызванными 
основным заболеванием.

Оценка состояния больного должна проводиться как 
в начале, так и после прохождения курса реабилитации. 
Она включает в себя детальное изучение анамнеза и 
физикальное обследование; спирометрическое иссле-
дование; оценку физических возможностей больного 
(с использованием возрастающей нагрузки на тредмиле 
или велоэргометре, теста с 6-минутной ходьбой или 
шаттл-теста с возрастающим темпом ходьбы); изме-
рение уровня состояния здоровья и влияния одышки 
(с помощью вопросников SF-36, St. George Respiratory 
Questionnaire, Chronic Respiratory Disease Questionnaire 
и др.); оценку силы дыхательных мышц, а также мышц 
нижних конечностей (например, четырехглавых мышц 
бедра) у больных с потерей мышечной массы [2].

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Плохая переносимость физических нагрузок — один 
из основных факторов, ограничивающих повседневную 
активность больных ХОБЛ. Это является результатом 
многочисленных прямых и непрямых влияний, среди 
которых наибольшее значение имеют нарушения газо-
обмена, сердечная дисфункция, изменения скелетных 
и дыхательных мышц [7, 8, 19].

Физические упражнения способствуют улучшению 
подвижности грудной клетки и диафрагмы, повышению 
силы и выносливости дыхательных мышц, формирова-
нию механизма правильного дыхания, предотвращают 
экспираторный коллапс дыхательных путей, приводят 
к улучшению дренажной функции и бронхиальной про-
ходимости, увеличению растяжимости легких, оптими-
зации газообмена, коррекции дыхательной недостаточ-
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ности, повышению качества жизни. 
Противопоказания для занятий ЛФК: состояния, 

которые могут не позволить проводить физическую 
реабилитацию (например, тяжелые ортопедические, 
неврологические или психические расстройства); со-
стояния, которые обусловливают риск обострения при 
физической тренировке (например, сопутствующая 
нестабильная стенокардия) [2].

Задачи физической реабилитации: улучшить дея-
тельность кардиореспираторной системы, улучшить 
состояние и функции мышечной системы, повысить 
толерантность к физической нагрузке, уменьшить 
симптомы болезни, уменьшить частоту и продолжи-
тельность обострений, способствовать улучшению 
психоэмоционального состояния больного.

Средства и формы физической реабилитации боль-
ных с ХОБЛ: занятия утренней гигиенической гимна-
стикой, занятия лечебной гимнастикой (ЛГ), занятия с 
дыхательными тренажерами, дозированная ходьба, за-
нятия на велотренажере, тредмиле, занятия аутогенной 
тренировкой, лечебный массаж, физиотерапия и др.

Занятия лечебной гимнастикой начинают в фазе 
затухающего обострения. Применяются исходные по-
ложения (и.п.) лежа и сидя. В занятия ЛГ включают:

• общеразвивающие упражнения (изометрические 
напряжения мышц; упражнения для увеличения 
подвижности грудной клетки и позвоночника; с 
предметами: гимнастической палкой, мячом и др.); 

• дыхательные упражнения («с сомкнутыми губа-
ми», диафрагмальное дыхание, с произнесением 
звуков, дренажные упражнения и др.);

• приемы мышечной релаксации.
Количество повторений упражнений — 4–6 раз в 

медленном и среднем темпе, продолжительность за-
нятий ЛГ — 10–15 мин; занятия ежедневные.
Физические упражнения и «дыхательные техники».

Изометрические упражнения (для мышц плечевого 
пояса, верхних и нижних конечностей): 

1. И.п. лежа или сидя, руки согнуты в локтях, ладони 
соединены перед грудью. На 5 с плотно сжать ладони, 
напрячь мышцы, затем следующие 5 с — расслабить 
мышцы.

2. И.п. лежа или сидя, руки вытянуты вперед, сцепле-
ны «в замок». Попытаться расцепить руки — 3 с, затем 
расслабиться — 3 с.

