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Уважаемые коллеги!

Редакция журнала «Лечебная физкультура 
и спортивная медицина» поздравляет Вас с 
праздником Победы! Желаем Вам и Вашим 
близким счастья, мира и процветания! 
Будем достойны подвига живых и погибших, 
воевавших за нашу Отчизну!

Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришёл долгожданный.

Победителей чествуем мы.
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищенно.

«Поздравляем! - кричим им. - Ура!»
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше «спасибо».
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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

Нам довелось наблюдать динамически устойчивые 
формы обрисованного типа на целом ряде движений 
или их фоновых компонент. Неоспоримые динами-
чески устойчивые структуры встречаются уже среди 
двигательных актов самого низшего уровня А — это 
выполняемые им быстрые вибрации, текущие по типу 
вынужденных упругих колебаний (рис. 84). Очень ясно 
проявляются эти формы, далее, в движениях руки с 
молотком при рубке зубилом (см. рис. 6 и 63). При 
анализе этого процесса мы имели возможность про-
следить с чрезвычайной ясностью на большом мате-
риале, как вариативность той или другой траектории 
(как у одного и того же работника, так и у разных лиц 
между собой) убывает в точном параллелизме с уве-
личением скорости или массы звена, движущегося 
по этой траектории. Самыми неизменными, почти не 

вариирующими у всех испытуемых, 
оказались ударные части траек-
торий головки молотка и центра 
тяжести всей руки с молотком; 
наоборот, самыми вариативными 
и нестойкими показали себя тра-
ектории медленно движущихся и 
не несущих каких-либо масс цен-
тров локтевого и плечевого сочленений. В подобных 
быстрых баллистических движениях мера свободы 
подвижности движущегося органа оказывается раз-
личной при анализе ее с кинематической и с дина-
мической точки зрения. Кинематически конечности в 
характеризуемых движениях мастеров максимально 
освобождены, все степени свободы в них развязаны: 
динамически же их движения имеют вынужденный 
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ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

характер, прикрепляющий их к совершенно опреде-
ленным траекториям, т.е. сохраняющий для них всего 
одну степень свободы. Таким образом, в динамически 
устойчивых движениях все степени свободы, кроме 
одной, связываются реактивными силами, присущи-
ми данной структуре движения. Ясно, — поскольку 
реактивные силы не подвластны центральной нервной 
системе и не имеют в своей основе эффекторных 
импульсов, — что коррекция движения посредством 
использования реактивных сил совершается без ак-
тивных коррекционных импульсов, т.е. что движения 
с такой структурой экономичны не только для мышц 
и для нервной эффекторики, но и для центрально-
нервных координационных механизмов, опирающихся 
на рецепторику. Попав в динамически устойчивую 
колею, движение катится по ней, как поезд по рельсам, 
и с его уровня — водителя снимается обязанность 
управлять рулем.

Яркий образец широкого использования реактивных 
сил дает биодинамика бега мирового рекордсмена 
J. Ladomeque, движения которого мы имели возмож-
ность заснять и изучить в 1934 г. Впрочем, и у менее 
замечательных бегунов встречаются очень вырази-
тельные проявления целесообразного использования 
реактивной динамики. Вот один характерный пример.

Рис. 84. Кривые изменений суставных углов и мышеч-

ных силовых моментов.

Обозначения сверху вниз: запястная, локтевая и пле-

чевая мускулатура в трех эпизодах непрерывно убы-

стряющегося октавного vibrato у пианиста с мировым 

именем. На рисунке ясно видно, что при медленном 

и среднем темпах правильные ритмичные движения 

(изменения углов) совершаются при очень иррегу-

лярном течении локтевой, а в особенности плечевой 

кривой силовых мышечных моментов, обусловленном 

непрерывной борьбой с аритмическими реактивны-

ми силами многозвенного маятника руки. Только в 

наивысшем темпе (около 7 уд/с) эти иррегулярности 

мышечных кривых сглаживаются: в небольшой сте-

пени — от недостаточной для этого высокого темпа 

съемочной частоты, главным же образом — вслед-

ствие перехода структуры движения в динамически 

устойчивую форму вынужденных упругих колебаний 

(работа автора и Т.С. Поповой. Муз.-пед. лаборато-

рия, 1927 г.)

Рис. 85. Главные динамические фазы бега неумелого 

исполнителя (человека сидячей профессии, средних 

лет).

Обозначения: а—в — период опорных толчков, г — 

полетная фаза. Ср. с бегом рекордсмена — рис. 50 

(работа автора, НТК НКПС, 1926 г.)

Рис. 86. Последовательные положения левой стороны 

тела при прыжке в длину с разбега лица, не умеющего 

прыгать.

Ср. с движениями мастера — рис. 56. Обращает на 

себя внимание приземление перед началом толчка на 

полусогнутую в колене ногу, что чрезвычайно ослаб-

ляет отталкивание от планки, и почти горизонтальный 

путь тазобедренного сочленения и головы вслед за 

окончанием толчка, в резком отличии от движений 

мастера (Л. Осипов, ЦНИИФК, 1940)
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Когда маховая (переносная) нога уже вынесена впе-
ред, а коленный угол ее близок к прямому, наступает 
окончательный отрыв опорной ноги от земли (рис. 87). 
Этот отрыв совершается отнюдь не за счет мускулату-
ры самой опорной ноги, а совсем иным образом. На 
всем протяжении опорного интервала опорная нога 
развивала усилия, направленные кверху, и сообщала 
общему центру тяжести тела ускорения, направленные 
вначале вверх, а под конец опорного времени — вверх 
и вперед. Но в самый последний момент в маховой ноге 
возникает активный мышечный импульс, направленный 
книзу, т.е. резкое энергичное напряжение мышц — 
сгибателей тазобедренного сочленения. Этот импульс 
создает в центре тяжести маховой ноги большую силу 
(рис. 88), достигающую при беге со средней скоростью 
40-60 кг, а при спринтерском беге иногда превышаю-
щую 100 кг. Сила, направленная книзу, обусловливает 
одновременное возникновение реактивной силы, на-
правленной кверху и приложенной к общему центру 
тяжести всего тела за вычетом активной ноги, и уже 
эта последняя сила вздергивает кверху туловище и 
вторую ногу, окончившую исполнение своих опорных 
функций. Однако реактивная динамика, созданная 
сгибательным импульсом маховой ноги, еще далеко 
не исчерпывается этим.

Как показали наши измерения, скорость, с которой 
стопа взлетает кверху по окончании своей опоры, на-

столько велика, что свободная материальная точка, бро-
шенная со скоростью такой же величины и направления, 
могла бы взлететь на высоту 4-5 м. Фактически стопа 
бегуна поднимается после отрыва от земли только на 
0,5-0,6 м. Весь избыток ее кинетической энергии рас-
ходуется на энергичное сгибание коленного сочленения 
и на выброс стопы с голенью вперед по некоторой вы-
нужденной кривой. Таким образом, в первоначальном 
импульсе маховой ноги заложены, как росток в семени, 
причины целой сложной цепной реактивной коорди-
нации, которая предопределяет движение ноги, окон-
чившей свою опору, на несколько десятков процентов 
продолжительности одиночного шага.

Более тонкие примеры использования реактивной 
динамики встречаются в очень большом количестве 
при анализе движений мастеров высокой квалифи-
кации. Целый ряд их нашел свое освещение в наших 
экспериментальных работах по ходьбе, бегу и военной 
маршировке. Не останавливаясь на них, укажем, что 
характерным внешним признаком достижения описы-
ваемой стадии развития является обилие очень тонких 
силовых «переливов» между звеньями движущейся 
системы, хорошо видимых на циклограмметрических 
кривых. Дело в том, что реактивные силы в преобла-
дающем числе случаев сопровождаются появлением 
в смежных звеньях движущейся цепи противозначных 
пар волн в кривых ускорений. Это естественно: когда 
одно из звеньев испытывает под действием внешней 
или мышечной силы ускорение в одном направлении, то 
смежное с ним звено, подвергаясь реактивной отдаче, 
обнаруживает симметричное ускорение в противо-
положном направлении. Это и есть противозначная 
пара. В то время как на ранних стадиях развития навыка 
(например, при беге маленьких детей) силовые волны 
на кривых толсты, мало расчленены и в большинстве 
случаев однозначны по всем звеньям движущейся 
конечности, у мастеров, подобных Ladoumegue, те же 
по номенклатуре волны расщепляются иногда на це-
лые семейства тонко расчлененных волн, с большим 
изобилием противозначных пар, прямо указывающих 
на реактивные переливы. Так как и кинематическая 
схема ноги, и присущее ей число и распределение 
степеней свободы, конечно, одинаковы у мастера и 
у маленького ребенка, то, несомненно, и реактивные 
силы, возникающие в ногах обоих при приблизительно 
одинаковом движении их, должны быть качественно 

Рис. 87. Фаза бега, соот-

ветствующая реактивно-

му отрыву опорной стопы 

от земли.

Хорошо видно напряже-

ние сгибателей бедра 

правой ноги (Ж. Ладумег, 

работа автора, ЦНИИФК, 

1934—1939 гг.; фото ав-

тора переведено в схему. 

— Прим. ред.)

Рис. 88. Схема усилий в 

центрах тяжести ножных 

звеньев и целых ног.

Мощное сгибательное 

усилие n
A
-nξ, есть ис-

точник реактивной силы, 

втягивающей левую ногу 

кверху (Ж. Ладумег, ра-

бота автора, ЦНИИФК, 

1934—1939 гг.)
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сходными. Отсутствие в кривых ребенка какого бы то ни 
было расчленения на детали, переполняющие кривые 
Ladoumegue (рис. 89 и 90), может обозначать только 
то, что ребенок тем или другим способом гасит свои 
реактивные силы, в то время как мастер предоставляет 
им широкую свободу.

Очень выразительным дополнением к сказанному 
может послужить наблюдение, сделанное Т.С. Попо-
вой над одной из поздних стадий развития детского 
бега. Когда ребенок старше 7-8 лет преодолевает 
вторую стадию, характеризующуюся переразвити-
ем фазических волн и уже описанную выше, и когда 
его динамические кривые приобретают постепенно 
форму, свойственную взрослым, то в них начинает 
проявляться и упомянутая сейчас расчлененность, и 
«переливы» силовых волн, и противозначные шары. 
Оказывается, что если из двоих детей одного возрас-
та, запечатлевших на циклограммах бег с одной и той 
же скоростью, кривые одного обнаруживают большую 
степень расчлененности, чем у второго, то при этом 
амплитуды силовых кривых первого всегда меньше, 
нежели второго. Иными словами, при одинаковом 
конечном результате активные силовые затраты тем 
ниже, чем больше достигнутая ребенком расчленен-
ность его динамических кривых. Трудно найти более 

убеждающее подтверждение экономичности динами-
чески устойчивого типа.

В контексте общей характеристики движений и 
фонов таламопаллидарного уровня уже были при-
ведены обоснования дискретности и стандартности 
динамически устойчивых формул, свойственных этому 
уровню. Не повторяя их здесь, напомним лишь, что 
малочисленность фактически возможных решений 
задачи по нахождению динамически устойчивых форм 
целесообразных движений скелетно-двигательного 
аппарата обязательно ведет к их дивергенции и 
стандартизации. Кроме того, общечеловеческая оди-
наковость строения двигательных органов, входящая 
в число условий такой задачи, объясняет и общече-
ловечность динамически устойчивых стандартов не 
только таких древних и всеобщих актов, как ходьба 
или бег, но и всевозможных видов прыгания, метания, 
плавания, удара и т.п.

К сказанному о динамически устойчивых формах 
движений остается добавить еще несколько заме-
чаний.

Во-первых, из изложенного ясно, что динамически 
устойчивые движения не всегда принадлежат к числу 
циклических. Напротив, целый ряд однократных двига-
тельных актов, как различные варианты прыжков, боль-

Рис. 89. Кривые продольной слагающей усилий в 

центрах тяжести бедра (наверху) и голени (внизу) во 

второй половине переносного времени при беге на 

интервале от ε до nβ. Испытуемый Ж. Ладумег.

На рисунке хорошо видна необычайная расчленен-

ность кривых, свидетельствующая о богатстве осво-

божденных реактивных сил. Ср. с рис. 90 (работа 

автора, ЦНИИФК, 1936—1939)

Рис. 90. Кривые продольных ускорений колена (на-

верху) и голеностопного сочленения (внизу) при беге 

ребенка 3,5 лет.

Вторая половина переносного времени, интервал от ε 

до nβ. Крайняя примитивность очертаний, отсутствие 

дифференциации волн. Ср. с рис. 89 (работа Т.С. По-

повой, ВИЭМ—ЦНИИФК, 1937 г.)
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шие метательные цепные синергии (диск, ядро, копье, 
молот и т.д.), размашноударные движения топором или 
кувалдой, очень подходит для построения динамически 
устойчивых форм.

Во-вторых, нужно отметить, что нам ни разу не 
встретилось движения, в котором динамическая устой-
чивость не базировалась бы на синергиях таламопал-
лидарного уровня, иначе говоря, движения, которое не 
подвергалось бы полной деавтоматизации и глубокой 
деструкции при выпадениях этого уровня (например, 
при паркинсонизме). Это говорит о том, что построе-
ние и стабильное выдерживание этих форм, очевидно, 
обязательно нуждаются в той особой по качеству син-
тетической тактильно-проприоцептивной афферента-
ции, которая характеризует этот уровень построения. 
Как уже было отмечено выше, достигаемая этим путем 
стандартность составляет одновременно как сильную, 
так и слабую сторону этого уровня.

Действительно, стандартность целостных дви-
гательных актов уже совершенно не свойственна ни 
одному из более высоко лежащих уровней. В уровне 
пространственного поля С на высокой стандартности 
выдерживаются только некоторые ответственные сто-
роны или фазы движения, в частности, фазы, связанные 
с особой точностью. В этих случаях коррекции уровня С 
очень легко идут на допущение широкой индифферент-
ной вариативности в неответственных участках траекто-
рий, заботливо и точно собирая их снова в один фокус 
к решающему пункту движения. Что касается задачи 
стабилизации движения, т.е. охранения его от сбивае-
мости, то здесь тактика вышележащих уровней прямо 
противоположна тактике уровня В. В этом последнем 
динамическая устойчивость со всеми вытекающими 
из нее следствиями используется как основное оружие 
против сбиваемости. В уровнях С и D та же задача ре-
шается основным образом на путях приспособительной 
вариативности.

* * *
Последняя из подлежащих рассмотрению фаз по-

строения двигательного навыка есть фаза стабилиза-
ции, к характеристике которой мы и подошли вплотную. 
Начнем с примера.

Два разных исполнителя, А. и Б., могут с одинаковым 
совершенством выполнить один и тот же двигательный 
акт, обнаружив при этом равную степень точности и 
автоматизированности, при условии протекания этого 

акта в оптимальной и стабильной обстановке. Однако 
достаточно возникнуть каким-нибудь осложняющим, 
сбивающим воздействиям внешнего происхождения 
или тем или иным вариациям, произвольно вносимым 
исполнителем в совершаемое им движение, чтобы 
тотчас же выявилась резкая разница в состоянии двига-
тельного навыка у обоих исполнителей. У исполнителя А. 
эти внешние воздействия или допущенные им же самим 
преднамеренные модификации своего движения смогут 
вызвать частичный или полный распад той или другой 
компоненты движения, т.е. его деавтоматизацию, в то 
время как у исполнителя Б. от тех же причин не наступит 
никаких нарушений движения. В этих определенным 
образом измененных условиях Б. проявит более зна-
чительную степень стойкости против сбиваемости, 
большую прочность достигнутой им автоматизации. Мы 
условимся обозначать эту сопротивляемость сбиваю-
щим влияниям словом «стабильность» двигательного 
навыка или его отдельных компонент и деталей.

Факторы, обусловливающие явление сбиваемости, 
удобно подразделить прежде всего на группу помех 
и осложнений подобного характера и на сбивающие 
влияния и осложнения, возникающие внутри самого 
исполняемого двигательного акта. В обеих этих группах 
могут встретиться как экзогенные, так и эндогенные 
факторы.

К первой группе относятся такие экзогенные воз-
действия, как отвлекающий шум, слепящее, блесткое 
освещение, холод, сотрясения, толчки и т.п. Примерами 
эндогенных факторов этой же группы могут послужить 
утомление, головная боль, интоксикации, болезнен-
ные недомогания, те или иные нарушения в работе 
рецепторов и т.п. Хорошо известно, в сколь разной 
мере сказывается сбивающее, деавтоматизирующее 
действие факторов этих типов у людей с различными 
степенями выработанности и стабилизации навыка. К 
этой же группе причин возникновения деавтоматиза-
ции нужно отнести и соответствующие органические 
поражения центральной нервной системы, рассматри-
ваемые ранее.

Для явления сбиваемости в норме значительно 
больший интерес представляют осложняющие факто-
ры, возникающие в прямой связи с самой двигательной 
задачей. Их также можно определить на две группы: 
экзогенную и эндогенную.

К первой отойдут осложнения в самой двигательной 
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задаче: привходящие условия, смена привычного ору-
дия или материала, скользкость, вязкость, неровность 
почвы — применительно к локомоциям, неполадки или 
атипичности — применительно к рабочему процессу и 
т.п. Именно на осложнениях этого рода особенно ярко 
сказывается степень освоенности двигательного навы-
ка. На всем протяжении второго периода его выработки 
совершается деятельное «обыгрывание» реально встре-
чаемых в осваиваемой задаче осложнений так, чтобы ни 
одно из них не могло застать исполнителя врасплох. Не 
нужно и подчеркивать, что сознательный, планомерный 
подбор вариантов и осложнений основной задачи, 
осуществляемый в этой фазе самим упражняющимся 
или его педагогом, может очень интенсифицировать 
усвоение навыка и повысить его стабильность1.

К эндогенной группе сбивающих причин, связанных 
с задачей, нужно отнести те или другие непосильные 
изменения в выполнении ее двигательного решения. 
Это будут прежде всего чрезмерные вариации в двига-
тельном составе, выходящие за пределы допускаемой 
вариативности. Гораздо более важны, однако, измене-
ния, выносимые в уровневую структуру выполняемого 
двигательного акта.

Деавтоматизации возникают: 1) когда по какой-
нибудь причине данный подчиненный уровень, на 
котором протекали автоматизированные фоны, стано-
вится ведущим; 2) когда движение, выработавшее себе 
автоматизированный фон при ведущем уровне N, само 
переключается на другой, непривычный ему уровень Р. 
Первый случай имеет хорошо известную превосходную 
иллюстрацию в классической литературе — в описании 
косьбы Левина («Анна Каренина»). Обрисованные два 
участника косьбы, привычный старик-крестьянин Тит и 
барин-дилетант Левин, очень близко воспроизводят со-
ответственно тех лиц Б. и А., которые выведены в нашем 
вступительном примере. В то время как навык косьбы 
у старика отличается высокой стабильностью, работу 
Левина деавтоматизирует уже целый ряд сбивающих 
воздействий. В частности, с большой яркостью вы-
явлено деавтоматизирующее действие переключения 
фоновых уровней в положение ведущего. Весь навык 
косьбы строится на уровне действий D. Пока Левин 
удерживал его в качестве ведущего уровня, т.е. имел 

1 В первом периоде выработки навыка, в фазах выявления 
двигательного состава и сензорных коррекций, преждевременное 
внесение вариаций и сбивающих осложнений в условия задачи 
может, наоборот, принести только вред.

ведущим мотивом смысловую сторону своих действий 
с травой, — все шло гладко и синергетический фон 
работал безукоризненно2.

Но как только он начинал следить за своими телодви-
жениями, т.е. делал сознательным и ведущим фоновый 
уровень синергий, — немедленно наступала деавтома-
тизация. Этот вид деавтоматизации известен еще по 
шуточному рассказу о сороконожке, которая, будучи 
однажды спрошена, в каком порядке она переставляет 
свои ноги и что делает 17-я ножка в момент поднятия 
28-й, сбилась до того, что не смогла более ступить ни 
шагу. Это справедливо, конечно, меньше всего для 
буквальных сороконожек.

Второй вид деавтоматизации из упомянутых выше 
может возникнуть, например, если ученика, разучивше-
го фортепианный пассаж как чисто переместительный 
двигательный акт на уровне пространственного поля 
С, приглашают сыграть его под контролем звукового 

2 Ведущее положение в эти моменты именно предметного 
уровня хорошо характеризуется указаниями Л. Толстого, на чем при 
этом концентрировалось внимание Левина: “Он ничего не думал, 
ничего не желал, кроме того, чтобы не отстать от мужиков и как 
можно лучше сработать”. И далее: “...В середине его работы на 
него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал 
(т.е. забывал вникать в свои движения. — Н.Б.), ему становилось 
легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ро-
вен и хорош, как и у Тита” (следовательно, следил он именно за 
качеством ряда. — Н.Б.) (“Анна Каренина”. Ч. 3, гл. IV). Дальше, 
в гл. V: “Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще чувствовал он 
минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама 
коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, 
и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и 
отчетливая делалась сама собой”. Здесь очень ярко выражены 
предметный характер ведущего мотива, автоматизированность 
всего процесса и уже упоминавшаяся выше иллюзия ведения 
всего движения исполнительным орудием его. Дальше видно, 
как у мало тренированного Левина автоматизация сбивается при 
тех смысловых изменениях ситуации, которые имеют для себя у 
опытного Тита вполне автоматизированные двигательные корре-
ляты: “Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это 
сделавшееся бессознательным движение и думать, когда надо 
было окашивать кочку или невыполонный щавельник. Старик делал 
это легко. Приходила кочка, он изменял движение и где пяткой, 
где концом косы подбивал кочку с обеих сторон коротенькими 
ударами. И, делая это, он все рассматривал и наблюдал, что от-
крывалось перед ним... И Левину, и молодому малому сзади его эти 
перемены движений были трудны. Они оба, наладив одно напря-
женное движение, находились в азарте работы и не в силах были 
изменять движение и в то же время наблюдать, что было перед 
ними”. В этом замечательном тексте много тонких наблюдений 
над деавтоматизацией и над явлением сбиваемости. Весь пример 
ценен как автобиографическая зарисовка с натуры. (Выделения в 
тексте сделаны Н.А. Бернштейном. — Прим. ред.).
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художественного восприятия, т.е. на ведущем уровне 
из группы, как кратко выражаются музыканты-педагоги, 
«играть и слышать». Достаточно такому ученику пере-
ключиться на эту новую афферентацию, чтобы пассаж, 
проходивший до этого уже вполне гладко, сразу совер-
шенно разладился. Другим примером такого же пере-
ключения на непривычный уровень может послужить 
деавтоматизация ходьбы при хождении по шпалам, уже 
упоминавшаяся ранее по другому поводу.

Опасность возникновения подобных деавтоматиза-
ций у разучиваемых навыков, т.е. бесплодных потерь 
времени и труда, должна бы побудить педагогов и тре-
неров спорта, труда, музыкального исполнения и т.д. 
с большей осторожностью составлять тренировочные 
задачи и упражнения. Если такое упражнение строится 
само по себе или ошибочно разучивается учеником не 
на том уровне, на котором должен протекать оконча-
тельный целесообразный навык, то автоматизация, 
приобретенная при этом упражнении, все равно со-
бьется, как только учащийся попытается переключиться 
на ведущий уровень окончательно развитого навыка. 
Сюда относятся, например, такие ошибки, как трени-
ровка фортепианной игры на немой или (еще хуже) на 
нарисованной клавиатуре, тренировка бега на коньках 
или плавания путем упражнений на полу или на скаме-
ечке и т.п. Эта же угроза деавтоматизации относится и 
вообще ко всякого рода имитациям или передразнива-
ниям натуральных движений, вроде тренировки рубки 
зубилом — на деревянном молоточке или тренировка 
подготовительных движений к толканию ядра без ядра 
в руке. В лучшем случае такая псевдотренировка ока-
жется бесполезной, а в худшем — сможет сбить и те 
автоматизмы правильного уровня, которые к этому 
времени успели накопиться у ученика другими путями. 
Напомним, что переключение или полная смена веду-
щего уровня есть всегда очень трудно дающийся и резко 
деавтоматизирующий процесс.

Итак, сбиваемость может быть обусловлена, во-
первых, осложняющими воздействиями или переме-
нами, способными нарушить или деавтоматизировать 
движение, а во-вторых, допущением в последнем 
чрезмерных, не выдерживаемых им вариативных ви-
доизменений. В начале второго периода построения 
навыка стабильность фоновых компонент, только что 
переключенных в соответственные низовые уровни, 
можно считать близкой к нулю, и вся постройка мо-

жет разрушиться, как карточный домик от первого 
дуновения ветерка. На протяжении второго, стаби-
лизационного, периода разные стороны и детали 
двигательного акта постепенно увеличивают свою 
стабильность по отношению к явлению сбиваемости. 
Эти разные стороны и детали движения достигают 
посильной им наибольшей меры стабильности раз-
личными темпами, зависящими от качеств данной 
коррекции и от индивидуальных черт психомоторного 
профиля обучающегося. Далее, разным сторонам и 
деталям двигательного акта удается достигнуть раз-
личных финальных степеней прочности и стабиль-
ности, различных как между разными деталями, так 
и избирательно у каждой из деталей по отношению к 
разным возможным факторам сбиваемости. У каждой 
фоновой компоненты движения, у каждого из качеств 
сензорных коррекций до самого конца остаются свои 
особенно уязвимые стороны, свои ахиллесовы пяты, 
по отношению к которым стабильность навсегда за-
держивается на сравнительно низких уровнях. Это 
придает явлению сбиваемости и ее факторам черты 
очень специ фической избирательности в зависимо-
сти от природы и характера фоновых компонент и 
коррекций, с одной стороны, и от свойств, сбивающих 
факторов — с другой.

На изменяющиеся внешние воздействия коорди-
национные системы центральной нервной системы 
реагируют либо компенсационными, поправочными 
коррекциями, направленными к сохранению стандарт-
ности соответственной, попавшей под удар детали 
движения (так по большей части ведет себя, например, 
уровень синергий), либо же внесением в протекание 
движения тех или иных приспособительных вариаций. 
В этом случае степень стабильности той или иной де-
тали движения прямо определяется шириной круга тех 
вариаций, которые еще безвредны для движения с точки 
зрения его сбиваемости.

Выше было показано, что вариативность движений, 
как в случайном плане, так и в плане преднамерен-
ном, где она приобретает обличье переключаемости, 
пластичности, экстемпоральности, викарной взаи-
мозаменяемости и т.д., имеет свои специфические 
качественные особенности по каждому из уровней, 
очень отчетливо проявляющиеся на общем фоне коли-
чественного возрастания возможной вариативности 
деталей снизу вверх по уровням. При освоении нового 
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двигательного навыка та степень и то разнообразие 
направлений вариативности, на которые может от-
важиться обучающийся по отношению к каждой из 
фоновых компонент движения, постепенно возрастают. 
Граница между безопасными для движения вариациями 
и теми, которые уже оказывают на выполнение движе-
ния сбивающее, разрушающее действие, мало-помалу 
отодвигается.

Процесс стандартизации деталей движения, со-
ставляющий сущность второй из фаз автоматизации 
и только что обрисованный процесс расширения диа-
пазона допускаемой вариативности идут во взаимно-
встречных направлениях, но движутся к одной общей 
для обоих цели — стабилизации двигательного акта. 
В начале осваивания навыка устойчивость движения 
против сбивающего действия вносимых в него вариа-
ций низка, вариативность же, вызываемая неумением 
фоновых уровней вносить компенсирующие коррекции 
к изменчивым внешним условиям, наоборот, поневоле 
значительна. Отсюда, естественно, проистекает боль-
шое число сбоев проявлений разрушающей деавто-
матизации. Чем дальше продвигается освоение, тем 
стандартнее и устойчивее оформляются фоновыми 
уровнями порученные им детали, а при этом все шире 
становится круг тех вариаций, которые центральная 
нервная система уже в состоянии безбоязненно по-
зволить себе. Таким образом, число случаев, когда бы 
невольные, недокомпенсированные вариации вышли 
за пределы допускаемого диапазона, неуклонно стре-
мится к нулю и обычно рано или поздно достигает его.

Если для уровня В основным оружием по линии 
стабилизации навыков и их компонент служит стандарт-
ность движений, выдерживание динамически устой-
чивых форм, соблюдение штампов и стереотипов, то 
в вышележащих уровнях мы сталкиваемся с обратной 
картиной. Через всю лестницу уровней построения 
красной нитью проходит одно явление: это непрерыв-
ный рост снизу вверх по уровням переключаемости 
и распространительной применимости двигательных 
навыков. Это явление стоит в прямом родстве с подоб-
ным же ростом приспособительной и компенсационной 
изменчивости всех вообще движений, что уже освеща-
лось выше. Однако это свойство генерализуемости не 
рождается само собой с первых же шагов выработки 
нового навыка одного из верхних уровней построения: 
развитие его составляет непосредственное содержание 

фазы стабилизации.
Как уже было продемонстрировано на примерах, в 

фазе стабилизации приспособительная переключае-
мость навыков верхних уровней неуклонно возрастает, 
диапазон допускаемой вариативности расширяется. 
В навыках уровня пространственного поля нарастает 
и изменяемость форм траекторий, и взаимозаменяе-
мость рабочих органов, и, наконец, переключаемость 
приемов, ведущих к решению одной и той же конечной 
задачи. Эта переключаемость лежит как в основе, так 
называемой пластичности нервной системы, так и в 
основе широкой возможности компенсаций и вика-
риатов, свойственной движениям и навыкам уровня 
пространственного поля. Еще более высокой степени 
достигает в ряде отношений приспособительная вариа-
тивность и пластичность навыков уровня действия D. 
Состав цепи движений и приемов, осуществляющих 
действие, может переключаться у высокоразвитого на-
выка в очень широких пределах. Ни один предметный 
навык никогда не реализуется дважды подряд точно 
одним и тем же порядком: в этом можно убедиться на 
любом виде действия, начиная от сложных профессио-
нальных навыков и кончая закуриванием папиросы или 
завязыванием бантика на обуви. Что касается отдельных 
движений — звеньев цепного действия (высших авто-
матизмов, skills), то вариативность и переключаемость 
деталей внутри каждого из них прямо определяются 
тем, на каком фоновом уровне осуществляется данный 
автоматизм. В среднем выводе, перемножая вариатив-
ности последовательных автоматизмов действия на 
вариативность состава всей цепи, мы придем здесь к 
показателям переключаемости, далеко превосходящим 
по высоте то, что доступно для уровня С.

Этот факт высокой и возрастающей от уровня к 
уровню пластичности навыков стоит и несомненной 
прямой связи с общим ходом последовательного раз-
вития моторики в филогенезе. Он становится понятным, 
если смотреть на развитие уровней построения как на 
биологический процесс приспособления организма к 
решению все более усложняющихся двигательных за-
дач. Каждый уровень, как уже говорилось, возникает и 
развивается в ответ на появление перед организмом 
новых по содержанию и качеству задач. Чем сложнее 
задача, чем больше в ней элементов приноравливания 
к среде и к изменчивым обстоятельствам, тем большей 
гибкости, приспособительности и, следовательно, 
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переключаемости она требует от двигательных коор-
динаций. Естественно, что каждый следующий кверху 
уровень построения обнаруживает все большую ма-
невренность работы, все большую гибкость в выборе 
двигательных реакций.

Даваемая трактовка автоматизации навыков позво-
ляет подойти и к объяснению механизмов осуществле-
ния этой генерализации и переключаемости навыков. 
Чем выше мы поднимаемся по уровням построения, 
тем более широкие и обобщенные сензорные синтезы 
встречаем там в роли управляющих афферентаций. 
При описании соответствующих уровней мы могли 
уже видеть совершающийся в их сензорных полях, 
по пути снизу вверх, поочередный отрыв сначала от 
координатной системы собственного тела, затем от 
точной координаты пространства, потом от исполни-
тельного органа, масштаба, метрики, геометрического 
подобия и т.д.

Здесь мы вновь встречаемся с тем самым явлением, 
которое сыграло уже такую важную роль в начальных 
фазах формирования навыка, — с явлением переноса. 
Если в фазе автоматизации перенос упражненности 
выявился в виде использования ранее выработанных 
адекватных автоматизмов, того, что мы обозначили как 
перенос по навыку, то в фазе стабилизации совершенно 
сходные механизмы вновь вступают в работу в значи-
тельно более многообразных формах.

Чем больше обобщено и синтетично сензорное поле, 
чем в большей мере оно независимо от работающего 
органа благодаря доминированию телерецепторов, по-
мещающихся вне его, в тем более широком диапазоне 
могут быть находимы идентичные и общие разным 
вариантам действия сензорные коррекции3. Тангоре-
цепторы и проприорецепторы должны помещаться на 
самом рабочем органе, вследствие чего создаваемая 
ими сензорная сигнализация навсегда закрепляется 
именно за последним. Если же коррекции базируются 
на сигналах телерецепторов и если они при этом син-
тезированы в целостное пространственное поле, не 
связанное с той или иной конечностью, то понятно, что 
такие коррекции, будучи раз выработанными, с разной 
легкостью и точностью могут управлять движениями 

3 У животных, у которых рабочим органом для очень многих 
двигательных актов служит морда, несущая на себе телерецепто-
ры, это обстоятельство, несомненно, очень сильно препятствует 
указанному обобщению сензорных полей и подчеркивает значение, 
какое имел переход многих операций от пасти к руке.

самых разнообразных исполнительных органов. Это 
обстоятельство объясняет механизмы так называемого 
переноса по органу, выявляя попутно и причину из-
бирательно различной податливости разных уровней к 
переносам этого рода.

Уровень синергий, наиболее тесно связанный с 
танго- и проприорецепторикой, по указанным причи-
нам очень мало податлив к переносам по органу, хотя 
его сензорное поле уже в некоторой степени объеди-
нено в единую координатную систему собственного 
тела. Огромная обобщенность синтетического поля 
пространственного уровня С (особенно его верхнего 
подуровня) уже была в достаточной мере подчеркнута. 
Генерализованность сензорно-гностического синтеза 
уровня действий D заходит еще дальше; его простран-
ство упорядочивается «качественной геометрией» (то-
пологией), его кинематика — своего рода «качествен-
ной форономией». В связи с этим после выработки в 
каком-либо рабочем органе сложного двигательного 
навыка обнаруживаются с большой и строгой избира-
тельностью эффекты переноса компонент этого навыка 
в другой, не подвергавшийся упражнению орган: фоны 
и автоматизмы из уровня В — в минимальной степени, 
те же элементы из уровня пространственного поля и 
из самого уровня действий — в очень большой мере, 
с единственным ограничением по адресу последнего 
— в том, что касается неравноценности в нем правой 
и левой руки.

Все большая генерализация компонент навыка на 
основе синтетических сензорных полей составляет 
существенную часть стабилизационной фазы по линии 
уровней С и D. Наряду с переносом по органу здесь 
развиваются и многие другие формы переноса упраж-
ненности. В сущности все то, что в одномоментном 
разрезе воспринимается нами как переключаемость 
навыков и элементов, с точки зрения динамики возник-
новения всегда имеет под собой соответственный вид 
переноса. И то, и другое непосредственно базируется 
на генерализованности соответственного сензорного 
поля и на возрастающем уменье использовать ее. Таким 
порядком в высокоразвитом двигательном навыке про-
являет себя переключаемость, а тем самым и перенос, 
по форме и строению элементов двигательного состава, 
по рабочему приему, наконец, по структуре самой цепи 
действия.

(Продолжение следует.)

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ
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SUMMARY

The article presents the results research of stroke biomechanics of ontogenetic oriented kinesitherapy complex, 
with the view of researching kinematical and neurophysiologic structure of motor actions researched. 10 healthy 
patients were examined in the process of doing synchronous homolateral flexion/extension of arms in shoulder joints 
and legs in both knee joints and hip joints up to 90 degrees in back-lying position with the heads being in the center 
lines, eyes opened, for both right and left sides of bodies. Factual findings has shown that the movement in exercise 
researched is time symmetrical, and its maximum fall on 50 per cent of motional cycle. The shoulder and the hip joints 
make motions in all 3 planes. There is little kinematical skewness between right and left sides noted in the process of 
exercise, because bioelectrical activity of left side muscles is higher and less selective to the motion phases.

Key words: biomechanics, ontogenesis, kinesiotherapy, exercise therapy.

РЕЗЮМЕ

Приводятся результаты исследований биомеханики отдельных движений комплекса онтогенетически 
ориентированной кинезотерапии с целью изучения кинематической и нейрофизиологической структуры 
исследуемых двигательных актов. Обследовано 10 здоровых испытуемых во время выполнения упражнения 
синхронного гомолатерального сгибания/разгибания прямой руки в плечевом суставе и ноги в тазобедренном 
и коленном суставах до 90 градусов в положении лежа на спине с головой, установленной по средней линии, 
с открытыми глазами, для правой и левой сторон тела обследуемого. Полученные результаты показали, что 
движение в исследуемом упражнении симметрично по времени, его максимум приходится на 50% двигатель-
ного цикла. Плечевые и тазобедренные суставы совершают движения во время исполнения упражнения во 
всех трех плоскостях. При выполнении упражнения существует  незначительная кинематическая асимметрия 
между правой и левой сторонами, которая является следствием более высокой и менее избирательной к 
фазам движения биоэлектрической активности мышц левой стороны.

Ключевые слова: лечебная физкультура, биомеханика, онтогенез, кинезотерапия.

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Существует ряд методик, в основе которых лежат 
онтогенетические принципы, это методики В. Bobath B. 
(1967, 1975), V. Vojta (1972), основанные на создании 
рефлексозащищающих позиций и удержании ребенка в 
соответствующем положении в течение определенного 
времени с одномоментной стимуляцией тренируемых 
двигательных навыков (Лайшева О.А., 2007). Также 
имеется метод проприоцептивного облегчения (PNF), 
впервые описанный H. Kabat (1959), в основе которого, 
по мнению авторов, лежит принцип Шеррингтона, или 

проприоцептивного облегчения, взаимной иннервации 
и постепенной индукции: чем сильнее активное дви-
жение агониста, тем сильнее будет последовательное 
сокращение антагониста. Данные принципы реализова-
ны в методике физический упражнений «Баланс», соз-
данной на основе онтогенетических закономерностей 
функциональной системы движения (Парастаев С.А., 
Лайшева О.А. и соавт., 2003).

Известно, что механизмы спонтанного восстанов-
ления напоминают становление моторики ребенка в 
онтогенезе: сначала восстанавливаются двигательные 
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единицы аксиальной мускулатуры и мускулатуры прок-
симальных отделов конечностей, затем – дистальных 
отделов конечностей и тонкая моторика. По принципу 
использования проторенных в онтогенезе двигательных 
путей строится восстановительная терапия при цере-
бральном инсульте в ранний реабилитационный период 
(Иванова Г.Е., 2003; Гудкова В.В. и соавт., 2005).

У ребенка сначала возникают двусторонние, крупные 
движения, напоминающие диагонали с переносом ко-
нечностей в противоположную сторону. Подобные диа-
гонали, равно как и элементы других вышеобозначенных 
систем, используются в применяемом в нашем иссле-
довании комплексе онтогенетически ориентированной 
лечебной гимнастики для больных с церебральным 
инсультом со второго – пятого дня от развития забо-
левания (Иванова Г.Е., 2003). Одно из применяемых в 
нем упражнений – синхронное гомолатеральное сгиба-
ние прямой руки в плечевом суставе и сгибание ноги в 
тазобедренном и коленном суставах на 90 градусов в 
положении лежа на спине. Проведенный поиск литера-
турных источников показал, что изучение особенностей 
осуществления человеком аналогичных движений в 
различных упражнениях является актуальной задачей.

 Так, исследования активных движений в коленном 
суставе с нагрузкой и без нее (Lu T.W. et al., 2008) пока-
зали, что при нагрузке в области голеностопного сустава 
до 5 кг кинематика движений сгибания/разгибания не 
изменяется по сравнению с кинематикой движения не-
нагруженного сустава. Исследование подъема на носки 
(Flanagan S.P. et al., 2005) позволило получить более 
точную информацию об условиях проведения трениров-
ки голеностопного сустава. В исследовании движений 
в локтевом суставе с нагрузкой (Tracy J.E., Obuchi S., 
Johnson B., 1995) обнаружены существенные отличия 
при выполнении фазических и тонических усилий. Работа 
C.M. Zannotti et al. (2002) показала, что при выполнении 
упражнения одновременного опускания двух ног в поло-
жении лежа, таз совершает наклон вперед на 3,6 градуса. 

Обобщение полученной информации не позволило 
получить данных об особенностях организации движения 
синхронного гомолатерального сгибания прямой руки в 
плечевом суставе и ноги в тазобедренном и коленном 
суставах до 90 градусов в положении лежа. Понимание 
механизмов осуществления данного движения в норме, 
являющегося одним из базовых в комплексе лечебной 
гимнастики «Баланс» и комплексе онтогенетически ори-

ентированной кинезотерапии, позволит на самых ранних 
этапах избегать формирования в процессе реабилита-
ционных мероприятий патологических компенсаторных 
стратегий движения больных с церебральным инсультом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на 10 здоровых испы-
туемых (8 женщин, 2 мужчин, средний возраст – 27 лет). 
Испытуемым предлагали выполнять упражнения из 
комплекса онтогенетически ориентированной кинезо-
терапии. В работе приводятся результаты выполнения 
упражнений синхронного гомолатерального сгибания/
разгибания прямой руки в плечевом суставе и ноги 
в тазобедренном и коленном суставах до 90 градусов 
в положении лежа на спине с головой, установленной 
по средней линии, с открытыми глазами, для правой и 
левой сторон тела обследуемого. Каждое упражнение 
выполнялось два раза. 

РЕГИСТРАЦИЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Регистрация кинематических параметров произ-
водилась на системе трехмерного анализа движений 
(Qualisys, Швеция), состоящей из 8 высокоточных 
цифровых камер OQUS-500. Для камер был установлен 
режим регистрации 100 кадров в секунду. 

Расположение и количество маркеров на теле обсле-
дуемого соответствовало рекомендуемому стандарту 
GCMAS, ISB, ESMAC. Использовались светоотражаю-
щие маркеры диаметром 10 мм. Полное количество 
применяемых одновременно маркеров в данном ис-
следовании составило 77 штук.

Регистрация проводилась в пакете QTM с по-
следующим построением кинематической модели 
и процедурой распознавания маркеров. Полностью 
обработанный файл первичной регистрации конвер-
тировался далее в стандартный формат C3D. Далее по-
лученный файл обрабатывался для получения итоговой 
информации в пакете Visual3D. Обработка проводилась 
стандартным образом с построением модели скелета 
данного обследуемого с учетом центров вращения су-
ставов, локальной и общей систем координат (Wu G., 
Cavanagh P.R., 1995; Wu G. et al., 2002; Wu G. et al., 2005).

Регистрация кинематических параметров прово-
дилась в помещении размерами 5,5 х 5,5 х 3,2 м. По 
углам на уровне потолка и по центру каждой из четы-
рех сторон располагались регистрирующие камеры 
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OQUS-500 (всего восемь камер). Камеры были сфоку-
сированы так, чтобы полностью перекрывать рабочую 
зону 2 х 2 х 1,8 м, где и находится объект исследования. 
Регистрация видеоданных велась с частотой 100 Гц с 
каждой камеры. Непосредственно перед исследова-
нием проводилась калибровка всего объема рабочей 
зоны. Калибровка рабочего пространства считалась 
завершенной и качественной на основании критериев 
анализа калибровочных данных, выдаваемых пакетом 
QTM. Исследования выполнялись при значениях точ-
ности определения маркера в пространстве рабочей 
зоны не менее 0,5-0,7 мм.

Далее проводились регистрации в QTM всех изучае-
мых движений и запись данных. Последующая обработ-
ка включала несколько стандартных этапов.

1. Обработка файлов QTM (определение маркеров).
2. Конвертация данных в стандартный формат C3D.
3. Построение модели обследуемого в пакете Visual 

3D.
4. Применение модели к C3D файлам исследуемых 

движений.
5. Первичная обработка данных.
6. Разработка протокола отчета.
7. Формирование отчета исследования по каждому 

исследуемому движению.
Для расчета кинематических данных использовалась 

стандартная процедура инверсной кинематики. 

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭМГ

В данном исследовании проводилось поверхностное 
суммарное электромиографическое исcледование, 
во время которого регистрировались данные со сле-
дующих мышц: m. sternocleidomastoideus, m. trapezius, 
m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. rectus femoris, 
m. adductor magnus. Для регистрации ЭМГ был исполь-
зован 16-канальный электромиограф компании Mega 
Electronics (МЕ 6000, Финляндия). 

Для регистрации ЭМГ использовались одноразовые 
электроды Swaromed. Наложение электродов прово-
дилось в соответствии со стандартами ISEK, GCMAS, 
ESMAC, SENIAM. Межэлектродное расстояние между 
активным и пассивным электродами во всех случаях 
составило 35 мм.

После регистрации поверхностной ЭМГ синхронно 
с кинематическими данными последние в одном файле 
конвертировались для последующей обработки в соот-

ветствии с существующим стандартом GCMAS и ISEK 
(Basmaijan J.V., Deluca C.J., 1986; De Luca C.J., 1997; 
Kirtly C. 2006; Perry J., 1992; Winter D.A., 1991). Первым 
этапом (кроме выделения цикла движения) являлось 
полноволновое выпрямление имеющегося двухпо-
лярного сигнала. Следующим этапом осуществлялась 
фильтрация выпрямленной нативной ЭМГ. Процедура 
позволяла получить профиль биоэлектрической актив-
ности мышцы в цикле движения (Kirtly C., 2006).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования представлены усреднен-
ными гониограммами движений в суставах и сегментах 
тела, включающих зону среднеквадратического откло-
нения. Данные исследования ЭМГ представлены в виде 
средних профилей биоэлектрической активности мышц 
в цикле движения.

Графики движения в плечевых суставах в трех вза-
имно перпендикулярных плоскостях представлены 
на рис. 1.

Основное движение сгибание и разгибание в пле-
чевом суставе выполняется практически симметрично, 
с максимумом, приходящимся на 50% цикла движения. 
При этом амплитуда движения слева на четыре градуса 
ниже, чем амплитуда справа. Остальные компоненты 
движения показывают сходные параметры, но ампли-
туда ротационных движений в левом плечевом суставе 
превышает таковую для правого.

Движения в тазобедренных суставах показывают 
высокую симметричность правой и левой стороны по 
всем трем компонентам, а также симметричность от-
носительно цикла движения (рис. 2).

Рис. 1. Графики движений в плечевых суставах  правой 

(слева) и левой (справа) стороны для сагиттальной 

«Х», фронтальной «Y» и ротационной «Z» составляющих
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Движения в коленных суставах являются для дан-
ного упражнения во многом вынужденными, осущест-
вляемыми под влиянием сгибания или разгибания в 
тазобедренных суставах. Гониограмма движений в 
сагиттальной плоскости (сгибание/разгибание) пред-
ставлена на рис. 3.

Движения таза относительно туловища характеризу-
ются незначительными амплитудами во всех плоскостях 
и почти полным отсутствием асимметрии (рис. 4).

Профили биоэлектрической активности мышц 
в цикле движения для обеих сторон тела обследуемых 
представлены на рис. 5 и 6.

Как можно видеть из графиков (рис. 5 и 6) здоровых 
пациентов грудино-ключично-сосцевидная мышца по-
казывает отсутствие активности в данном движении. 
Трапециевидная мышца имеет два незначительных 
максимума. Первый совпадает с подъемом руки, далее 
следуют минимум и значительно меньшая активность 
при ее опускании (основную работу выполняет сила 
тяжести). Трехглавая мышца плеча справа не имеет 
выраженной активности, а слева показывает незначи-
тельную биоэлектрическую активность с максимумом 
в середине цикла подъема левой руки.

Обе двуглавые мышцы показывают короткую актив-
ность в начале фазы подъема руки, которая заканчива-

Рис. 2. Графики движений в тазобедренных суставах  

правой (слева) и левой (справа) стороны для сагит-

тальной «Х», фронтальной «Y» и ротационной «Z» со-

ставляющих Рис. 5. Профили биоэлектрической активности мышц 

шеи (SCM – грудино-ключично-сосцевидная, trapezius 

– трапециевидная) и верхней конечности (Triceps 

– трехглавая) в цикле движения правыми  (слева) и 

левыми (справа) конечностями

Рис. 6. Профили биоэлектрической активности мышц 

верхней (Biceps – двуглавая) и нижней (RF – прямая 

мышца бедра и Abd – большая приводящая мышца 

бедра) конечностей в циклах движения (правые конеч-

ности – слева, левые конечности – справа)

Рис. 3. Графики движений в коленных суставах  правой 

(слева) и левой (справа) стороны для сагиттальной 

«Х» составляющей

Рис. 4. Графики движений таза относительно туло-

вища с правой (слева) и с левой (справа) сторон для 

сагиттальной «Х», фронтальной «Y» и ротационной «Z» 

составляющих
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ется к 25% цикла движения. При этом и правая и левая 
двуглавые мышцы демонстрируют симметричность 
действий. Прямая мышца бедра также имеет две волны 
активности: первая – при подъеме бедра, а вторая – при 
его опускании, но уже меньшей амплитуды, поскольку 
основную работу выполняет сила тяжести. Однако левая 
прямая мышца бедра имеет дополнительные волны 
активности и более высокие максимальные амплиту-
ды. Приводящая мышца бедра справа демонстрирует 
практически постоянный незначительный уровень ак-
тивности от начала и до конца цикла движения. Слева 
приводящая мышца имеет два выраженных максимума 
в начале и конце цикла движения. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Выполнение исследуемого упражнения здоровым 
испытуемым характеризуется несколькими особен-
ностями.

• Движение симметрично по времени и его макси-
мум приходится точно на 50% цикла.

• Движение обладает высокой симметричностью 
между левой и правой стороной.

• Плечевые и тазобедренные суставы имеют суще-
ственные ротационные компоненты движения и 
компоненты движения во фронтальной плоскости.

• Таз, лежащий на опоре, также совершает содру-
жественные пространственные движения.

Временная симметричность движения демонстри-
рует, что в норме человек обладает совершенной 
пространственно-временной организацией движения, 
по крайней мере, по отношению к активно выполняе-
мым в полном объеме содружественным движениям 
конечностей.

Нами получены отличия в амплитуде движений в 
плечевых и коленных суставах между левой и правой 
стороной у здоровых испытуемых при сохранении ка-
чественных параметров движения.

При том что внешне движения в плечевом и тазобе-
дренном суставах при подъеме руки и ноги выглядят как 
исключительно перемещения в сагиттальной плоскости, 
проведенное исследование показывает, что основное 
движение сгибания/разгибания совершается содру-
жественно с отведением/приведением. Хотя мы и не 
обнаружили в доступной литературе источников, под-
тверждающих данный факт, его основное значение видим 
в том, что более сложный характер «простых» движений 

с помощью проведенного исследования стал очевиден.
Кроме того, оказалось, что движения лежащего на 

опоре таза в сагиттальной и фронтальной плоскостях 
не превышают 5 градусов, а ротационные движения – 
3 градусов.

Исследование миограмм показало качественную и 
более высокую асимметрию правой и левой стороны. 
Активность мышц левой стороны у здоровых испы-
туемых имела более диффузный характер. Это под-
тверждает тот известный факт, что управление левой 
стороной у правшей менее совершенно, чем более 
тренированной правой стороны.

Изучение функциональной межполушарной асим-
метрии началось еще в XIX веке. Существует много 
методов для выявления профиля функциональной меж-
полушарной асимметрии. Главным образом при этом 
определяют ведущие руку, ухо, глаз, ногу (Брагина Н.Н., 
Доброхотова Т.А., 1988; Хомская Е.Д., 1997). Выделяют 
несколько видов функциональных асимметрий, в том 
числе и моторную асимметрию. По мнению некоторых 
авторов, моторная асимметрия появляется и нарастает 
в детские годы, достигает максимального развития к 
зрелому возрасту, а в позднем возрасте нивелируется. 
Моторная асимметрия является неустойчивой и может 
изменяться в период адаптации (Брагина Н.Н., Добро-
хотова Т.А., 1988). Изучение влияния функциональной 
межполушарной асимметрии в спорте выявило, что 
лица с различным профилем асимметрии по-разному 
адаптируются к спортивной деятельности (Хомская Е.Д., 
Ефимова И.В., 1989; Бердичевская Е.М., 1999, 2004). 

ВЫВОДЫ

1. Исследование пространственной биомеханики 
движений позволяет изучить кинематическую и нейро-
физиологическую структуру двигательного акта.

2. Движение в норме (в исследуемом упражнении) 
симметрично по времени и его максимум приходится 
на 50% двигательного цикла.

3. Плечевые и тазобедренные суставы совершают 
движения во время исполнения упражнения во всех трех 
плоскостях.

4. Существует незначительная кинематическая 
асимметрия выполнения упражнения между правой и 
левой сторонами, которая является следствием более 
высокой и менее избирательной к фазам движения 
биоэлектрической активности мышц левой стороны. 
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MASSAGE THERAPY
A.A.Birukov

SUMMARY

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

Key words: massage therapy, basic, classification, practice and methods of massage.

РЕЗЮМЕ

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

Ключевые слова: лечебный массаж, основы, классификация, приемы и методики массажа.

* Продолжение. Начало см. : ЛФК и массаж. Спортивная медицина. — 2008. —  № 8(56)–12 (60);
 Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2009. — № 1(61)–12(72); 2010. — №1(73)–4(76).

МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы имеет целью нормализовать функциональ-
ное состояние нервной, сосудистой и симпатико-
адреналовой систем, устранить застойные явления и 
улучшить кровообращение в малом и большом кругах, 
активизировать обмен веществ и трофические про-
цессы в тканях и т.д.

Для больных сердечно-сосудистыми заболева-
ниями массаж является важным средством терапии в 
комплексе с двигательным режимом (пассивными, ак-
тивными и другими движениями). Массаж способству-
ет подготовке нервно-мышечного аппарата, сердечно-
сосудистой системы к физической нагрузке, более 
быстрому снятию утомления после нее. Он активно 
содействует медицинской реабилитации больных 
сердечнососудистыми заболеваниями и подготовке 
их к физическим упражнениям. Под влиянием массажа 
у больных с заболеванием органов крово обращения 
меняются показатели осциллографической кривой, ха-
рактеризующей состояние тонуса сосудов и величину 

артериального давления.
Благодаря массажу умеренно 

расширяются периферические 
сосуды, облегчается работа левого 
предсердия и левого желудочка, 
усиливается нагнетательная спо-
собность сердца. Массаж грудной 
клетки усиливает ее присасываю-
щее действие, устраняет гемо- и лимфостазы органов 
и тканей. Импульсы, поступающие в центральную 
нервную систему из рефлексогенных зон, играют 
определенную роль в саморегуляции кровообра-
щения, оказывают гуморальное воздействие на ее 
центральные отделы и на хеморецепторы сердечно-
сосудистой системы.

Образующиеся в тканях под влиянием массажа 
продукты обмена способствуют также усилению дея-
тельности сердечно-сосудистой системы.

Благодаря усилению кровотока, происходящему 
под действием массажа, можно выравнивать и под-
держивать постоянную температуру тела. Массаж 
способствует более активному снабжению организма 
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кислородом и питательными веществами и в то же 
время более быстрому выводу из организма продуктов 
распада, ликвидации застойных явлений не только в 
массируемом участке, но и в участках, расположенных 
выше или ниже его. Это важно особенно в тех случа-
ях, когда нет возможности прямо воздействовать на 
травмированный участок тела. С помощью массажа 
можно непосредственно или опосредованно, ис-
пользуя определенные рефлекторные связи, влиять 
на внутренние органы.

Массаж имеет исключительно большое значение, 
оказывая влияние на весь организм в целом, особенно 
в условиях постельного режима. Так, например, после 
массажа количество капилляров в 1 мм2 поперечного 
сечения мышц увеличивается с 31 до 1400, а общая 
вместимость капилляров возрастает в 140 раз и более. 
Таким образом, при помощи рациональной методики 
сеанса массажа можно управлять артериальным дав-
лением и облегчить состояние больного.

Массаж улучшает сократительную функцию 
миокарда, повышает величину ударного и минутного 
объема крови, снижая показатели периферического 
сопротивления сосудов, увеличивает кровенаполне-
ние периферических сосудов, способствует экономи-
зации работы сердца.

МЕТОДИКА МАССАЖА БОЛЬНОГО 

В ПОСЛЕИНФАРКТНОМ СОСТОЯНИИ

В послеинфарктном состоянии массаж назначается 
с первых дней. Задачи массажа — вывести больного 
из тяжелого состояния, восстановить крово- и лимфо-
обращение, отрегулировать обмен веществ.

Исходное положение пациента во время процедуры 
— лежа на спине. Первые сеансы массажа начинают 
с ног. Нога больного приподнята и лежит на верхней 
трети бедра массажиста. Такое положение способ-
ствует естественному оттоку крови, расслаблению 
мышц бедра, что уменьшает нагрузку на сердце.

На бедре проводят следующие приемы: продоль-
ное попеременное поглаживание (4-6 раз), продоль-
ное выжимание (3-5 раз), поглаживание (3-5 раз), раз-
минание двойное ординарное (3-5 раз), поглаживание 
(3-6 раз), валяние (3-5 раз); на голени — продольное 
или комбинированное поглаживание (6-8 раз), вы-
жимание любое (3-5 раз), разминание основанием 
ладони, подушечками четырех пальцев (по 2-4 раза), 

поглаживание (4-7 раз); на стопе — комбинированное 
поглаживание (3-5 раз), выжимание ребром ладони 
(4-7 раз), растирание межплюсневых промежутков 
прямолинейное, зигзагообразное подушечками че-
тырех пальцев (по 3-5 раз). На всех участках комплекс 
приемов повторяется 2-5 раз. То же самое проводят 
на второй конечности.

Затем массируется правая рука. Массаж делается 
в пяти положениях. Пациент лежит на спине. На плече 
применяют продольное прямолинейное поглажива-
ние (3-4 раза), продольное выжимание (2-3 раза), 
ординарное разминание (2-3 раза), поглаживание 
(4-6 раз); то же самое — на предплечье. Массаж можно 
проводить 2 раза в день, ежедневно или через день. 
Время сеанса — 5-7 мин.

При положительной реакции после 5-7 сеансов 
добавляют массаж спины, ягодиц. Положение па-
циента — лежа на правом боку. Продолжительность 
сеанса увеличивается до 10 мин. Массаж проводится 
ежедневно.

Начинают массаж со спины. Больной ложится на 
правый бок, нижняя нога вытянута, верхняя согнута в 
тазобедренном и коленном суставах. Такое положе-
ние придает устойчивость позе. Массаж начинают с 
правой стороны спины: поглаживание (3-6 раз), вы-
жимание (4-6 раз), разминание основанием ладони 
(3-5 раз). Комплекс повторяют 2-3 раза. На левой 
стороне сеанс выполняется по аналогичной методике, 
но добавляется разминание подушечками пальцев по 
длинным мышцам спины (5-7 раз), растирание поду-
шечками пальцев вдоль позвоночного столба от таза 
до головы (3-7 раз).

На ягодичных мышцах проводят поглаживание 
(3-5 раз), выжимание (3-7 раз), разминание фалан-
гами пальцев, согнутых в кулак, и основанием ладони 
(по 3-7 раз).

Если больному разрешено сидеть или лежать на 
животе, продолжительность первых 5-7 сеансов уве-
личивается до 10-12 мин, а при хорошем самочувствии 
— до 20 мин.

Массаж спины начинают с правой стороны в по-
ложении пациента лежа на животе. Особое внимание 
следует уделять паравертебральным зонам (СЗ-С4, 
Dl-D8). Выполняют продольное попеременное по-
глаживание (4-7 раз), выжимание (4-6 раз), размина-
ние на длинных мышцах основанием ладоней обеих 
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рук (4-7 раз), фалангами пальцев, согнутых в кулак 
(3-6 раз), снова выжимание (4-6 раз) и поглаживание 
(5-7 раз). На широчайших мышцах спины применяют 
разминание двойное кольцевое (4-6 раз), фалангами 
пальцев, согнутых в кулак (3-6 раз), и потряхивание 
(3-4 раза). Весь комплекс повторяют 2-6 раз. Далее 
растирание подушечками четырех пальцев на межре-
берных промежутках: прямолинейное, комбинирован-
ное, пунктирное (по 2-4 раза). На фасции трапецие-
видной мышцы — растирание подушечкой большого 
пальца прямолинейное, спиралевидное (по 2-4 раза), 
подушечками четырех пальцев (2-4 раза); под углом 
лопатки — растирание ребром ладони (3-5 раз). Весь 
комплекс повторяют 2-4 раза. То же самое выполняют 
с другой стороны. Заканчивают массаж спины про-
дольным попеременным поглаживанием (4-7 раз).

На шее и трапециевидных мышцах (на левой сто-
роне массаж более длителен) делают продольное 
попеременное поглаживание (3-5 раз), выжимание 
ребром ладони (3-5 раз), разминание ординарное, реб-
ром ладони (по 2-5 раз). Заканчивают поглаживанием.

В положении лежа на спине массаж начинают с 
левой стороны груди: поглаживание (3-5 раз), выжи-
мание ребром ладони (3-6 раз), разминание двойное 
кольцевое (3-4 раза), подушечкой большого пальца 
(2-4 раза), потряхивание (2-3 раза), разминание осно-
ванием ладони и подушечками четырех пальцев (по 
2-5 раз). Растирание проводится на грудине и межре-
берных мышцах (по 2-4 раза). По мере адаптации и при 
положительных изменениях ЭКГ продолжительность 
массажа можно увеличить, а также включить другие 
области — живот, левую руку и нижние конечности.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ

Гипертоническая болезнь, при которой повыша-
ется артериальное давление и поражается сердечно-
сосудистая система, — это следствие нарушения 
сложных механизмов нервной и эндокринной систем и 
водно-солевого обмена. Причины гипертонии различ-
ны: нервно-психическое перенапряжение, психиче-
ские травмы, отрицательные эмоции, закрытая травма 
черепа. К гипертонии располагают неблагоприятная 
наследственность, ожирение, сахарный диабет, кли-
макс, избыток в пище поваренной соли. В результате 
гипертонии могут развиться сердечно-сосудистая не-

достаточность, ишемическая болезнь сердца, инсульт 
и поражение почек, приводящее к уремии (почки не 
способны выделять мочу). Различают гипертониче-
скую болезнь с преимущественным поражением со-
судов сердца; сосудов головного мозга; почек.