3. И.п. лежа. Носки потянуть на себя, напрячь мышцы 

бедра и голени — 5 с, затем 5 с — расслабление. 
Упражнения для увеличения подвижности грудной 

клетки и позвоночника (выполняются в сочетании с 
дыханием):

1. И.п. сидя на стуле, руки согнуты в локтях, ладони 
на затылке. Прогнуться в грудном отделе позвоночника, 
лопатки соединить — вдох. Наклонить голову вниз, локти 
свести — медленный выдох.

2. И.п. сидя на стуле. Поднять руки вверх, прогнуться 
в спине — вдох. Сделать наклон вниз, руки опустить к 
полу — медленный выдох. 

3. И.п. сидя на стуле, правая рука поднята вверх. Вдох, 
наклон в левую сторону — медленный выдох. Вернуться в 
и.п. Поднять левую руку, наклон в правую сторону. 

4. И.п. сидя на стуле, в поднятых вверх руках гим-
настическая палка. Вдох, поворот туловища в сторону. 
Вернуться в и.п. — выдох. То же в другую сторону. 

Для уменьшения одышки применяют «дыхание с 
сомкнутыми губами» (Pursed Lip Breathing) [11]. Это 
быстрый и простой способ замедлить ритм дыхания, 
сделать дыхание более эффективным. Это дыхание 
улучшает легочную вентиляцию, устраняет воздушную 
ловушку в легких, дольше сохраняет дыхательные пути 
открытыми и облегчает работу дыхания, удлиняет вы-
дох, замедляет частоту дыхания, улучшает механизм 
дыхания, перемещая старый воздух из легких и давая 
новому воздуху поступить в легкие.

Методика дыхания. Расслабив мышцы шеи и плече-
вого пояса, сделать неглубокий, обычный вдох, через 
нос на два счета, рот закрыт. Затем сделать губы «тру-
бочкой», как будто собираетесь свистеть или задуть 
пламя свечи. Сделать выдох, выдыхать медленно и тихо 
через сомкнутые губы, на четыре счета. 

Больным рекомендуется использовать это дыхание 
во время нагрузочной части любой деятельности, такой 
как наклон, поднятие тяжестей или подъем по лестнице. 
Вначале тренировка этого вида дыхания необходима 
4-5 раз в день, таким образом, у больного формируется 
правильный механизм выполнения этого упражнения.

Диафрагмальное дыхание. Выполняется в и.п. лежа 
на спине, ноги согнуты в коленях. Одна рука лежит на 
груди, другая — на животе. На вдохе брюшная стенка 
поднимается вверх вместе с рукой, другая рука, лежащая 
на груди, остается неподвижной. На выдохе живот втяги-
вается, лежащая на нем рука надавливает на живот. Вдох 
через нос, выдох через губы, сложенные «трубочкой». 
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Дыхательные упражнения с произнесением звуков. 
Цель «звуковой гимнастики» — выработать соотноше-
ние продолжительности фаз вдоха и выдоха 1:2. При 
медленном, спокойном вдохе с паузой после вдоха 
происходят наиболее полный газообмен в альвеолах и 
полное перемешивание вдыхаемого воздуха с альвео-
лярным. Затем на более длительном выдохе произво-
дится произнесение звуков или их сочетаний (напри-
мер, «ммм», «пфф», «брах», «брох», «брух» и др.), пауза.

При произнесении рычащего звука («р-р-р») вибра-
ция от голосовых связок передается на легкие, трахею 
и от них на грудную клетку, способствуя расслаблению 
гладкой мускулатуры спазмированных бронхов и брон-
хиол («принцип вибромассажа»). 

Для лучшего очищения бронхиального дерева, осо-
бенно в период обострения заболевания, применяют 
специальные дренажные упражнения (с форсирован-
ным выдохом, «активный цикл дыхания», «аутогенный 
дренаж»), занятия с дыхательными тренажерами и др. 

Дренажные упражнения с форсированным выдохом 
(по Б.С. Толкачеву, 1992):

1. И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны 
на уровне плеч, максимально отведены назад. На счет 
«раз» руки молниеносно скрестить перед грудью, чтобы 
локти оказались под подбородком, а кистями сильно 
хлестнуть по лопаткам — громкий мощный выдох ртом; 
на счет «два» — плавно вернуться в и.п. — вдох носом. 

2. И.п. стоя на носках, прогнувшись, ноги на ширине 
плеч, руки в стороны-вверх. На счет «раз», опускаясь на 
всю ступню, наклониться вперед, округлив спину, руки 
маховым движением через стороны скрестить перед 
грудью, хлестнуть ладонями по лопаткам — громкий 
мощный выдох; на счет «два-три» руки развести в сто-
роны, снова скрестить перед грудью, 2–3 раза хлестнуть 
кистями по лопаткам — громкий мощный выдох ртом; 
на счет «четыре» вернуться в и.п. — вдох носом. 

В зарубежной практике в реабилитации больных 
ХОБЛ также применяются упражнения со сформиро-
ванным «форсированным выдохом» (Forced Expiratory 
Technique, FET). FET включает в себя 1-2 форсирован-
ных выдоха и фазу дыхательного контроля. 

В практической тренировке FET применяется как са-
мостоятельное упражнение, а также как компонент так 
называемого «активного цикла дыхания» (Active Cycle of 
Breathing Technique, ACBT). Применение этих упражнений 
(«техник») способствует улучшению дренажной функции 

легких и легочной вентиляции у больных с ХОБЛ [10].
 Примерная схема выполнения «активного цикла 

дыхания». 
И.п. сидя или лежа в дренажном положении. 
1. «Фаза расслабления и дыхательного контроля». 

Вначале необходимо расслабиться, особенно мышцы 
плечевого пояса. Диафрагмальное дыхание — 20–30 с. 

2. «Фаза расширения грудной клетки». Глубокий 
вдох, нижняя часть грудной клетки расширяется, мед-
ленный пассивный выдох, пауза — 1–3 с 3–4 раза. 

3. «Фаза расслабления и дыхательного контроля». 
Осуществляется диафрагмальное дыхание, 20–30 с. 

4. «Фаза форсированного выдоха». Выполнить 
обычный вдох, затем, сократив мышцы грудной клетки 
и брюшного пресса, сделать форсированный выдох 
с произнесением слова «huff» (англ. яз.), на русском 
языке слога «хаф» (выдохнуть быстро, как будто подуть 
на зеркало). Возможно выполнение от 1 до 3 форсиро-
ванных выдохов. 

5. «Фаза откашливания». После этого при необхо-
димости пациенту следует откашляться. Повторить всю 
схему 2–4 раза.

«Аутогенный дренаж» (Autogenic drainage) — техника 
для самостоятельного выведения слизистого секрета 
из дыхательных путей. Проводится до еды или через 
час после еды [17]. 

И.п. сидя или лежа. Руки располагаются на животе и 
груди, следуя за дыхательными движениями. Пациенту 
предлагается дышать медленно и глубоко через нос, 
вызывая тем самым комбинированные торакоабдоми-
нальные движения. Затем следует задержка дыхания 
на 2–3 с, после чего начинается пассивный выдох (рас-
слабленный, без участия дыхательных мышц быстрый 
поток воздуха), который по мере его нарастания стано-
вится активным (медленный, долгий, при помощи мышц 
брюшного пресса). 

Длительность выдоха определяется количеством и 
локализацией слизи в дыхательных путях: чем меньше 
количество слизи в дыхательных путях большого диа-
метра, тем дольше выдох, чем больше количество слизи 
— тем короче выдох. 

Когда мокрота достигает верхних отделов дыха-
тельных путей, она без труда эвакуируется кашлем 
или отхаркиванием. Продолжительность процедуры 
«аутогенного дренажа» — до 20 мин. 