Гипертония протекает волнообразно: периоды 
высокого давления сменяются относительно удов-
летворительным состоянием. Выделены три стадии 
болезни. При первой стадии наблюдаются перио-
дические повышения кровяного давления до 160/95 
— 180/105 мм рт. ст., сопровождающиеся функцио-
нальными нарушениями: головными болями, шумом 
в голове, нарушением сна. Вторая стадия характери-
зуется повышением давления до 200/115 мм рт. ст., 
головными болями, шумом в ушах, головокружением, 
пошатыванием при ходьбе, нарушением сна, болями 
в области сердца. Появляются и органические из-
менения, например увеличение левого желудочка 
сердца, сужение сосудов сетчатки глазного дна. 
В третьей стадии болезни давление повышается до 
230/130 мм рт. ст. и больше и стойко держится на та-
ком уровне. При этом резко выражены органические 
поражения: атеросклероз артерий, дистрофические 
изменения во многих органах, недостаточность крово-
обращения, стенокардия, почечная недостаточность, 
инфаркт миокарда, кровоизлияние в сетчатку глаза 
или головной мозг. Гипертонические кризы бывают 
при второй и в основном третьей стадиях заболевания.

Лечение гипертонии всех трех стадий, кроме при-
менения медикаментозных средств, предполагает 
правильное чередование работы, отдыха и сна, диету 
со снижением в пище поваренной соли, соблюдение 
двигательного режима, систематические занятия 
физкультурой, массаж и самомассаж.

Массаж укрепляет организм, улучшает работу 
сердечно-сосудистой, центральной нервной, дыха-
тельной систем, нормализует обмен веществ и функ-
ции вестибулярного аппарата, снижает давление, 
приспосабливает организм к разным физическим 
нагрузкам, способствует расслаблению мышц, что 
снимает симптомы.

Показания: функциональные (нейрогенные) рас-
стройства сердечно-сосудистой системы (неврозы 
сердца); дистрофии миокарда с явлениями недо-
статочности кровообращения I-II степеней; ревмати-
ческие пороки клапанов сердца без декомпенсации; 
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кардиосклероз миокардитический и атеросклеротиче-
ский с явлениями недостаточности кровообращения 
I-II степеней; стенокардия в межприступный период 
в сочетании с остеохондрозом шейного и грудного 
отделов позвоночного столба, со спондилезом, ги-
пертонической болезнью, церебросклерозом, травма-
тической церебропатией; хроническая ишемическая 
болезнь сердца постинфарктного кардиосклероза; 
церебральный атеросклероз (дисциркуляторная 
энцефалопатия) при хронической недостаточности 
мозгового кровообращения в I компенсированной и во 
II субкомпенсированной степени; гипертоническая бо-
лезнь; первичная артериальная (нейроциркуляторная) 
гипотония; облитерирующие заболевания артерий ко-
нечностей; заболевания вен нижних конечностей и др.

Противопоказания: острые воспалительные за-
болевания миокарда и оболочек сердца; ревматизм в 
активной фазе, комбинированные митральные пороки 
сердца с преобладанием стеноза левого венозного 
отверстия с наклонностью к кровохарканью и мерца-
тельной аритмии; пороки клапанов сердца в стадии 
декомпенсации и аортальные пороки с преобладани-
ем стеноза аорты; недостаточность кровообращения 
II и III степеней; коронарная недостаточность, сопро-
вождающаяся частыми приступами стенокардии или 
явлениями левожелудочковой недостаточности, сер-
дечной астмой; аритмии — мерцательная, пароксиз-
мальная тахикардия, атриовентрикулярная блокада 
и блокада ножек предсердно-желудочкового пучка; 
тромбоблитерирующие заболевания периферических 
артерий; тромбоэмболическая болезнь, аневризмы 
аорты, сердца и крупных сосудов; гипертоническая 
болезнь третьей стадии; поздние стадии атероскле-
роза сосудов головного мозга с явлениями хрониче-
ской недостаточности мозгового кровообращения III 
степени; эндартериит, осложненный трофическими 
нарушениями, гангреной; ангииты; тромбоз, острое 
воспаление, значительное варикозное расширение 
вен с трофическими нарушениями; атеросклероз 
периферических сосудов, тромбангиит в сочетании 
с атеросклерозом мозговых сосудов, сопровождаю-
щийся церебральными кризами; воспаление лимфа-
тических сосудов и узлов (увеличенные, болезненные 
лимфатические узлы, спаянные с кожей и с подлежа-
щими тканями); системные аллергические ангииты, 
протекающие с геморрагическими и другими высы-

паниями и кровоизлияниями в кожу; болезни крови; 
острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Начинают сеанс массажа с верхней части спины 
(в области лопаток) и груди. Основоположник русской 
физиотерапии А.Е. Щербак придавал массажу этой 
области тела (он называл ее «воротниковой зоной») 
большое значение как воздействию, нормализующему 
важнейшие функции органов и систем человеческого 
организма.

При массаже спины массируемый лежит на животе, 
под ногами — валик (свернутое одеяло и т.п.), голени 
должны быть подняты под углом 45-90°; голова лежит 
произвольно, руки вытянуты вдоль туловища, слегка 
согнуты в локтевых суставах и повернуты ладонями 
вверх. Такое исходное положение способствует рас-
слаблению всех групп мышц и суставов.

Первый прием, как всегда, — поглаживание, вы-
полняемое двумя руками по всей спине от таза вверх 
к голове (5-7 раз), затем выжимание (4-6 раз), раз-
минание основанием ладони на длинных мышцах 
спины, двойное кольцевое на широчайших мышцах 
(по 4-5 раз) и снова на длинных мышцах, но на этот 
раз щипцевидным приемом (3-4 раза). После этого 
выполняют комбинированное поглаживание (4-5 раз), 
легкое выжимание (3-4 раза) и приступают к деталь-
ному массажу.

На верхней части спины выполняют комбиниро-
ванное поглаживание от нижнего края лопатки и шеи 
(5-7 раз) с одной, потом с другой стороны. Затем 
производят выжимание ребром или основанием 
ладони (по 3-5 раз с каждой стороны), разминание 
подушечками четырех пальцев вдоль позвоночника 
(4-6 раз), выжимание и поглаживание (по 3-4 раза). 
Далее проводят продольное попеременное поглажи-
вание, обращая особое внимание на верхнюю часть 
спины, и растирают паравертебральные зоны спин-
номозговых сегментов (С7-С2 и D5-D1). Применяют 
прямолинейное растирание подушечками больших 
пальцев (4-7 раз), подушечками четырех пальцев 
(3-5 раз), спиралевидное растирание подушечками 
больших пальцев (3-5 раз). Заканчивают выжиманием 
(3-5 раз) и поглаживанием (3-5 раз). Весь комплекс 
приемов повторяют 2-4 раза.

После этого пациент ложится на спину, под голову 
подкладывается валик. Массирующие движения вы-
полняются в направлении от подреберья. Все приемы 
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проводятся то с одной, то с другой стороны.
На груди выполняют зигзагообразное поглажива-

ние (4-6 раз), выжимание основанием ладони и бугром 
большого пальца или ребром ладони в направлении 
от грудины к подмышечной впадине по трем-четырем 
линиям (5-7 раз), поглаживание (2-3 раза), размина-
ние ординарное (3-5 раз), потряхивание (2-3 раза), 
вновь выжимание (3-4 раза) и разминание фалангами 
пальцев, сжатых в кулак (3-5 раз), потряхивание и по-
глаживание (по 2-3 раза). Весь комплекс повторяют не 
менее 2 раз, после чего массируемый вновь ложится 
на живот.

На шее и надплечье (от головы вниз то по одной, то 
по другой стороне до плечевого сустава) выполняются 
поглаживание, выжимание поперечное или ребром 
ладони (по 3-4 раза).

Разминание на трапециевидных мышцах прово-
дят подушечками четырех пальцев (4-5 раз). Затем, 
выполнив выжимание и поглаживание (по 2-3 раза), 
повторяют разминание (3-4 раза) и переходят к мас-
сажу волосистой части головы. Здесь вначале делают 
поглаживание от макушки вниз к шее: ладони распола-
гаются на темени (левая рука — справа, правая рука 
— слева) и, одновременно продвигаясь вниз, погла-
живают переднюю и заднюю части головы (3-4 раза). 
После этого руки переносят на боковые части головы 
пальцами в сторону затылка; выполняется поглажи-
вание вниз к ушам и от макушки вниз по шее к спине, 
поочередно, то правой, то левой ладонью (3-4 раза).

После этого делается выжимание ребром ладони 
медленно и со значительным давлением (3-4 раза). 
Следующий прием — растирание. Оно выполняется 
на затылочной части головы, ближе к шее. Растирание 
проводится подушечками четырех пальцев (пальцы со-
гнуты) одновременно обеими руками; движение — от 
ушей вдоль затылочной кости по направлению к по-
звоночному столбу (4-5 раз). Затем делается двойное 
кольцевое разминание по мышцам шеи и надплечью, 
от волосистой части головы вниз к плечевому суставу 
(3-5 раз). Далее массируют верхнюю часть спины и 
груди (воротниковую зону): проводят поглаживание и 
выжимание (по 3-4 раза), разминание (2-3 раза), погла-
живание — и возвращаются к волосистой части головы.

Поглаживание выполняют ладонями от макушки 
вниз, то по передней и задней сторонам, то по бокам 
(3-4 раза) и подушечками разведенных пальцев обе-

их рук сверху вниз (2-3 раза). Растирание проводится 
также подушечками пальцев, проникающих сквозь 
волосы. Сначала руки кругообразно движутся от лба к 
макушке, а потом — от макушки к шее (по 3-4 раза). За-
тем делают поглаживание от макушки вниз (2-3 раза).

Теперь массируемый должен опустить голову и 
прижать подбородок к груди — последует массаж за 
ушами. После поглаживания кончиками указательного 
и среднего пальцев делают легкое выжимание сверху 
вниз (3-4 раза) и растирание (давление не должно вы-
зывать боли) мелкими вращательными движениями 
(4-5 раз). Вслед за этим проводится разминание в 
области макушки: пальцами, разведенными врозь, 
делают круговые давящие движения; разминается 
кожный покров с лежащими под ним тканями, пальцы 
смещаются вместе с кожей (2-3 раза).

Затем пальцы обеих рук располагают на лобной 
части, и разминание делается снизу вверх до ма-
кушки. На боковых частях головы пальцы обеих рук 
разминают кожу над ушными раковинами (вращение 
идет в сторону мизинца, движение — к макушке). На-
конец, при разминании затылка пальцы помещают у 
границы волосяного покрова и продвигают вверх. На 
каждом участке разминание проводят по 2-3 раза. 
После разминания делают поглаживание от макушки 
вниз по всей голове.

Теперь можно перейти к поглаживанию лба, очень 
нежному, без смещения и растягивания кожи. Прием 
осуществляется пальцами обеих рук, каждая движется 
в свою сторону, от середины лба к вискам (3-4 раза). 
Следующее поглаживание выполняется от надбровья 
к волосам (3-4 раза). В этих же направлениях делают 
круговое растирание (2-3 раза), а вслед за ним — 
разминание подушечками пальцев; их располагают 
перпендикулярно и, придавливая, смещают кожу.

Далее делается массаж височных областей. Кон-
чиками средних (или средних и безымянных) пальцев 
осторожно надавливают на кожу и производят кру-
говое растирание (3-4 раза). В заключение сеанса 
повторяют общее поглаживание головы сверху вниз, 
до плечевого сустава (4-5 раз), и на груди (4-6 раз). 
Продолжительность массажа —10-15 мин.

Хороший эффект дает и самомассаж в виде рас-
тирания жестким полотенцем: вдоль и поперек спины 
(по 5-6 раз), вдоль и поперек задней части шеи (по 
3-4 раза). Вначале растирание делают влажным поло-
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тенцем, а затем — сухим. В конце хорошо сделать лег-
кие вращения головой, наклоны вперед и в стороны.

При гипертонической болезни большой эффект 
дают занятия физическими упражнениями. Их важно 
проводить регулярно. В них включают общеразвиваю-
щие упражнения для всех мышечных групп (включая 
мелкие), упражнения на расслабление мышц рук и 
ног, а также тренировку вестибулярного аппарата, 
эффективно способствующие снижению кровяного 
давления. Все движения выполняют с полной ампли-
тудой, свободно, без напряжения и задержки дыхания. 
Особенно важно научиться произвольно расслаблять 
мышцы (маховые движения, покачивание, потряхи-
вание расслабленными конечностями) и правильно 
дышать (удлиненный выдох, выдох в воду). Для снятия 
возбуждения сосудодвигательного центра, снижения 
тонуса мышц и сосудов очень эффективны упражнения 
на расслабление мышц в разных исходных положени-
ях, в результате которых снижается кровяное давле-
ние. Не менее полезны для гипертоников упражнения 
в воде и плавание, так как водная среда значительно 
облегчает выполнение движений и способствует рас-
слаблению мышц.

При первой стадии гипертонической болезни ре-
комендуются также дозированная ходьба и прогулки, 
плавание, игры (бадминтон, волейбол, теннис), ходьба 
на лыжах. Ходить пешком надо ежедневно, начиная с 
привычного темпа, затем скорость снижается, а рас-
стояние увеличивается (с 3 до 5 км), в дальнейшем 
повышается и темп. Через 2-3 месяца дистанцию до-
водят до 10 км. Освоив ходьбу, можно под контролем 
врача начать бегать трусцой.

При второй стадии болезни можно выполнять фи-
зические упражнения из исходных положений сидя 
и стоя: общеразвивающие, дыхательные и на рас-
слабление мышц, а также самомассаж. Кроме того, 
рекомендуется дозированная ходьба в медленном и 
среднем темпе, вначале на короткие расстояния, за-
тем на дистанции до 5-7 км.

При третьей стадии болезни лечебная гимнасти-
ка проводится в положении лежа на спине с высоко 
приподнятым изголовьем, а затем, при улучшении 
состояния, — в положении сидя. Полезны, в неболь-
шой дозировке, упражнения для суставов рук и ног в 
сочетании с углубленным дыханием (общеразвиваю-
щие упражнения повторяют 2-4 раза, а дыхательные — 

3 раза), с паузами для отдыха в несколько секунд после 
каждого упражнения. Темп выполнения медленный. 
При удовлетворительном состоянии, когда занимают-
ся сидя, включают упражнения на расслабление мышц 
рук и ног, на внимание, на несложную координацию.

МЕТОДИКА МАССАЖА 

ПРИ ГИПОТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Эта болезнь проявляется снижением напряжения 
мышц и стенок кровеносных сосудов; в последних 
при этом наблюдается снижение кровяного давления 
(артериальная или венозная гипотензия).

Гипотония — снижение артериального давления (до 
100/60 мм рт. ст. и ниже), связанное с расстройством 
механизмов регуляции кровообращения, нервной и 
эндокринной (снижение гормональной функции коры 
надпочечников) систем. Причины заболевания разные: 
инфекции, нервно-эмоциональное перенапряжение, 
интоксикация. К гипотонии могут также приводить яз-
венная болезнь, микседема, малокровие. Пониженное 
давление не всегда является заболеванием, оно может 
быть физиологичным (например, у спортсменов).

При гипотонии появляются головная боль, голо-
вокружение, слабость, вялость, апатия, обмороки, 
боли в сердце, ухудшается память, снижается рабо-
тоспособность.

Массаж при гипотонии укрепляет организм, улуч-
шает работу сердечно-сосудистой, нервной (регули-
рующей кровообращение), мышечной систем, обмен 
веществ, помогает овладеть умением произвольно 
чередовать расслабление и сокращение мышц. Осо-
бенно важно регулярно делать самомассаж.

Массажные процедуры, как и умеренные физи-
ческие нагрузки, действуют на гипотоников положи-
тельно. Сеанс проводится в положениях, при которых 
массируемые участки тела доступны и максимально 
расслаблены. Цель процедуры — рефлекторным воз-
действием на центральную нервную систему улучшить 
функции ее отделов, регулирующих работу сосудов.

Массаж начинают с поясничной области. Выпол-
няется комбинированное поглаживание двумя руками 
по направлению от таза вверх к лопаткам (4-5 раз), на 
длинных мышцах — выжимание ладонью, ее ребром 
или частью со стороны большого и указательного 
пальцев (4-6 раз), разминание ребром ладони и 
щипцевидное (по 3-4 раза), на широчайших мыш-

МАССАЖ
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цах — двойное кольцевое (3-4 раза) и потряхивание 
(2-3 раза). После поглаживания и выжимания на по-
яснице (по 3-4 раза) приступают к растиранию вдоль 
позвоночника. Выполняют кругообразное растирание 
(4-6 раз) подушечками четырех пальцев обеих рук 
(пальцы располагают перпендикулярно к массируемой 
поверхности, рядом с позвоночником), выжимание 
(3-4 раза), поглаживание (4-6 раз). Весь комплекс 
повторяют не менее 3-4 раз.

При гипотонической болезни хороший результат 
дает массаж спинномозговых сегментов S5-SI, L5-LI, 
D12-D6. Применяются все приемы растирания. На-
правление выполняемых приемов разнообразное.

На тазовой области делают комбинированное по-
глаживание (4-6 раз), выжимание (3-5 раз), размина-
ние ординарное и двойное кольцевое (по 3-4 раза), 
выжимание (2-3 раза), разминание подушечками всех 
пальцев, потряхивание и поглаживание (по 3-4 раза).

На крестце применяют растирание прямолинейное 
и кругообразное подушечками больших пальцев обе-
их рук (по 3-5 раз), прямолинейное и кругообразное 
гребнями кулаков (по 4-6 раз), выжимание и поглажи-
вание (по 3-4 раза).

Повторив массаж ягодичных мышц по описанной 
выше методике, переходят на подвздошную кость. 
Делают растирание на гребне подвздошной кости по-
душечками четырех пальцев (3-5 раз) и гребнями кула-
ков (3-4 раза), поглаживание (4-6 раз), спиралевидное 
растирание подушечками четырех пальцев (4-5 раз).

Повторяют массаж поясницы.
При массаже задней поверхности бедра использу-

ют следующие приемы: поглаживание двумя руками 
(4-6 раз), выжимание поперечное (4-6 раз), потряхи-
вание (2-3 раза), разминание ординарное и «двойной 
гриф» (по 3-4 раза), поглаживание (2-3 раза), выжи-
мание (3-4 раза), потряхивание (2-3 раза), размина-
ние двойное кольцевое (2-4 раза) и «двойной гриф» 
(3-4 раза), потряхивание и поглаживание (по 2-3 раза). 
Те же приемы выполняются на втором бедре.

Далее — передняя поверхность бедра: поглажива-
ние, выжимание ребром ладони, поглаживание и опять 
выжимание (по 2-3 раза), разминание ординарное и 
продольное (по 3-4 раза), потряхивание (2-3 раза) 
и поглаживание (3-4 раза), выжимание (2-3 раза), 
разминание «двойной гриф», двойное кольцевое (по 
3-4 раза) и продольное (2-3 раза), потряхивание с по-

глаживанием (по 2-3 раза). Так же массируют второе 
бедро.

При массаже икроножной мышцы положение паци-
ента — лежа на спине, нога согнута в коленном и та-
зобедренном суставах. После поглаживания делаются 
выжимание, разминание ординарное и подушечками 
четырех пальцев, потряхивание, разминание «двойной 
гриф» (по 3-4 раза каждый прием), в заключение — по-
тряхивание и поглаживание (по 2-3 раза). После этого 
приступают к переднеберцовым мышцам.

На внешней стороне голени (на переднеберцовых 
мышцах) делают поглаживание (2-3 раза), выжимание, 
разминание подушечками четырех пальцев, поглажи-
вание и снова выжимание, разминание ребром ладони 
и фалангами пальцев, сжатых в кулак (по 3-4 раза), 
заканчивают массаж поглаживанием (2-3 раза).

Повторяют массаж на икроножной мышце и пере-
ходят на вторую голень, после чего повторяют массаж 
поясницы и тазовой области.