(Продолжение следует)
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В руководстве систематизиро-
ваны сведения о возможностях вос-
становительной терапии больных 
с повреждением верхних и нижних 
конечностей и таза. Материал из-
ложен таким образом, чтобы помочь 
практическим врачам четко ориенти-
роваться в этой области и обеспечить 
максимально полное восстановление 
нарушенных функций. В общей части 
описаны клинико-морфологические 
признаки сращения костей после 
травм, акцентировано внимание на 
анатомо-биомеханических особенно-
стях аппарата движения, представлена динамическая 
анатомия суставно-мышечной системы. В специальной 
части рассмотрены вопросы механизма различных 
повреждений, уточнены клинико-рентгенологические 
признаки, позволяющие с большей достоверностью 

диагностировать переломы костей и 
повреждения связочного аппарата. 
Описаны принципы лечения пере-
ломов. Представлена подробная ин-
формация о методах восстановитель-
ного лечения (различные средства 
ЛФК, физиотерапии, психотерапии, 
эрготерапии и массажа, активного 
двигательного режима). Возможности 
этих методов оценены с точки зрения 
доказательной медицины, а также с по-
зиций синдромно-патогенетического 
подхода к травматической болезни. Ру-
ководство рассчитано на специалистов 

по восстановительной медицине (физиотерапевтов, 
ЛФК, психотерапевтов), а также на врачей, работающих 
с данным контингентом пострадавших. Руководство 
также будет полезно слушателям факультета последи-
пломного образования медицинских вузов.

Книга посвящена актуальной про-
блеме медицинской реабилитации 
больных с респираторными заболе-
ваниями. В ней учтены современные 
представления о патогенезе болезней 
легких и приведены данные об ис-
пользовании различных видов меди-
цинской реабилитации, показавшие 
свою эффективность в исследованиях, 
проведенных на основе принципов 
доказательной медицины. Представ-
лены данные об использовании ле-
карственных средств, аппаратной и 
респираторной физиотерапии, баль-
неотерапии, климатолечения, лечебной физкультуры, 
массажа, физических тренировок, психотерапии, об-
разовательных программ и создания благоприятного 
микроклимата для пациентов; проанализированы как 

общие принципы построения реаби-
литационных программ, так и конкрет-
ные комплексные реабилитационные 
программы по отдельным нозологиям 
(ХОБЛ, бронхиальная астма, пнев-
мония, нагноительные заболевания 
легких, муковисцидоз, состояния по-
сле торакальных операций). Впервые 
приведены программы, касающиеся 
реабилитации пациентов с наиболее 
частыми сопутствующими заболева-
ниями, отягощающими течение забо-
леваний органов дыхания (тиреоидит, 
гастроэзофагальнорефлюксная бо-

лезнь, дорсопатии). Книга представляет интерес для 
пульмонологов, торакальных хирургов, терапевтов, 
специалистов восстановительной медицины, врачей 
санаториев и реабилитационных центров.

АНОНС

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Малявин А.Г., Епифанов В.А., Глазкова И.И. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 г. 352 с.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Епифанов В.А., Епифанов А.В.М.: Авторская академия, Товарищество научных изданий КМК, 2009.  480 с.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопрово-
ждается письмом с предложением и указанием необходимого 
назначения (раздела).

2. Тексты статей могут передаваться в электронном 
виде или должны быть напечатаны на принтере или пишущей 
машинке.

Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске 

в программе WORD с расширением .txt, .doc. 
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах, 

необходимо приложить их распечатку в двух экземплярах. 
в) К материалам, передаваемым по электронной почте, 

необходимо приложить сопроводительное письмо с указани-
ем названия журнала и раздела в нем.

Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте – 1,5 интервала, на 

листе – 30 строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге фор-

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

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

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

5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 с., 
заметок из практики – 5-6 с., обзоров и лекций - до 20 с. маши-
нописного текста.

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

7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество ав-
тора, с которым редакция будет вести переговоры, его полный 
почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.