Массаж живота (положение пациента — лежа на 
спине) состоит в комбинированном поглаживании в 
направлении от лобковой кости вверх до подреберья 
(4-6 раз), выжимании ребром ладони (2-4 раза), под-
ковообразном поглаживании по ходу часовой стрелки 
(4-6 раз).

Массируемый сгибает ноги в коленях и тазобед-
ренных суставах. Далее следуют приемы: поглажива-
ние (5-7 раз) и выжимание (3-4 раза) по ходу толстой 
кишки, поглаживание комбинированное от лобковой 
кости вверх, ординарное разминание и выжимание 
(по 3-4 раза), поглаживание (2-3 раза) и потряхивание 
(4-6 раз). Затем делают поглаживание по ходу толстой 
кишки (3-4 раза), выжимание (2-3 раза), разминание 
ординарное (2-4 раза) и двойное кольцевое (3-4 раза), 
комбинированное поглаживание и потряхивание (по 
3-4 раза). Весь комплекс, соблюдая последователь-
ность приемов, можно повторить 2-3 раза.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ СТЕНОКАРДИИ

Признак стенокардии (клиническая форма ишеми-
ческой болезни) — приступы внезапной боли в груди 
вследствие острой недостаточности кровообращения 
в сердечной мышце. Боль возникает за грудиной или 
слева от нее и распространяется по левой руке, левой 
лопатке, шее, становясь все более острой и давящей. 
Различают стенокардию напряжения, когда приступы 

МАССАЖ
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жгучих болей развиваются при физической нагрузке 
(при ходьбе по лестнице, при быстрой ходьбе, при 
переносе тяжестей и др.), и стенокардию покоя, когда 
приступы возникают при полном покое и даже во сне.

Страдающие стенокардией делятся на четыре 
группы. Первую составляют люди, у которых приступы 
стенокардии бывают редко (только при больших фи-
зических нагрузках) и компенсация кровообращения 
хорошая; у тех, кого можно отнести ко второй группе, 
наблюдаются редкие приступы стенокардии напря-
жения (подъем в гору, по лестнице), одышка при бы-
строй ходьбе; для тех, кто относится к третьей группе, 
характерны частые приступы стенокардии напряжения 
при обычных нагрузках (ходьба по ровной местности, 
домашние дела и т.п.) с явлениями недостаточности 
кровообращения I степени; для больных, составляю-
щих четвертую группу, характерны частые приступы 
стенокардии в покое и при нагрузке и недостаточность 
кровообращения II степени.

Лечение стенокардии включает активный двига-
тельный режим (правильное чередование работы 
и отдыха), режим рационального питания, занятия 
физическими упражнениями под постоянным наблю-
дением врача.

Задачи массажа при стенокардии: нормализо-
вать сосудистые реакции, снять спазмы в сердечно-
сосудистой системе, улучшить обмен веществ, при-
способить организм к физическим нагрузкам.

Сеанс массажа начинают с левой стороны спины 
в положении пациента лежа на животе. После про-
дольного поглаживания (3-5 раз) проводят продольное 
выжимание на левой стороне (4-6 раз) и на правой 
(2-3 раза), разминание на длинных мышцах спины 
ребром ладони, щипцевидное (по 3-5 раз), на широ-
чайшей мышце — ординарное, двойное кольцевое и 
фалангами пальцев, согнутых в кулак (по 3-4 раза), 
потряхивание и поглаживание (по 2-4 раза).

На длинных мышцах спины повторяют описанные 
виды разминания (по 2-4 раза) и добавляют раз-
минание подушечкой большого пальца (3-6 раз). 
Затем делают выжимание ребром ладони (3-5 раз), 
разминание двойное кольцевое и «двойной гриф» на 
широчайшей мышце спины (по 3-5 раз) и ординарное 
под углом лопатки (2-4 раза).

Далее — потряхивание, поглаживание (по 2-4 раза), 
после чего переходят к массажу паравертебральных 

зон спинномозговых сегментов: пиление вдоль и 
поперек позвоночника (зоны С6-С4, D2, D12-L1), 
прямолинейное и кругообразное растирание по-
душечками больших пальцев (по 3-5 раз), гребнем 
кулака (2-4 раза), выжимание (2-4 раза), разминание 
подушечкой большого пальца (3-5 раз). Повторяют 
весь комплекс массажа паравертебральной зоны 
2-3 раза. Здесь же, с левой стороны, растирают 
межреберные промежутки, фасцию трапециевидной 
мышцы и мышцы вокруг лопатки. Заканчивают массаж 
спины продольным поглаживанием, выжиманием и 
растиранием гребнями пальцев обеих рук.

На шее и трапециевидных мышцах с левой стороны 
(с правой проводят только легкий массаж) применяют 
комбинированное поглаживание от волосяного покро-
ва до плечевого сустава (4-6 раз), выжимание ребром 
ладони в том же направлении (3-6 раз), разминание 
ребром ладони (3-5 раз), щипцевидное (2-4 раза), 
выжимание поперечное (3-5 раз). Весь комплекс по-
вторяют 2-4 раза. Затем приступают к растиранию 
затылочной доли головы и вдоль позвоночного столба, 
применяя все известные приемы.

После этого больной ложится на спину, и массаж 
продолжают главным образом на левой стороне 
груди — на больших грудных мышцах. Применяют 
продольное попеременное поглаживание (3-5 раз), 
продольное выжимание (3-5 раз), разминание орди-
нарное, двойное кольцевое (по 3-5 раз), потряхивание, 
поглаживание (по 2-3 раза).

На межреберных промежутках делают растирание 
прямолинейное, зигзагообразное и пунктирное в на-
правлении от грудины вниз к широчайшим мышцам 
(по 2-4 раза). На грудине растирание проводят по-
душечкой большого пальца вдоль нее, а подушечками 
четырех пальцев — поперек нее, до большой грудной 
мышцы (у женщин до грудной железы). Далее рас-
тирают подреберный угол (3-5 раз), после чего реко-
мендуется провести легкое поколачивание.

В положении лежа на спине массируют левую руку. 
Основное время отводится плечу. Приемы: поглажи-
вание (2-3 раза), выжимание (3-6 раз), разминание 
(4-8 раз). Весь комплекс на руке повторяют 3-5 раз.

Массаж проводится ежедневно или через день, 
возможно 2 раза в течение дня. Продолжительность 
сеанса — 15-22 мин.

(Продолжение следует.)

МАССАЖ
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SUMMARY

The article presents modern sports anemia data and their connection with  iron deficiency anemia. Anemia 
pathophysiology was examined on the level  of boichemistry. The main reason for iron deficiency anemia are long-
lasting blood loss, alimentary deficit, and both inadequate resorption of iron and over consumption of it in some 
periods of person’s life. Iron deficiency affects cognitive functions of brain in a negative way, it increases proneness 
to infections, decreases  working capacity and physical endurance as well. When prescribing iron preparations, it is 
necessary to count on individual demand.

Key words: sports anemia, iron deficiency anemia, hemoglbulin, iron preparations.

РЕЗЮМЕ

В статье представлены современные данные об анемиях у спортсменов, их связи с железодефицитной 
анемией. Рассмотрена патофизиология анемии на биохимическом уровне. Основными причинами развития 
дефицита железа являются хронические кровопотери, алиментарный дефицит, нарушенное всасывание 
железа и его повышенное потребление в определенные периоды жизни человека.  Дефицит железа вне за-
висимости от наличия анемии негативно влияет на когнитивные функции головного мозга, увеличивает пред-
расположенность к инфекциям, снижает работоспособность и физическую выносливость. При назначении 
препаратов железа необходимо рассчитывать их индивидуальную потребность.

Ключевые слова: анемия у спортсменов, железодефицитная анемия, гемоглобин, препараты железа.

Анемии — снижение концентрации гемоглобина (Hb) 
в крови ниже 130 г/л у мужчин и 120 г/л — у женщин. По 
данным ВОЗ на 2008 год, распространенность железо-
дефицитной анемии (ЖДА) у населения земного шара 
составляет 24,8%. ЖДА встречается во всех возраст-
ных группах, но чаще всего наблюдается у младенцев, 
детей дошкольного возраста, беременных и женщин 
детородного возраста. Основными причинами развития 
дефицита железа являются хронические кровопотери, 
алиментарный дефицит, нарушенное всасывание железа 
и его повышенное потребление в определенные перио-
ды жизни человека. В последних публикациях в развитии 
ЖДА все чаще обсуждается роль Helicobacter pylori.

Выделяют несколько стадий развития дефицита 
железа: истощение запасов железа в костном мозге и 
печени, снижение активности эритропоэза и развитие 
ЖДА. Дефицит железа вне зависимости от наличия 
анемии негативно влияет на когнитивные функции 
головного мозга, в частности на познавательные спо-

собности; увеличивает предрасположенность к ин-
фекциям вследствие негативного влияния на систему 
иммунитета; снижает работоспособность и физическую 
выносливость; вызывает трофические изменения кожи, 
ее придатков, слизистых оболочек.

Спортсмены, особенно тренирующиеся на выносли-
вость, имеют более низкие значения Hb и гематокрита 
из-за увеличения объема плазмы на 10-20%, это так 
называемая анемия разведения. В отличие от этого, 
20-недельные тренировки для развития силы подни-
мают гематокрит [3]. Снижение Hb при тренировках на 
выносливость именуется псевдоанемией. Увеличение 
объема плазмы является механизмом адаптации орга-
низма на регулярную гемоконцентрацию во время тре-
нировок. У сверхмарафонцев (56 км) гематологические 
свидетельства анемии разведения исчезают на 6-й день 
после марафона. 

Представление о спортивной анемии в результате 
гемолиза эритроцитов при «ударных нагрузках на ноги» 
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и «истощающих физических нагрузках» базировалось 
на теоретических выкладках и не нашло клинического 
подтверждения. Нагрузки любого уровня, приводя к 
гемолизу, обычно не приводят к анемии. Подтверж-
дением этого тезиса служат результаты недавнего ис-
следования [1]. Гематологические параметры изучали 
у 90 мужчин-спортсменов и 58 нетренированных людей. 
Оказалось, что у 26 спортсменов, бегающих по твердо-
му грунту (спринтеры, стайеры, триатлонисты), актив-
ность аспартатаминотрансферазы (АСТ) в эритроцитах 
была ниже, концентрация эритропоэтина несколько 
выше (в пределах нормы), а количество молодых эри-
троцитов не отличалось от таковых у спортсменов, не 
бегающих по жесткому грунту (велосипедисты, футбо-
листы, пловцы), и нетренированных людей. На основа-
нии полученных данных авторы подвергают сомнению 
теорию механического стресса эритроцитов у бегунов. 
Возможной причиной внутрисосудистого гемолиза у 
спортсменов (бегунов, пловцов, велосипедистов) яв-
ляются внутримышечное разрушение, осмотический 
стресс и повреждение мембран эритроцитов липидны-
ми перекисями. Причем этим процессам подвержены 
более старые эритроциты, что приводит к омоложению 
пула эритроцитов в кровяном русле.

При обследовании 24 игроков регби итальянской 
сборной выявлены различия в концентрации непрямого 
билирубина перед началом интенсивного физического 
занятия и после его завершения. Билирубин возрастал 
от 7 до 329%. Средний объем эритроцитов (MSCV), 
напротив, уменьшался от 88,4 fL до 86 fL. Эти явления 
можно расценивать как признаки разрушения и омо-
ложения эритроцитов в результате внутрисосудистого 
гемолиза [2]. Кстати, данный процесс можно расцени-
вать как адаптационный, обеспечивающий репарацию 
поврежденных мышц гемовым железом для пополнения 
клеточных запасов миоглобина.

Основной причиной истинной анемии у спортсменов 
является дефицит железа (как и популяции в целом). 
Негативные последствия влияния ЖДА на работоспо-
собность спортсменов хорошо известны. Продолжа-
ются дебаты и о влиянии на спортивные достижения 
дефицита железа в отсутствие ЖДА [4]. Доказано, 
что дефицит железа без признаков ЖДА приводит к 
увеличению вязкости плазмы, увеличенной агрегации 
эритроцитов, что сопровождается ощущением слабости 
при выполнении физических нагрузок. 

Кроме того, считается, что дефицит железа мо-
жет быть причиной синдрома переутомления спорт-
сменов. Описаны результаты детального клинико-
лабораторного обследования 50 спортсменов в таком 
состоянии, включающего, кроме гематологического 
исследования, биохимический анализ сыворотки крови 
(мочевина, креатинин, электролиты, мочевая кислота, 
глюкоза, печеночные ферменты, альбумин, глобулин), 
определение гормонов щитовидной железы и имму-
нологический анализ на вирус Эпштейн-Барра и цито-
мегаловирус. Патология при интерпретации анализов 
была выявлена только у 2 спортсменок и включала кон-
центрацию ферритина сыворотки между 15 и 20 мкг/л 
и насыщенность трансферина <15% [5]. 

Железо используется организмом для транспорта 
кислорода и производства энергии, и поэтому суще-
ственно влияет спортивные достижения. Потери железа 
могут происходить из-за гемолиза по время выполнения 
интенсивных тренировок, гематурии, повышенного 
потоотделения и желудочно-кишечных кровотечений. 
Проводятся параллели между анемией при хрониче-
ских воспалительных заболеваниях и «спортивной» 
анемией. Остро фазовый ответ — общая реакция, как 
на физическую нагрузку, так и на болезнь. Повышенные 
уровни цитокинов (в частности, интерлейина-6) при 
таком ответе увеличивают производство в печени пеп-
тида гепсидина. Гепсидин обладает ярко выраженными 
антибактериальными свойствами за счет способности 
разрушать бактериальную мембрану, его называют 
«железорегулирующим гормоном», который связывает 
иммунную систему и метаболизм железа. Основная 
роль гепсидина – защита от токсического действия 
избытка железа. Гепсидин участвует в регулировании 
следующих процессов: всасывание железа в тонком ки-
шечнике, освобождение и рециркуляция ионов железа в 
системе макрофагов и транспорт железа через плацен-
тарный барьер. Соответственно избыточная продукция 
гепсидина приводит к нарушению вышеуказанных про-
цессов, что может объяснить дефицит железа у атлетов 
[6]. Остается открытым вопрос о новых терапевтических 
возможностях влияния на этот механизм дефицита 
железа при занятиях спортом.

Как влияют занятия спортом на обмен железа у мо-
лодых женщин? Этот вопрос изучался на 191 итальянке 
(23,5±4,68 года), из которых 70 были непрофессиональ-
ными спортсменками (занимались спортом 11,1±2,63 ч 
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в неделю), а 121 вела сидячий образ жизни. Порог 
анемии был Hb <120 г/л. Концентрации ферритина 
<12 мкг/л рассматривали как дефицит железа. Частота 
анемии была в группах 15,7% и 10,7% (p=0,32), дефи-
цит железа был выявлен в 27,1 и 29,8% (p=0,70), т.е. по 
данным параметрам группы были сравнимы. Однако у 
спортсменок в три раза чаще, чем в контроле (17,1% 
против 5,8%), выявлялось снижение содержания желе-
за в сыворотке <50 мкг/дл (p=0,012). Низкие значения 
насыщения трансферина (TfS <15%) были найдены 
у 25,7% атлетов и у 13,2% лиц контрольной группы 
(p=0,030). Высокие уровни растворимых рецепторов 
трансферина (sTfR > 1,76 мг) были выявлены у 24,3% 
атлетов и в 12,4% группы контроля (p=0,034). Таким 
образом, любительская спортивная деятельность не 
приводит к развитию анемии или дефицита железа у 
молодых женщин. Однако физические нагрузки воздей-
ствуют на обмен железа, что проявляется уменьшением 
концентрации сывороточного железа, насыщенностью 
трансферрина и повышением уровня sTfR. В целом, 
практически каждая пятая спортсменка имеет анемию, 
каждая третья имеет дефицит железа, что может сни-
жать спортивную результативность [7].

Похожие результаты представлены в аналогичном 
по дизайну исследовании [8], где у молодых женщин 
(20 лет), занимающихся спортом более 12 часов в не-
делю, также чаще был выявлен дефицит железа, чем у 
малоподвижных женщин (физические нагрузки менее 
2 часов в неделю). Спортсменки также имели более вы-
соки концентрации растворимых рецепторов трансфе-
рина (sTfR — функциональное железо) и более высокие 
значения отношения sTfR/Fe (отношение функциональ-
ного железа к общему железу), что на фоне более низких 
концентраций ферритина сыворотки свидетельствова-
ло об истощении запасов железа в организме. 

Специально изучалась распространенность де-
фицита железа и анемии среди подростков, прохо-
дящих напряженную физическую подготовку. Пред-
метом изучения были 292 новобранца израильских 
вооруженных сил. Средний уровень гемоглобина 
(Hb) был 14,7±0,9 г/л (10,8—16,8), ферритина (F) — 
50,6±32,6 нг/мл (5,4—162,5), сывороточного железа 
— 97,1±39,9 мкг/л (24/—267). Распространенность 
анемии (Hb <140 г/л) составила 18,5%, а в 3,4% имелась 
концентрация Hb менее 130 г/л. Дефицит железа (фер-
ритин <22 нг/мл) присутствовал у 18% обследованных, 

а 11,3% имели уровень ферритина менее 17 нг/мл. 
Концентрация растворимых рецепторов трансферина 
(STfR) была 1,9±0,8 мг/л, индекс STfR-ферритин со-
ставил 1,21±0,57. 

Таким образом, при вербовке добровольцев почти 
в 19% выявлялась умеренная анемия, а в 18% — ис-
тощение запасов железа в организме. В целом, эти 
изменения не сопровождались существенным увели-
чением растворимых рецепторов трансферина, что 
свидетельствовало об эффективном эритропоэзе.

Таким образом, при вербовке добровольцев почти 
в 19% выявлялась умеренная анемия, а в 18% — ис-
тощение запасов железа в организме. В целом, эти 
изменения сопровождались существенным увеличе-
нием растворимых рецепторов трансферина. Авторы 
исследования полагают, что причиной данной «спор-
тивной» анемии явился интенсивный режим физической 
подготовки [9].

Как же часто встречаются анемия и дефицит железа 
среди высококвалифицированных спортсменов? Гема-
тологические показатели исследовали у 303 мужчин и 
273 женщин спортивной элиты Австралии на протяже-
нии трех лет. Ферритин сыворотки меньше 30 нг/мл 
(люди нуждаются в экзогенном пополнении железа) 
выявлен у 10 мужчин и 52 женщин. Дефицит железа не 
проявлялся клинически. Стандартные лабораторные 
параметры (гемоглобин, гематокрит, концентрация же-
леза) были нормальными или минимально измененны-
ми. Судя по всему, у элитных спортсменов имеет смысл 
контролировать гемоглобин и дополнительно ферритин 
сыворотки крови. Изолированные отклонения, которые 
близки к нормальным значениям и не сопровождаются 
болезненными проявлениями, могут почти наверняка 
игнорироваться [10].

Изучение распространенности анемии среди 28 фут-
болисток сборной Швеции показало наличие дефицита 
железа в 57% и железодефицитной анемии – в 29% [11].

Никаких существенных различий у 84 профессио-
нальных представительниц различных видов спорта 
не выявлено в распространенности ЖДА и дефицита 
железа. Уровень ферритина сыворотки слабо коррели-
рует с интенсивностью недельных физических нагрузок 
(r=0,24), и, вероятно, не является адекватным индика-
тором переносимости нагрузок. В данном исследова-
нии показана высокая распространенность дефицита 
железа и ЖДА среди элитных спортсменок различных 
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видов спорта и их независимость от интенсивности 
еженедельных физических нагрузок [12].

Теоретически каждая клетка организма является 
мишенью для белка переносчика молекул железа 
– трансферрина. Проникновение железа в клетку 
осуществляется при взаимодействии трансферрина 
со специфичным к трансферрину рецептором на плаз-
матической мембране, в результате чего образуется 
комплекс трансферрин-железо-рецептор, который 
поглощается клеткой путем эндоцитоза. Белковая часть 
трансферрина после отдачи молекулы железа мигри-
рует с рецептором на поверхность клетки, и весь цикл 
интернализации рецептора повторяется. Около 80% ре-
цепторов трансферрина находятся на плазматической 
мембране эритропоэтических клеток. sTfR – пептид с 
молекулярной массой 95 кДа, который отделяется от 
поверхностного рецептора на мембране под воздей-
ствием внеклеточных протеаз и попадает в кровоток. 
При увеличении потребности организма в железе цикл 
рециркуляции рецепторов трансферрина ускоряется. 
При сидеропении клетка отвечает повышенной экс-
прессией рецепторов трансферрина на мембране, 
и соответственно увеличивается концентрация sTfR; 
при перегрузке организма железом число рецепторов 
на поверхности мембраны уменьшается и снижается 
концентрация sTfR в крови. Незначительное повышение 
sTfR может появиться уже на II стадии дефицита железа 
(железодефицитном эритропоэзе).

В настоящее время sTfR в крови является наиболее 
чувствительным индикатором нарушений метаболизма 
железа в организме. Данный метод диагностики исполь-
зуется как высокочувствительный параметр скрытого 
дефицита железа и в антидопинговых лабораториях 
Уровни sTfR были исследованы у 76 профессиональных 
футболистов и 20 мужчин и 14 женщин — лыжников 
итальянских национальных сборных. У мужчин дефицита 
железа не было выявлено. У женщин-лыжниц суще-
ственная корреляция выявлена между sTfR и железом, 
насыщенностью трансферрина и ретикулоцитами; не 
было никакой корреляции с гемоглобином, эритроци-
тами, ферритином [14].

Так как уровень сывороточного ферритина отражает 
запасы железа в организме, а sTfR – потребность кле-
ток, в том числе и эритробластов в железе, и активность 
эритропоэза, то отношение этих показателей наиболее 
точно характеризует железодефицитное состояние. 

Существуют доказательства, что экзогенное до-
полнение железом (рекомендуемая доза — 2 x 100 мг 
элементарного железа в сутки) в случае его дефицита 
у больных без анемического синдрома позволяет 
улучшить спортивную форму. Применение железа 
спортсменами без дефицита железа не приводит к по-
ложительным последствиям [13]. 

В двойном слепом исследовании 41 неподготов-
ленная женщина с дефицитом железа без ЖДА полу-
чала препараты железа (FeSO4) или плацебо в течение 
шести недель. Результаты оценивали по выполнению 
на велоэргометре тренировки дистанцией 15 км. 
Значительный эффект лечения препаратами железа 
проявлялся в увеличении максимального потребления 
кислорода. Таким образом, дефицит железа без ЖДА 
препятствует выносливости при аэробной подготовке 
и требует коррекции.

ЖДА часто развивается у вегетарианцев и лиц 
на ограничительных диетах. Следует пояснить, что 
самое большое количество гемового железа содер-
жится в мясных продуктах. Гемовое железо активно 
захватывается и всасывается слизистой кишечника в 
неизмененном виде. Процессы абсорбции гемового 
железа в кишечнике не зависят от кислотности среды 
и ингибирующих пищевых факторов. Установлено, что 
из продуктов животного происхождения железо также 
значительно интенсивнее усваивается из гема, чем из 
негемовых ферропротеинов (ферритин, гемосидерин). 
Так, несмотря на то что в печени суммарное содержание 
железа высокое, усвояемость железа из нее ниже, так 
как в печени железо содержится преимущественно в 
виде гемосидерина и ферритина, а в мясных продуктах 
— в виде гема. Содержание железа в печени в три раза 
выше, чем в мясе кур, но усвояемость его, наоборот, 
почти в два раза ниже. Иными словами, человек получит 
равное содержание железа, если съест 100 г печени 
или 150 г курятины.

При выборе пищевого рациона как одного из компо-
нентов профилактики и терапии ЖДА следует учитывать 
не столько содержание железа в том или ином пищевом 
продукте, сколько степень его всасывания, зависящую 
от формы, в которой железо представлено. Всасывание 
железа происходит преимущественно в тощей кишке. 
Всасывание негемового железа из злаков, фруктов и 
овощей значительно снижается в присутствии оксала-
тов, фитатов, фосфатов, танина и других ингибиторов 
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ферроабсорбции. Коэффициент абсорбции железа из 
говяжьего мяса (гемовое железо) составляет 17–22% , а 
для негемового железа из фруктов, овощей — не более 
2-3%. Вот почему рекомендации, которые часто дают 
больным железодефицитной анемией, — употреблять 
в пищу в больших количествах фруктовые соки, яблоки, 
гранаты, гречневую крупу и другие продукты с целью 
восполнения дефицита железа не могут считаться 
оправданными. Полноценная и сбалансированная по 
основным ингредиентам диета позволяет лишь «по-
крыть» физиологическую потребность в железе, но не 
устранить его дефицит.

Возместить дефицит железа только диетоте-

рапией без лекарственных железосодержащих 

препаратов невозможно. При назначении любых пре-
паратов железа необходимо рассчитывать индивиду-
альную потребность в нем для каждого пациента исходя 
из того, что оптимальная суточная доза элементарного 
железа составляет 4–6 мг/кг. Среднесуточная доза же-
леза при лечении ЖДА составляет 5 мг/кг. Применение 
более высоких доз не имеет смысла, поскольку объем 
всасывания железа не увеличивается. 

Важным фактором успешности терапии является 
достаточная продолжительность насыщающего курса 
терапии препаратами железа (как правило, около трех 
месяцев) с последующими поддерживающими курсами. 
При этом регламентированная доза для ежедневного 
приема составляет 200 мг двухвалентного железа. Эта 
цифра рассчитана на основе тех представлений, что 
всасывается лишь 10–15% поступающего в организм 
железа (даже в виде специальных таблеток).

Улучшение доставки кислорода к тканям за счет 
увеличения содержания эритроцитов в крови пред-
ставлялось одним из заманчивых способов повышения 
спортивных результатов. Первоначально спортсмены 
для улучшения гематологических параметров про-
водили тренировки в условиях высотной гипоксии 
(более 2000 м над уровнем моря). В качестве допинга 
использовались переливания собственной эритроци-
тарной массы или крови доноров. В случае переливания 
гомологичной крови можно определить факт допинга 
путем количественного определения антигенов группы 
крови [10]. В последующие годы произошел взрыв в от-
ношении использования эритропоэтина. В результате 
коммерческих компаний, предлагающих эритропоэтин в 
качестве средства повышения спортивных результатов, 

увеличилось число тромбозов и сердечно-сосудистых 
катастроф у спортсменов из-за увеличения содержа-
ния в крови эритроцитов [11]. Разработаны методы 
определения пеллагированного эритропоэтина в кро-
ви у спортсменов, что ускоряет и упрощает процесс 
допинг-контоля и делает риск применения эритропоэ-
тина неоправданным [1].
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INFORMATIVE BIOMECHANICAL PARAMETERS OF UPPER LIMB STATE 

AS PREDICTORS OF LOCOMOTOR SYSTEM ABNORMITY

A.P.Efimov

Institute of Biomechanics, valeological and rehabilitation technologies (Moscow), 
Interregional Center  of Restorative Medicine and Rehabilitation (Nizhniy Novgorod)

SUMMARY

There was given an extraction experience of 3 the most informative organo-specific biomechanical parameters for 
quality assessment of locomotor system operation both in health and disease, as well as for monitoring of rehabilitation 
process after traumas and limb diseases, and at last for extraction of predictors of abnormity in the article.

Key words: locomotor system, biomechanical parameters, biomechanical structure of motion activity disorder, 
dynamical force and static force, force gradient.

РЕЗЮМЕ

Представлен опыт выделения трех наиболее информативных органоспецифических биомеханических 
параметров для оценки качества двигательного управления опорно-двигательной системой в норме и при 
патологии, для мониторинга восстановления после травм и заболеваний конечностей, а также для выявления 
предикторов патологии.

Ключевые слова: опорно-двигательная система, биомеханические параметры, биомеханическая структура 
нарушений двигательной активности, сила динамическая и сила статическая, градиент силы.
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ВВЕДЕНИЕ

Широкое внедрение биомеханических методов 
в медицинскую и спортивную практику ставит перед 
специалистами задачу выделения наиболее инфор-
мативных параметров, отражающих функциональное 
и патологическое состояние опорно-двигательной 
системы (ОДС). Выделение наиболее значимых био-
механических параметров также важно для оценки 
качества двигательного управления, для эффективного 
мониторинга восстановления состояния двигательных 
центров в ходе лечения и реабилитации ортопедиче-

ских и неврологических больных. В процессе поиска 
предикторов (предвестников) патологии органов дви-
жения – суставов, мышц, костей – в последнее время 
все больше внимания обращается на количественные 
объективные инструментальные показатели, каковыми 
являются биомеханические параметры.

Фундаментальный смысл исследования инфор-
мативности биомеханических параметров опорно-
двигательного аппарата (ОДА) заключается в углубле-
нии понимания механизмов двигательного управления 
головным мозгом исполнительной костно-мышечной 
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периферией. В свете поставленных задач нами прове-
ден корреляционный анализ 22 биомеханических пара-
метров с клиническим состоянием больных, оцененным 
экспертным методом по 17 признакам.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились по ходу обследования 
465 человек с последствиями переломов верхней конеч-
ности различной локализации и 176 человек с плечело-
паточным периартрозом. Все больные распределились 
по следующим группам (табл. 1).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирическая информативность показателей 
определяется путем вычисления коэффициента кор-
реляции их с клиническим состоянием, оцениваемым 
экспертным методом. Такой показатель клинического 
состояния в корреляционном анализе выполнял функ-
цию критерия качества. Сила связи с этим критерием 
определялась для 22 биомеханических показателей. 
Это следующие величины:

1. Абсолютная сила здоровой кисти в кГ.
2. Абсолютная сила кисти поврежденной руки в кГ.
3. Абсолютная сила мышц-сгибателей исследуе-

мого сустава здоровой руки в кГ.
4. Абсолютная сила мышц-разгибателей исследуе-

мого сустава здоровой руки в кГ.
5. Абсолютная сила мышц-сгибателей исследуе-

мого сустава поврежденной руки в кГ.
6. Абсолютная сила мышц-разгибателей исследуе-

мого сустава поврежденной руки в кГ.
7. Относительная амплитуда движения в исследуе-

мом суставе больной конечности в процентах 
(%) от нормы.

8. Относительный показатель треморокоордина-
тометрии произвольной позы в процентах (%).

9. Относительный показатель тремороакселеро-

метрии произвольной позы в процентах (%).
10. Относительный показатель треморопрестоме-

трии произвольной позы в процентах (%).
11. Темп движений в – отношение показателя боль-

ной руки к таковому здоровой.
12. Скорость угловая в процентах (%) – отношение 

показателя больной руки к здоровой.
13. Ускорение угловое в процентах (%) – отношение 

показателя больной руки к здоровой.
14. Резкость линейная в процентах (%) – отношение 

показателя больной руки к здоровой.
15. Относительная сила мышц-сгибателей иссле-

дуемого сустава в процентах (%).
16. Относительная сила мышц-разгибателей ис-

следуемого сустава в процентах (%).
17. Относительный показатель «масса – 0,5 – рез-

кость» в процентах (%).
18. Относительный показатель тремороакселеро-

метрии непроизвольной позы в процентах (%).
19. Относительный показатель треморопрестоме-

трии непроизвольной позы в процентах (%).
20. Абсолютная динамическая сила в исследуемом 

суставе здоровой руки в кГ.
21. Абсолютная динамическая сила в исследуемом 

суставе поврежденной руки в кГ.
22. Относительная динамическая сила в процентах.
Для определения логической информативности 

биомеханических показателей все 22 признака были 
скоррелированы с клинической экспертной оценкой 
(КЭО). 23-й параметр – интегративный показатель 
двигательной активности (ИПДА) – представляет собой 
среднюю арифметическую показателей объема, скоро-
сти, статической и динамической силы и темпа. Полу-
ченный из этих 5 величин ИПДА отражает объективное 
состояние поврежденной конечности, поэтому ИПДА 
– это биомеханический критерий качества. Оценка кли-
нического состояния больных проводилась КЭО [1, 2]. 

Таблица 1

Группы больных

Диагноз Количество больных (чел.)

Последствия переломов костей 465

- предплечья 258

- плеча 81

- локтевой области 65

- ключицы 61

Плечелопаточный периартрит 176
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Проведено вычисление коэффициента корреляции 23 
показателей с КЭО. 

Полученные данные представлены в табл. 2.
Соотношение выделенных 6 показателей в процен-

тах от нормы названо биомеханической структурой на-
рушений двигательной активности – БСНДА. Оказалось, 
что БСНДА представляет собой количественный биоме-
ханический диагноз, который весьма индивидуален и в 
процессе реабилитации закономерно перестраивается. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика полученных основных информативных 
параметров представлена в табл. 3, 4, 5, 6 и на рис. 1, 
2, 3, 4.

Как видно на рис. 1, 2, 3, 4, при переломах наиболее 
информативными показателями восстановления явля-

ются показатели силы статической (Fс) и силы динами-
ческой (Fд). В их динамике имеется закономерный пере-
крест. В начале периода реабилитации Fд достоверно 
меньше Fс. Но в ходе восстановления Fд обгоняет Fс, 
при этом исчезает опасность повторных переломов. 
Параллельно их соотношению состояние центров дви-
гательной системы также претерпевает закономерное 
изменение: до перекреста сил эфферентная система 
напрягается, показатель интегрального тремора (ИТ) 
возрастает, после перекреста – расслабляется, по-
казатель ИТ снижается до нормы. Такая взаимосвязь 
центра с периферией отражает фундаментальные 
явления единства центра с периферией, их интимную 
связь в ходе сращения переломов и двигательной ак-
тивизации. Центр и контролирует, и управляет ходом 
восстановительного процесса. 

Таблица 2

Распределение биомеханических показателей по степени обобщенной корреляции с клиническим состоянием 

и ИПДА  у больных с последствиями переломов предплечья (фактическая информативность)

№ Показатель
Коэффициент корреляции при 

переломах

Коэффициент корреляции при 

плечелопаточном периартрите

1 Амплитуда движений в процентах (%) 0,70 0,58

2 Скорость угловая в процентах (%) 0,68 0,65

3 Сила статическая в  процентах (%) 0,62 0,40

4 Динамическая сила в  процентах (%) 0,61 0,38

5 Темп движений в  процентах (%) 0,56 0,53

6 Координация движений в  процентах (%) 0,44 0,46

Таблица 3

Динамика показателей БСНДА при переломах костей предплечья

Показатель 

(M±m) 

Недели наблюдения

1 2 3 4 5

Амплитуда 24,1±6,3 39,5±7,8 47,2±8,4 51,3±7,3 64,6±10,1

Темп 29,0±5,3 41,1±6,9 59,7±5,4 74,3±8,1 90,3±7,8

Скорость 23,6±7,3 13,5±8,1 43,0±7,4 61,6±9,8 44,5±8,4

Сила стат. 13,4±4,3 18,0±4,8 22,1±5,3 32,1±5,1 37,6±6,3

Сила дин. 0 2,1±0,5 5,2±1,6 28,0±2,6 42,8±5,3

Координ. 193,0±22,3 248,0±28,2 252,0±25,0 222,0±48,0 293,0±31,0

Таблица 4

Динамика показателей БСНДА при переломах костей локтевой области

Показатель 

(M±m) 

Недели наблюдения

1 2 3 4 5

Амплитуда 36,9±4,75 38,86±4,98 45,0±4,24 50,14±3,69 58,6±3,98

Темп 50,89±4,28 53,0±4,58 88,11±4,79 96,71±4,83 99,2±7,74

Скорость 29,37±3,61 61,57±6,79 66,62±4,06 86,17±4,55 83,67±6,84

Сила стат. 22,22±3,46 32,14±3,73 36,67±3,61 47,29±4,16 58,0±4,77

Сила дин. 4,29±0,56 16,71±3,07 39,83±4,28 57,2±4,39 64,0±4,45

Координ. 168,57±23,97 253,86±28,84 292,89±20,3 274,14±24,5 246,8±18,0
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Таблица 5

Динамика показателей БСНДА при переломах ключицы

Показатель 

(M±m) 

Недели наблюдения

1 2 3 4 5

Амплитуда 40,75±4,38 49,0±6,89 59,78±4,72 59,4±4,87 65,0±9,0

Темп 60,0±4,65 66,75±4,37 88,33±3,54 96,2±8,2 93,0±15,0

Скорость 50,37±4,71 66,5±3,50 79,67±4,64 80,4±6,12 70,5±9,5

Сила стат. 25,25±4,60 36,5±3,45 45,33±4,54 47,6±3,92 56,5±6,5

Сила дин. 11,0±3,86 22,0±3,0 51,67±4,79 48,5±4,5 65,4 ± 7,0

Координ. 128,5±15,79 139,75±20,9 162,67±22,0 138,2±16,99 137,1±27,8

Таблица 6

Динамика показателей БСНДА при плечелопаточном периартрите

Показатель 

(M±m) 

Недели наблюдения

1 2 3 4 5

Амплитуда 44,3±2,4 47,2±2,1 50,1±2,4 53,3±2,2 56,0±3,0

Темп 48,7±2,8 51,8±3,1 54,5±3,0 65,6±3,2 75,4±3,3

Скорость 24,6±2,0 33,4±2,2 38,7±3,0 58,3±3,2 70,6±3,4

Сила стат. 41,3±2,2 43,4±2,1 46,4±2,2 52,5±3,1 56,8±3,2

Сила дин. 34,6±2,0 38,9±2,1 40,1±2,2 41,0±2,2 43,4±2,2

Координ. 81,3±4,3 98,8±4,9 124,0±6,1 111,8±5,3 102,0±4,8

Рис. 4. Динамика восстановления показателей БСНДА 

при плечелопаточном периартрите
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Рис. 3. Динамика восстановления показателей БСНДА 

при переломах ключицы
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Рис. 1. Динамика восстановления показателей БСНДА при переломах  

костей предплечья

Рис. 2. Динамика восстановления 

показателей БСНДА при перело-

мах костей локтевой области
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Наиболее информативным параметром восстанов-
ления прочности костной мозоли выступает градиент-
величина (м/сек3), названный градиентом динамиче-
ской силы. При переломах локтевого отростка dFд/dF 
ГFд наиболее активно отражается на динамической 
силе мышц-разгибателей локтевого сустава, а при 
переломах костей предплечья – на силе сгибателей 
локтевого сустава, отражая соответственно прочность 
костной мозоли локтевого отростка или костей пред-
плечья. При переломах плеча и ключицы этот показатель 
также адекватно отражается на динамической силе сги-
бателей, выполняющих антигравитационную функцию.

Динамика биомеханических показателей при пле-
челопаточном периартрите достоверно отличается 
от характера восстановления переломов верхней 
конечности. Клиническое состояние больных здесь 
определяется в основном динамикой двух параметров: 
амплитудой движения в суставах и угловой скоростью 
(рис. 4). Угловая скорость является самым информа-
тивным параметром с коэффициентом корреляции 
(КК), равным 0,65, т.е. выше прогностического уровня 
информативности. 

Динамика параметров скорости и амплитуды также 
имеет перекрест. В начале лечения, когда доминируют 
болевой синдром и скованность мышц, воспаление в 
суставах и периартикулярной ткани, скорость относи-
тельно низкая. Но в ходе восстановительного лечения, 
особенно на третьей неделе, она резко возрастает, 
обгоняя темпы восстановления амплитуды движений в 
суставе, перекрещивает на графике линию амплитуды 
и к концу лечения восстанавливается до высоких зна-
чений – 70,6±3,4%. 

В соответствии с этой сменой патологической до-
минанты (исчезновение болевого синдрома) меняются 
показатели темпа и интегрального тремора (рис. 4).

Показатель темпа движения в первые две недели 
увеличивается мало, только с третьей недели отмеча-
ется его существенное нарастание и к концу лечения 
его значение выше всех – 75,4±3,3%. 

Показатель ИТ – интегрального тремора в начале 
лечения ниже нормы – 81,3±4,3%. Конечность находится 
в состоянии болевого мышечного спазма и показатели 
тремора закономерно снижены. По мере улучшения со-
стояния периферических тканей и купирования боли в 
плечевом суставе показатель ИТ возрастает вместе с 
активизацией периферической двигательной активно-

стью, а затем снижается до нормы к концу лечения. И 
в данном случае наблюдаем адекватную реакцию цен-
тра нервной системы на патологию периферического 
опорно-двигательного аппарата. 

Показатели статической и динамической силы, бу-
дучи сохранными в начале заболевания, в ходе лечения 
существенных изменений не претерпевают.

При осложненном течении восстановительного про-
цесса при нейродистрофических заболеваниях верхней 
конечности (синдром Зудека) развивается атрофия 
мышц, и это сразу же сказывается значительным сни-
жением статической силы (Fс), величина которой вос-
станавливается очень медленно.

Все биомеханические методики проводились в 
общеизвестных режимах. Особенности измерения 
динамической силы мышц-сгибателей и ее градиента 
изложены ниже. Например, измерение динамической 
силы сгибателей локтевого сустава проводилось сле-
дующим образом – см. рис. 5 и 6.