8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного 
введения и повторений, тщательно выверена автором. Порядок 
изложения материала в оригинальной статье должен быть сле-
дующим: введение, материалы и методы, результаты исследо-
вания, обсуждения и выводы. В конце статьи должны быть из-
ложены рекомендации о возможности использования матери-
ала работы в практическом здравоохранении или дальнейших 
научных исследованиях. Методика исследования, используе-

мая аппаратура и статистические методы должны быть изло-
жены четко, так, чтобы их легко можно было воспроизвести. 
Все единицы измерения даются по Международной системе 
единиц СИ.

9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо 
полно представить цели, задачи, показания и противопоказа-
ния, подробное описание приемов массажа, средств ЛФК, обо-
рудования и инвентаря, схем занятий ЛГ и содержания комплек-
сов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за реакцией ор-
ганизма пациентов и оценки эффективности.

10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для по-
вторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто упо-
требляемых медицинских терминов, при этом все сокращения 
должны быть сначала приведены в статье полностью; сокраще-
ний не должно быть много (не более 5-6). Специальные терми-
ны следует приводить в русской транскрипции.

11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические 
формулы визируются авторами на полях; за их правильность 
ответственность несет автор.

12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) долж-
ны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки 
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры 
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и соот-
ветствовать тексту статьи.

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

При описании статей из журнала указывают в следующем 
порядке такие выходные данные: фамилия, инициалы автора, 
если их несколько, то первых трех, название источника, год, 
том, номер страницы (от и до). 

При описании статей из сборников указываются выходные 
данные: фамилия, инициалы автора или первых трех, назва-
ние сборника, место издания, год издания, страницы (от и до).

За правильность приведенных в списке данных литерату-
ры ответственность несут авторы. Библиографические ссыл-
ки в тексте статьи даются в квадратных скобках с номерами в 
соответствии с пристатейным списком литературы. Фамилии 
иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.

14. Редакция направляет все статьи на рецензирование и 
имеет право сокращать и редактировать текст статьи, не иска-
жая основного смысла. Если статья возвращается автору для 
доработки, исправлений или сокращений, то вместе с новым 
текстом автор должен возвратить и первоначальный текст.

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ 

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

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

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

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

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

• дополнительное рецензирование ведущими специ-
алистами отрасли, в том числе из состава редакци-
онной коллегии и редакционного совета журнала.

3. Результаты рецензирования сообщаются автору.
Рекомендуемые план и оформление рецензии:
1. Исходные данные по статье (Наименование статьи, 

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

2.1. Актуальность представленного материала, научная 
новизна представленного материала).

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

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

исправления указанных замечаний (без повтор-
ного рецензирования);

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

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

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

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись 
заверяется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

1. Фотографии для публикации принимаются в виде ориги-
налов фотографий или в виде качественных изображений, от-
печатанных типографским способом.

2. В случае, когда материалы передаются в электронном 
виде по электронной почте или на дискетах, убедительная 
просьба не помещать графические файлы в текстовые доку-
менты, а пересылать или записывать на дискеты и CD-диски 
отдельно со следующими параметрами:

.tif (без сжатия, 300 dpi), 

.eps, .jpg (показатель качества не ниже 8), 

.cdr (CorelDraw шрифты в кривых!!! Не более 1000 узлов в 
кривой), .ai. 

Необходимо приложить распечатку передаваемых файлов!
При желании использовать строго определенный цвет в 

рекламе - давать раскладку CMYK либо номер в библиотеке 
Pantone Process.

3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой иллю-
страции простым карандашом ставятся номер рисунка, фами-
лия автора и пометка «верх», «низ».

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

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

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

Редколлегия

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

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

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
направлять Реабилитационный центр. Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
  Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06. 
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru
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По вопросам размещения рекламы в журнале обращаться в редакцию
факс: (495) 755-61-45, 
тел.: (495) 784-70-06
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«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)

«РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ»

Для индивидуальных подписчиков....................... 83256
Для предприятий и организаций ......................... 83257
(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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