Рис. 5. Схема регистрации динамической силы

Рис. 6. Кривая масса-резкость динамической силы



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

37№ 5 (77) 2010

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

На нижней трети предплечья фиксировался датчик 
ускорения (1), который с помощью провода (3) соединен 
с регистратором (4). Испытуемый выполняет в быстром 
темпе сгибание-разгибание в локтевом суставе с ампли-
тудой 15-20 угловых градусов с максимальной частотой 
без отягощения. Далее в задание включалось отягоще-
ние с помощью гантелей (5), удерживаемых испытуемым 
и дополнительно фиксируемых к кисти тесьмой-липучкой 
(2). Масса гантелей ступенчато увеличивалась. По ходу 
исследования производилась запись: при тестовом 
сгибании и разгибании амплитуда показаний датчика 
отмечалась по оси Y, а величина массы по оси X. Так 
были получены результирующие точки для здоровой и 
больной руки. Соединение полученных точек образует 
линию. Для здоровой конечности место пересечения 
кривой с X-осью отражает величину динамической силы. 
Для больной конечности результаты тестирования отра-
жаются на 2/3 кривой, а 1/3 апроксимировали и, таким 
образом, находили расчетную величину динамической 
силы (Fд). Эта величина значительно меньше величины 
здоровой конечности, но по мере прохождения восстано-
вительного лечения увеличивается. Величина динамиче-
ской силы больной конечности выражается в процентах 
от величины здоровой. Динамика в ходе реабилитации 
отслеживается ежеквартально.

Градиент динамической силы измеряется таким же 
способом. Но по оси Y отмечается не величина уско-
рения (м/сек2), а резкость (м/сек3), полученная путем 
дифференцирования величины ускорения. Градиент 
Fд в начале лечения восстанавливается быстрее, чем 
динамическая сила, и пересекает ее кривую до точки 
перекреста со статической силой Fст.

ВЫВОДЫ

1. Наиболее информативными органоспеци-
фическими биомеханическими параметрами в ходе 
восстановления двигательной активности верхней 
конечности после переломов и заболеваний (в данном 
случае – плечелопаточный периартрит) являются:

а) для состояния суставов – угловая скорость;
б) для мышц – статическая сила и динамическая 

сила;
в) для костей в процессе сращения переломов – 

градиент динамической силы.
2. Состояние двигательных центров головного 

мозга глубоко взаимосвязано с динамикой восстанов-

ления периферического аппарата верхней конечности 
и отражает динамику восстановления биомеханической 
активности в целом.

3. Оценка состояния периферического аппарата 
верхней конечности центрами двигательной системы в 
ходе восстановительного лечения травм и заболеваний 
осуществляется дифференцированно на основе вос-
приятия сигналов разной модальности:

– м/сек1 – для суставов;
– м/сек2 – для мышц;
– м/сек3 – для костей.
4. Двигательное управление организмом челове-

ка базируется на оценке производимых движений – чем 
выше скорость управляемых процессов, тем выше по-
рядок используемой производной. Безусловно, двига-
тельное управление опорно-двигательной системой 
должно быть написано уравнениями первого, второго, 
третьего (1, 2, 3) и более высокого порядка. Реальный 
и актуальный уровень производных сигналов двига-
тельного управления требует дальнейших комплексных 
биомеханических исследований нормы и патологии, 
включая состояние головного мозга.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ефимов А.П., Щепетова О.Н., Сигал М.А., Булю-
баш И.Д. Оценка состояния больных ортопедо-
травматологического профиля в процессе реабилитации 
экспертным методом // Ортопедия, травматология и 
протезирование. – 1985. – № 1. – С. 52–57. 

2. Ефимов А.П. Биомеханическая структура двигательных 
нарушений у больных с плечелопаточным периартритом // 
Теория и практика физической культуры. – 1985. – 
№ 11. – С. 54–55.

3. Способ выявления болевой реакции при поражениях 
конечностей. А.с. № 1344317. Авт. Ефимов А.П., Буда-
нова Т.Б., Анишкина Н.М., Антонец В.А., Докторов П.С., 
Краснощеков И.П., 11.03.1985. 

4. Способ определения времени прекращения иммобили-
зации конечности при переломах. А.с. № 1397022. Авт. 
Ефимов А.П., Буданова Т.Б., Иоффе Д.И., Шмонин А.А., 
Анишкина Н.М., Антонец В.А., 14.07.1986.

5. Способ выявления болевой реакции при поражениях 
конечности: Метод. рекомендации МЗ РСФСР / Авт. А.П. 
Ефимов, Т.Б. Сингосина, Н.М. Анишкина, В.А. Антонец, 
Н.Г. Серебрякова, И.П. Краснощеков, П.С. Докторов, Е.А. 
Пономарева. Горький, 1989. 8 с.



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

№ 5 (77) 201038

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ 

ВЫСОКОТОНОВОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ  ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Е.Ю. Сергеенко,  О.А. Лайшева, О.В. Волченкова

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Кафедра реабилитологии и физиотерапии ФУВ

dama-68@mail.ru

METHOD DEVELOPMENT OF COUNTERSHOCK AND HIGH PITCHED THERAPY 

FOR PATIENTS WITH INFANTILE CEREBRAL PARALYSIS ON THE BASE OF 

ESTIMATION OF  DOSIMETRY PARAMETERS OF IMPACT
Sergeyenko Е.U.,  Laysheva О.А., Volchenkova О.V.

SEI of HPT «Russian State University of Medical Scienses
of Federal Agency for Health Care and Social Development»,

Chair of recreation therapy and physical Medicine FUV

SUMMARY

The article presents some materials of development and usage of a new physical therapy method – countershock 
and high pitched therapy (ЭлВТТ) – for patients with spasmodic infantile cerebral paralysis. Dosimetry parameters of 
ЭлВТТ were estimated based on usage of  alternating cellular microelctrophoresis method using index of erythrocyte 
electrophoretic mobility of periferic blood.

Key words: methods, countershock and high pitched therapy, infantile cerebral paralysis.

РЕЗЮМЕ

В статье представлены материалы о разработке и использовании нового метода физиотерапевтического 
лечения – электроимпульсной высокотоновой терапии (ЭлВТТ)  для лечения детей со спастическими формами 
детского церебрального паралича. Дозиметрические параметры ЭлВТТ определены на основе применения 
метода знакопеременного клеточного микроэлектрофореза с использованием показателя электрофоретиче-
ской подвижности эритроцитов периферической крови.

Ключевые слова: методика, электроимпульсная высокотоновая терапия, детский церебральный паралич.
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В структуре детской инвалидности одно из веду-
щих мест занимают дети с поражениями центральной 
нервной системы, которые сопровождаются двига-
тельными нарушениями. Распространенность детского 
церебрального паралича (ДЦП) варьирует от 1,9 до 2,3 

случаев на 1000 детей [1, 5]. С учетом широкой рас-
пространенности ДЦП и недостаточной эффективности 
традиционного комплекса восстановительных меро-
приятий необходимы дальнейшее совершенствование 
методов восстановительного лечения ДЦП и разработка 
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принципиально новых подходов к коррекции двигатель-
ных расстройств [2]. 

В то же время адекватное дозирование физиоте-
рапевтических воздействий в педиатрической прак-
тике является актуальной проблемой и стоит в ряду 
первоочередных задач [4, 6]. В настоящее время не-
обходима разработка научно обоснованных подходов 
к определению дозиметрических параметров физио-
терапевтического воздействия на основе применения 
высокочувствительных, легко доступных интегральных 
маркеров состояния организма человека [3]. Несмотря 
на исследования, проводимые в области дозиметрии 
в физиотерапии, научные работы в этой области столь 
малочисленны, что актуальность дальнейшего развития 
этой проблемы не вызывает сомнения. 

Разработка новой технологии лечения детей с дет-
ским церебральным параличом – электроимпульсной 
высокотоновой терапии потребовала индивидуали-
зации дозиметрических параметров в соответствии 
с патологией, возрастом, тяжестью заболевания и 
адаптационными возможностями организма ребенка. 
В качестве адекватного маркера для объективизации 
дозиметрических параметров был использован эри-
троцит периферической крови как источник и носитель 
сложного электромагнитного поля, структура которого, 
порождаемая биохимическими процессами, управ-
ляет метаболической деятельностью клетки, которая 
является пусковым ключом в цепи физиологических 
реакций, возникающих в ответ на воздействие физи-
ческого фактора.

В основе электроимпульсной высокотоновой те-
рапии, реализуемой при помощи аппарата HiToР 184, 
лежит сложномодулированный переменный электри-
ческий ток низкой частоты. HiToР – это аббревиатура 
трех слов — High Tone Power, что в буквальном переводе 
означает «мощность высоких тонов» [8]. По классифи-
кации Международного регламента радиосвязи (1976) 
и ГОСТ 24375-80, электроимпульсную высокотоновую 
терапию можно отнести к низкочастотным видам им-
пульсных токов (частота 3• (103-104)).

Электроимпульсная высокотоновая терапия базиру-
ется на физиологически обоснованной, так называемой 
горизонтальной стимуляции, реализующейся посред-
ством плавного изменения несущей частоты в объеме 
трех октав — от 4 кГц до 32 кГц — при одновременном 
изменении амплитуды, в отличие, например, от ампли-

пульстерапии и интерференцтерапии, осуществляющих 
свое действие в режиме «вертикальной стимуляции». С 
учетом технических характеристик аппарата и возмож-
ностей электроимпульсной высокотоновой терапии, 
рассмотренных с точки зрения физиологии в середине 
XX века [9], использование данного фактора в программе 
восстановительного лечения детей, страдающих ДЦП, 
представляется целесообразным и обоснованным.

Цель исследования — научное обоснование, раз-
работка методики электроимпульсной высокотоновой 
терапии для лечения детей с ДЦП на основе опреде-
ления дозиметрических параметров воздействия для 
детей различных возрастных групп.

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ

Под наблюдением находилось 455 детей, из них 
365 пациентов с ДЦП (в форме спастического геми-
пареза или спастического тетрапареза) в возрасте от 
5 до 14 лет и 90 здоровых детей того же возраста. На 
основании возрастной периодизации А.А. Баранова, 
Л.А. Щеплягиной (2006) каждая группа была разделена 
на три подгруппы: 1-го детства (5—7 лет), 2-го детства 
(8—11 лет), подростковая (12—14 лет).

В основной группе (237 чел.) использовали электро-
импульсную высокотоновую терапию (ЭлВТТ), в группе 
сравнения (128 чел.) применялись синусоидальные 
модулированные токи (СМТ-терапия).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

Введение метода электроимпульсной высокотоно-
вой терапии, ранее не применявшегося в педиатриче-
ской практике, в программу восстановительного лече-
ния детей, страдающих ДЦП, потребовало разработки 
дозиметрических параметров.

 В настоящей работе обосновано использование 
клетки как инструмента медико-биологического те-
стирования состояния гомеостаза для определения 
параметров физиотерапевтического воздействия. 
Побудительным мотивом к рассмотрению клетки как 
тест-системы явились многочисленные исследования, 
утверждающие, что клетка как основная структурно-
функциональная единица организма в то же время пред-
ставляет собой первичную функциональную систему.

Для определения дозиметрических параметров 
электроимпульсной высокотоновой терапии в вы-
деленных возрастных подгруппах основной группы 
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использовали метод знакопеременного клеточного 
микроэлектрофореза. На основе амплитуды смеще-
ния эритроцитов (Аэр), которая является измеряемым 
параметром, рассчитывали электрофоретическую под-
вижность эритроцитов периферической крови (ЭФПэр).

Амплитуда смещения связана с изменениями, воз-
никающими на цитомембране эритроцита, которые 
позволяют судить о процессах, происходящих во всех 
мембраносодержащих структурах, в первую очередь 
отвечающих на физиотерапевтическое воздействие. 
Многочисленными исследованиями установлена глав-
ная роль цитоплазматической мембраны в адаптации 
клетки к действию различных факторов, включая физи-
ческие [7]. Цитомембрана эритроцита играет роль ба-
рьера между внутриклеточным содержимым и внешней 
средой, ограничивая свободный двусторонний поток 
низко- и высокомолекулярных веществ, причем прони-
цаемость цитомембраны определяется ее функциональ-
ным состоянием. Пассивный транспорт веществ через 
мембрану осуществляется по электрохимическому 
градиенту, который определяется электрохимическим 
потенциалом. Активный транспорт идет против гради-
ента концентрации с затратой энергии. К настоящему 
времени наиболее изучен К+- Na+ насос, посредством 
которого осуществляется активный транспорт. В при-
сутствии фермента (интегрального белка мембраны) 
К+- Na+ АТФ-азы насос откачивает ионы натрия из клетки 
и накачивает в клетку ионы калия, используя для этого 
энергию АТФ. Следовательно, при изменении трансмем-
бранного потенциала в сторону увеличения активизиру-
ется работа К+- Na+ насоса, в результате расщепляется 
АТФ с образованием АДФ и остатка фосфорной кислоты, 
который присоединяется к молекуле АТФ-азы и проис-
ходит фосфорилирование, лежащее в основе изменения 
пространственной структуры белка (конформации).

В современных исследованиях по биофизике мем-
бран убедительно показано, что в норме и при различных 
патологических процессах в большинстве случаев одним 
из первичных звеньев патоморфогенеза на надмолеку-
лярном и клеточном уровнях является нарушение равно-
весия между динамическими процессами электрогенеза 
(формирования трансмембранного потенциала), актив-
ным транспортом электролитов и конформационным 
состоянием надмолекулярных и ферментных рецептор-
ных комплексов. В основе функциональных изменений 
клетки лежит трансформация ее электрического заряда. 

При действии переменного низкочастотного элек-
трического поля, лежащего в основе методики знако-
переменного клеточного микроэлектрофореза, клетка с 
двойным электрическим слоем вступает в движение, при 
этом часть противоионов, наиболее близко расположен-
ных к поверхности цитомембраны, будет двигаться вме-
сте с клеткой. Поверхность скольжения, разделяющая 
сцепленные с клеткой и движущиеся вместе с ней ионы 
от несвязанных с ней ионов, образует электрокинетиче-
ский (поверхностный) потенциал или дзета-потенциал 
(ζ-потенциал), который является электрокинетической 
компонентой трансмембранного потенциала.

Поскольку выявление электрического заряда клетки 
и собственно дзета-потенциала прямыми способами 
является достаточно сложным, их определяют через рас-
четные математические способы по электрофоретиче-
ской подвижности посредством определения скорости 
перемещения клеток в постоянном электрическом поле 
или амплитуде их перемещения в переменном элек-
трическом поле. При этом электрический заряд клетки, 
плотность электрического заряда, дзета-потенциал и 
электрофоретическая подвижность находятся в прямой 
зависимости друг от друга и обусловливаются количе-
ственным и качественным составом цитомембраны.

Дзета-потенциал является электрокинетической 
компонентой трансмембранного потенциала, пред-
ставляющего собой разность потенциалов между вну-
тренней и внешней плазматической поверхностью, обу-
словленной неодинаковой концентрацией ионов внутри 
и вне клетки. Большинство исследователей считают, 
что дзета-потенциал и трансмембранный потенциал 
взаимосвязаны, причем под биоэлектрическими свой-
ствами клеток подразумеваются взаимодействующие 
параметры трансмембранного и дзета-потенциалов. 
Биофизическая теория электрофореза объясняет фор-
мирование клеткой электрического заряда, исходя из 
уровня метаболизма, иными словами, электрический 
потенциал соответствует энергетическому потенциалу 
клетки, сохранение и своевременное восстановление 
которого необходимо для поддержания гомеостаза. 

Показатель электрофоретической подвижности эри-
троцитов прямо пропорционально связан с поверхност-
ным потенциалом (дзета-потенциалом), по изменению 
которого можно судить о направленности процессов 
трансмембранного переноса, определяющих вели-
чину трансмембранного потенциала, который лежит 
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в основе характеристики метаболических процессов. 
В связи с этим можно говорить об электрофоретической 
подвижности (ЭФП), как о показателе необходимом и 
достаточном для определения состояния клетки, как 
структуры, первой отвечающей на физиотерапевти-
ческое воздействие и определяющей последующий 
каскад физиологических реакций.

Для определения электрофоретической подвижности 
эритроцитов использовали математическую формулу:

u = А • d / U
эл

 • t
с.п.

где
u — электрофоретическая подвижность эритроци-

тов,
A – амплитуда колебаний эритроцитов,
d – расстояние между электродами электрофоре-

тической ячейки,
t

с.п.
 — время смены полярности,

U
эл

 – разность потенциалов (напряжение) на элек-
тродах электрофоретической ячейки.

Контрольными цифрами электрофоретической под-
вижности эритроцитов служили данные, полученные 
при обследовании здоровых детей в возрасте от 5 до 
14 лет. Группа здоровых детей (90 чел.) была разделена 
на пять подгрупп: 1-я подгруппа — 5—6 лет (18 чел.), 
2-я подгруппа — 7—8 лет (18 чел.), 3-я подгруппа — 
9—10 лет (18 чел.), 4-я подгруппа — 11—12 лет (18 чел.), 
5-я подгруппа — 13—14 лет (18 чел.) с целью точного 
определения ЭФПэр, соответствующей конкретному 
возрасту ребенка.

Таким образом, основными отправными точками 
нашего подхода стали следующие постулаты: 

энергетическая система всех клеток построена по 
единому принципу на основе биоэлектрического ком-
понента как одного из ведущих факторов обеспечения 
процессов метаболизма и внешней деятельности;

все изменения в биосистеме начинаются с из-
менений количества и распределений электрических 
зарядов, являющихся константой интенсивности 
электромагнитных взаимодействий между структурами 
и функциональными системами биообъекта;

клетка, точнее ее мембрана, является биологиче-
ским триггером, способным по сигналу извне пере-
ключаться из одного состояния в другое.

С другой стороны, использование клеток крови, 
в частности эритроцитов, в качестве тест-системы 
отражает холистический подход к человеку, который 

позволяет рассматривать организм как единое целое. 
Данная концепция основана также на том утверждении, 
что кровь является третьей интегрирующей системой 
организма после нервной и иммунной систем.

На первом этапе исследования была определена 
ЭФПэр здоровых детей и установлена зависимость 
показателя от возраста и пола детей в возрастном 
диапазоне от 5 до 14 лет. В результате проведенного 
исследования достоверных отличий ЭФПэр у детей в за-
висимости от возраста и пола выявлено не было (Р>0,1). 
Установлено, что ЭФПэр у детей в возрасте 5-14 лет 
колеблется от 0,48 мкм·см/в·сек до 0,50 мкм·см/в·сек 
и в среднем составляет 0,49±0,02 мкм·см/в·сек.

Для определения зависимости ЭФПэр от клини-
ческой формы ДЦП из подгруппы 1-го детства были 
выделены две выборки – пациенты с ДЦП в форме 
спастического гемипареза (18 чел.) и пациенты с ДЦП 
в форме спастического тетрапареза (18 чел.). Получен-
ные данные свидетельствовали о том, что ЭФПэр при 
гемипаретической (0,43±0,01 мкм·см/в·сек) и тетра-
паретической (0,41±0,02 мкм·см/в·сек) форме ДЦП не 
имели достоверных отличий (Р>0,1). Данное обстоя-
тельство позволило при определении дозиметрических 
показателей ЭлВТТ на основе ЭФПэр у детей с ДЦП не 
проводить деление возрастных подгрупп в зависимости 
от клинических форм заболевания.

В сравнении со средними цифрами ЭФПэр у здоро-
вых детей (0,49±0,02 мкм·см/в·сек) величина данного 
показателя — 0,43±0,01 мкм·см/в·сек при гемипаре-
тической форме ДЦП и 0,41±0,02 мкм·см/в·сек — при 
тетрапаретической форме — была ниже. Этот факт 
подтвердил нашу гипотезу о необходимости выведения 
данного показателя за счет внешнего воздействия на 
нормативный уровень. Именно данная позиция ста-
ла отправной точкой определения дозиметрических 
параметров ЭлВТТ – продолжительности процедуры 
в зависимости от возраста ребенка и количества про-
цедур на курс лечения.

На следующем этапе исследования было проведено 
пилотное наблюдение, имеющее своей целью объекти-
визацию влияния ЭлВТТ на ЭФПэр посредством оценки 
данного показателя после проведения одной процедуры 
и определения направленности предполагаемого влия-
ния. Для решения поставленной задачи из подгруппы 
1-го детства была выделена выборка детей (24 чел.), 
в которой сравнивалась ЭФПэр до проведения одной 
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процедуры ЭлВТТ и после нее. Анализ полученных 
данных показал, что ЭлВТТ обладает нормализующим 
действием по отношению к ЭФПэр у детей с ДЦП, что 
выражалось в снижении инициальной ЭФПэр, изна-
чально имеющей величину выше нормы, и повышении 
ЭФПэр при исходно низких значениях. В выделенных 
подгруппах ЭФПэр превышала нормальные значения в 
10% случаев в подгруппе 1-го детства, в 8% — в подгруп-
пе 2-го детства и в 11% — в подростковой подгруппе. 
После одной процедуры ЭлВТТ мы наблюдали снижение 
изначально повышенной ЭФПэр на 14-20%. При сни-
женной ЭФПэр после одной процедуры наблюдалось 
повышение показателя в среднем на 16,9%, при этом 
обращал на себя внимание тот факт, что, чем больше 
ЭФПэр отличалась от нормальных значений, тем боль-
шее воздействие в сторону нормализации имела ЭлВТТ.

На этапе определения дозиметрических параметров 
ЭлВТТ пациенты каждой подгруппы были разделены 
на 9 групп в соответствии с количеством процедур и их 
продолжительностью. В первых трех группах курс состо-
ял из 3 процедур, в следующих трех – из 5, в последних 
трех – из 7 процедур. Соответственно продолжитель-
ность процедуры была 10 мин, 20 мин, 30 мин. Опреде-
ление ЭФПэр осуществлялось до начала лечения, после 
первой, третьей, пятой процедуры, или на пятые сутки, 
после седьмой процедуры, или на седьмые сутки, и на 
десятые сутки от начала курса лечения. Контрольными 
цифрами являлась ЭФПэр здоровых детей. 

После проведения трех процедур продолжительно-
стью 30 мин в подгруппе 1-го детства было выявлено 
достоверное снижение ЭФПэр относительно исходных 
показателей, что свидетельствовало о превышении 
возможной возрастной дозы и/или перенапряжении 
механизмов адаптации. На десятые сутки исследования 
произошло повышение ЭФПэр, но значение показателя 
находилось практически на исходном уровне. В связи с 
полученным эффектом дальнейшие исследования отно-
сительно количества процедур при продолжительности 
процедуры 30 мин были прекращены.

Процедура ЭлВТТ у детей с ДЦП продолжительно-
стью 20 мин проводилась курсом из 3 и 5 процедур. 
В результате выявлено, что после курса из 3 процедур 
ЭФПэр во всех случаях увеличивалась, но на седь-
мые сутки после начала курса лечения практически 
возвращалась к исходным показателям, оставаясь 
сниженной на десятые сутки, что свидетельствовало о 

недостаточной дозе физиотерапевтического фактора. 
После 5 процедур при продолжительности процедуры 
20 мин. ЭФПэр снижалась во всех случаях по сравне-
нию с ЭФПэр после 3 процедур, что также говорило об 
энергетической нагрузке, превышающей адаптивные 
возможности организма ребенка. Дальнейшее увели-
чение количества процедур (до семи) при данной про-
должительности процедуры (20 мин) не имело смысла, 
поэтому в основу следующего этапа была положена 
продолжительность процедуры 10 мин. 

С учетом полученных на предыдущем этапе данных, 
свидетельствующих о том, что трех процедур ЭлВТТ 
недостаточно для стойкого увеличения ЭФПэр до нор-
мальных показателей и получения стабильного клини-
ческого эффекта, из дальнейшего исследования был 
исключен курс, состоящий из 3 процедур. 

При курсе лечения детей с ДЦП в подгруппе 1-го дет-
ства, состоящем из 5 процедур с продолжительностью 
процедуры 10 мин, отмечено, что после третьей про-
цедуры ЭФПэр достоверно не отличалась от нормаль-
ных показателей, после пятой полученные результаты 
продолжали нарастать. На седьмые и десятые сутки 
исследования в этой группе не было отмечено снижения 
ЭФПэр ниже нормативных показателей, несмотря на 
некоторое снижение ЭФПэр по сравнению с результа-
тами, полученными после пятой процедуры.

У детей, которые проходили лечение с применением 
курса ЭлВТТ, состоящего из 7 процедур продолжитель-
ностью 10 мин каждая, были получены аналогичные 
результаты после 3 и 5 процедур. После седьмой про-
цедуры выявлено снижение ЭФПэр по сравнению с 
результатами, полученными после пятой процедуры и 
дальнейшее снижение ЭФПэр на десятые сутки после 
начала лечения.

Основываясь на показателях ЭФПэр, полученных 
при различных сочетаниях количества процедур с про-
должительностью одной процедуры, было установлено, 
что для подгруппы 1-го детства оптимальным по энер-
гетическому воздействию является курс, состоящий из 
5 процедур продолжительностью 10 мин каждая.

Аналогичные исследования были проведены в под-
группе 2-го детства и в подростковой подгруппе, в 
результате чего были определены дозиметрические 
параметры электроимпульсной высокотоновой тера-
пии: независимо от подгруппы курс лечения состоял из 
5 процедур; для детей подгруппы 1-го детства продол-
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жительность процедуры составила 10 мин, подгруппы 
2-го детства – 20 мин, подростковой подгруппы – 30 мин.

Таким образом, при разработке методики электро-
импульсной высокотоновой терапии наряду с харак-
тером патологии учитывался возраст ребенка, в мак-
симальной степени определяющий дозу воздействия. 

МЕТОДИКА ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ВЫСОКОТОНОВОЙ 

ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКИМИ 

ФОРМАМИ ДЦП

В основной группе с целью лечения детей со спасти-
ческими формами ДЦП (спастический гемипарез или 
спастический тетрапарез) была впервые использована 
электроимпульсная высокотоновая терапия, реализуе-
мая при помощи аппарата HiToP 184. В основе электро-
импульсной высокотоновой терапии лежит переменный 
синусоидальный ток низкой частоты, модулирующийся 
по частоте и амплитуде, поэтому метод лечения обозна-
чается как метод одновременной частотно-амплитудной 
модуляции (Simultane Frequens Amplituden Modulation 
– Simul FAM) и подразделяется на две программы: 1. 
Simul FAM i – во время процедуры несущая частота 
плавно циклически изменяется от 4096 до 32768 Гц и 
обратно, при этом минимальная частота соответствует 
минимальной амплитуде, максимальная частота – мак-
симальной амплитуде; 2. Simul FAM X – несущая частота 
модулируется выбранной частотой в диапазоне от 0,1 Гц 
до 200 Гц, при этом максимальная амплитуда совпадает 
с минимальной частотой, минимальная амплитуда соот-
ветствует максимальной частоте.

Разработанная методика электроимпульсной высоко-
тоновой терапии для лечения детей со спастическими 
формами ДЦП предполагает одновременное использо-
вание двух каналов. 1-й канал предназначался для прове-
дения общего воздействия с использованием программы 
Simul FAM i. Использовались пять электродов, которые 
располагались следующим образом: первый электрод 
– в воротниковой области на уровне С

II
-С

VII
, второй и 

третий – в середине задних поверхностей предплечий, 
четвертый и пятый – на подошвенных поверхностях стоп. 
При вращении регулятора интенсивности определялись 
субпороговые значения силы тока на низкой (4 кГц) и бо-
лее высокой (16 кГц) частотах. 2-й канал использовался 
с включением программы Simul FAM X с модулирующей 
частотой 0,1-1,5 Гц. 1-й электрод из трех располагался в 
области позвоночника на уровне Тh

III
-Тh

VIII
 или Тh

X
-L

III
. Пер-

вые две процедуры из пяти проводились с локализацией 
второго и третьего электродов на передней поверхности 
плеча в средней трети. Последние три процедуры про-
водились с наложением второго и третьего электродов в 
средней трети бедер на передней поверхности. 

Дозиметрические параметры электроимпульсной 
высокотоновой терапии (количество процедур на курс, 
продолжительность процедуры) были определены на 
основании изменения электрокинетических характери-
стик эритроцитов периферической крови у детей, стра-
дающих ДЦП. Процедуры проводились ежедневно, курс 
лечения состоял из 5 процедур, продолжительность 
процедуры для детей подгруппы 1-го детства (5—7 лет) 
составляла 10 мин, подгруппы 2-го детства (8—11 лет) – 
20 мин, подростковой подгруппы (12—14 лет) – 30 мин. 

(Продолжение следует).
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БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ*
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ESTIMATE OF PSYCHOTERAPEUTIC METHOD EFFICIENCY IN THE PROCESS 

OF KINESITHERAPY FOR LIPOTROPHY PATIENTS IN AN OUTPATIENT SETTING

Y. Aleksandridis1, G. Huber2, U. Kunz1, C.Erich1, М. Fichter1

1Roseneck Medical-Psychosomatic Clinic, Prien am Chiemsee 
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SUMMARY

Kinesitherapy in the setting of lipotrophy both in hospital and in an outpatient setting is the main part of multimode 
psychotherapeutic conception. Body weight reduction is at the bottom of efficiency determination of kinesitherapy. 
The article is concerned with researches of physiologic and psychologic effects of specific outpatient kinesitherapy 
method within two groups (n=58, ИМТ>35). 30 patients were given outpatient care in accordance with psychothera-
peutic kinesitherapy program for 8 weeks. The subjects of control group (n=28) were doing fitness program. Research 
results prove great efficiency of outpatient psychotherapeutic kinesitherapy program in the setting of weight reducing 
treatment.

Key words: lipotrophy, physical activity, kinesitherapy, psuchotherapy, fitness.

РЕЗЮМЕ

Двигательная терапия при ожирении как в клинике, так и в амбулаторных условиях является составной 
частью мультимодальной психотерапевической концепции. В основе определения эффективности двига-
тельной терапии лежит снижение массы тела. Данная статья посвящена исследованиям физиологических и 
психологических эффектов метода специфической амбулаторной двигательной терапии в двух группах (n=58, 
ИМТ>35). 30 участников в течение восьми недель получали амбулаторное лечение по психотерапевтической 
двигательной программе. Участники контрольной группы (n=28) занимались по фитнес-программе. Резуль-
таты исследования доказывают большую эффективность амбулаторной психотерапевтической двигательной 
программы при лечении ожирения.

Ключевые слова: ожирение, физическая активность, двигательная терапия, психотерапия, фитнес.
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ВВЕДЕНИЕ

Основная цель лечения ожирения – снижение 
уровня заболеваемости и смертности за счет ре-
дукции массы тела. Двигательная терапия является 
главной составной частью лечения ожирения, и 
традиционно она связана с повышенным расходом 
калорий для снижения массы тела. Проблема такого 
одностороннего лечения ожирения хорошо известна: 
в большинстве случаев наступает «возврат веса». 
Регулярность ежедневной физической активности 
при лечении ожирения имеет огромное значение. Фи-

зическая активность у больных с ожирением должна 
осуществляться в соответствии с комплексной про-
граммой лечения.

Уровень постепенного увеличения физической 
активности у людей с ожирением достаточно слож-
но установить. Необходимо создание современных 
программ двигательной терапии для этой категории 
больных. В рекомендациях необходимо учитывать 
актуальные данные исследований последних лет. 

Общепризнано, что под влиянием занятий по 
фитнес-программе независимо от редукции массы 
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Рис. 1. Модель взаимодействия механизмов влияния физической тренировки и контроля над весом [1]

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

тела снижается процент заболеваемости и смерт-
ности [3]. Психосоциальный эффект заключается в 
предоставлении членам общества больших ресур-
сов для улучшения состояния своего здоровья. До 
настоящего времени уделялось недостаточно вни-
мания вопросу применения психотерапевтического 
метода в процессе двигательной терапии больных с 
ожирением (рис. 1) [1]. В Германии практически нет 
таких данных.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Постановка цели и рабочие гипотезы

Цель исследований: научная проверка эффектив-
ности психотерапевтического метода в процессе 
двигательной терапии больных с ожирением в амбула-
торных условиях. В комплексе применялись элементы 
самоконтроля, развитие мотивации, поведенческая 
терапия, обучение движению и, главное, психообра-
зовательная терапия (табл. 1).

Были сформулированы следующие гипотезы для 
проверки.

1. У всех участников одинаковая потеря массы 
тела.

2. Состояние участников улучшилось в отношении 
их двигательных способностей, здорового об-
раза жизни, снижения уровня депрессии из-за 
своей телесной конституции.

3. Участники признают эффективность двигатель-
ной терапии.

4. Под влиянием психотерапевтических меро-
приятий в экспериментальной группе достигнут 
больший эффект, чем в контрольной группе.

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальные пробы

Двигательная терапия проводилась в двух группах. 
Основная группа (n=58) состояла из мужчин (n=5) и 
женщин (n=53) с ожирением 2-й степени (ИМТ≥35). 
Участники набирались из округов Розенхайм и Траун-
штайн в Верхней Баварии. Средний возраст составил 
44,34±10,34 лет, средняя масса тела — 110,33±16,20 кг 
при ИМТ 39,82±4,49.

Организация проведения обследования и проб 

для определения способа лечения

На предложение местной прессы откликнулись 
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желающие участвовать в исследовании. Если индекс 
массы тела (ИМТ) у них был более 35, их приглашали 
принять участие в программе лечения. Исключающими 
являлись следующие критерии.

1. Наличие основного и сопутствующих заболева-
ний, вызванных избыточным весом.

2. Участники с ИМТ<35.
3. Беременность (для «чистоты» эксперимента).
4. Участники, которые не могли остаться на курс 

лечения по программе (12 недель).
Распределение по группам осуществлялось про-

извольно по мере обращения.
Программа двигательной терапии как в экспе-

риментальной, так и контрольной группе составила 
восемь недель. Экспериментальная группа (n=30; 
возраст – 44,93±10,47 лет, ИМТ 38,84±2,91) приняла 
участие в психообразовательной программе дви-
жения. Она состояла из восьми процедур лечебной 
гимнастики и восьми занятий водной гимнастикой 
в комбинации с психообразованием и четырьмя за-
нятиями ходьбой. Контрольная группа (n=28; возраст 
– 43,71±10,37 лет; ИМТ 40,87±5,59) принимала участие 
в стандартных фитнес-тренировках. Все 20 занятий 
(фитнес, гимнастика, водная гимнастика и ходьба) 
были функционально ориентированы. Продолжитель-
ность занятий в обеих группах составила 90 мин.

Переменные выборочные пробы

После телефонного согласования испытуемые на 

вводном занятии (t0) за 4 недели до начала экспери-
мента были информированы о том, как он будет прово-
диться, затем было проведено комплексное тестиро-
вание. Аналогичное тестирование также проводилось 
через неделю с момента начала программы (t1), после 
восьми недель лечения (t2, в конце программы) и че-
рез 6 месяцев после окончания лечения (t3).

Исследования включали следующие субъективные 
и объективные методы.

1. Измерение массы тела и ее анализ с помощью 
многофункционального прибора InBody 3,0 
фирмы «Biospace».

2. Использование опросного листа о состоянии 
здоровья и качества жизни (краткая форма – 
36 вопросов) [5].

3. Изучение представления о собственном теле с 
помощью франкфуртской концепции Дойзин-
гера [4].

4. Исследование на наличие депрессии по Хаут-
цингеру [8].

5. Обследование на наличие анорексии и булимии 
по Фихтеру и Квадфлигу [7].

6. Исследование влияния факторов двигатель-
ной терапии с помощью опросного листа 
(22 предложенных варианта распределены на 
4 вспомогательные шкалы и нанесены на пяти-
ступенчатую шкалу с ответами от «правильно» 
до «совсем неправильно») [11].

7. Исследование актуальной и привычной двига-

Таблица 1

Методы и содержание амбулаторной психотерапевтической программы

1. Составные части терапии

Гимнастика в исходном положении сидя, гимнастика в воде, ходьба. 
Цель – формирование общих двигательных навыков  (фитнес), получение специальных знаний для реализации долгосрочной про-
граммы движения. Группа получает дополнительно поясняющую вербальную информацию.

2. Составные части терапии

Психообразовательная программа служит для выработки специфических аспектов движения, описываемых в дневнике. 
Задачи: 
- Контроль с помощью «самомониторирования».
- Передача знаний.
- Формирование желания и мотивации.
- Формирование потребности в двигательной активности после лечения.
Методы:
Обучение через «слушание», обсуждение «рабочих листков», ведение дневника движения, используя обратную связь с группой и 
терапевтом.

3. Составные части терапии

Сконцентрированная на тематике, ориентированная на тело терапия содержит упражнения на восприятие собственного тела, раз-
витие чувства собственного достоинства.
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тельной активности посредством опросного 
листа – модификации Волля [13].

8. Определение способности к аэробной нагрузке 
с помощью теста на ходьбу Бёса [4] и велоэр-
гометрического теста с нагрузкой [9] (при ЧСС 
130 уд/мин).

9. Исследование координационной способности 
с помощью двигательно-координационного 
теста (авторы — Бёс, Вюдра и Кариш) [4].

10. Измерение силовых показателей мышц туло-
вища, плечевого пояса, рук, ног с помощью 
силового теста, состоящего из трех заданий: 
«прыгни и дотянись», «сесть из положения 
лежа на спине», «упор лежа». Это позволило 
провести базовую диагностику (авторы — Бёс, 
Вюдра и Кариш) [4] и определить участника в 
соответствующую целевую группу людей с из-
быточным весом.

Статистический метод

Статистическая оценка полученных данных про-
водилась с помощью компьютерной программы 
SPSS/PS 11,5. Рассчитывались средние данные, 
средние математические показатели и стандартные 
отклонения. Проводились тесты: U-тест Манна-Уитни, 
тест Вилкоксона, t-тесты, однофакторный и мульти-
факторный анализ. Дополнительно в рамках диспер-
сионного анализа рассчитывался специфический эф-
фект степени силы Eta2 (η2), отражающий содержание 
«здоровой» дисперсии в общем ее показателе. Для 
перепроверки распределения участников применялся 
тест Колмогорова – Смирнова. Использовался также 
тест Левене (Levene). В результате исследования были 
получены достоверные данные.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Масса и строение тела

За время лечения участники экспериментальной 
группы «потеряли» 2,1±2,78 кг, а участники контроль-
ной группы – 1,02±2,33 кг. Дисперсионный анализ не 
выявил каких-либо отличий в группах, учитывались 
существенные изменения относительно фактора 
времени (F=20,07; р=0,000). В заключение лечения 
масса тела в экспериментальной группе была в сред-
нем на 1,86 кг меньше, чем перед началом лечения, 
в контрольной группе она уменьшилась на 0,37 кг. 

В то время как чистая масса тела за общее время ис-
следования в обеих группах оставалась стабильной, 
уменьшалась ее жировая составляющая. В экспери-
ментальной группе было «потеряно» за время лече-
ния 2,01±2,10 кг жировой массы при общей потере 
веса в 2,11 кг. В контрольной группе было «потеряно» 
0,96±2,01 кг жировой массы. Общая масса тела при 
этом снизилась на 1,02 кг, что значительно меньше 
показателя восстановления мышечной массы. Дис-
персионный анализ показывает временной эффект 
(F=32,31; р=0,039; η2=0,074). Из катамнеза установле-
но, что прибавка жировой ткани в экспериментальной 
группе составила 0,97±3,58 кг при общей прибавке 
веса 0,59±4,25 кг. У контрольной группы эти цифры 
составляли 1,52±4,36 кг и 1,2±4,9 кг соответственно. 
Таким образом, происходил незначительный прирост 
мышечной ткани по сравнению с жировой, который 
подтверждается статистически с учетом фактора 
времени (F=5,69; р=0,02; η2=0,092) и фактора группы 
(F=4,28; р=0,043; η2=0,071).

Качество жизни, обусловленное здоровьем 

Уровень качества жизни определялся по результа-
там опросных шкал посредством суммирования полу-
ченных данных. В процессе лечения наблюдались су-
щественные изменения показателей в семи различных 
вспомогательных шкалах из восьми предложенных. 
Во всех случаях эти измерения касались повышения 
самооценки. Было отмечено улучшение физического 
и психоэмоционального состояния испытуемых. По-
лученные результаты позволили провести сравнение 
с аналогичными данными среди населения Германии 
(табл. 2, рис. 2).

Рис. 2. Изменения физической и психической шкал 

экспериментальной группы (ЭГ) (n=30) и контрольной 

группы (КГ) (n=28) по четырем пунктам по сравнению 

с выборочной пробой, соответствующей норме
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Акцент на свое тело

Установка «на свое тело», исследованная с помо-
щью «франкфуртской шкалы», действовала в течение 
всех восьми недель программы лечения движением 
и еще шесть месяцев после ее окончания. Суммируя 
показатели всех исследований, можно сказать, что 
результаты влияния данной установки на участников 
экспериментальной группы были выше по сравнению 
с аналогичными в контрольной группе (табл. 3).

Оценка эффективности двигательной терапии 

самими пациентами 

Дортмундский опросный лист показал, что участ-
ники обеих групп положительно оценивают действен-
ность программы по трем шкалам. По 4-й шкале 
«Движение и самочувствие» участники эксперимен-
тальной группы оценили терапию движением более 
положительно, чем участники контрольной группы 
(F=10,27; р=0,002; η2=0,219). На рис. 3 представлены 
результаты некоторых вспомогательных шкал.

Характеристика движения и фитнеса

По данным велоэргометрических исследований 
(при ЧСС 130 уд/мин) не было обнаружено никаких 
различий в группах на протяжении всего эксперимен-

та. При выборочном тестировании выявлено значи-
тельное улучшение аэробных показателей (F=14,72; 
р=0,000; η2=0,227). 

Результаты координационного теста в обеих груп-
пах также не выявили различий. Уровень координации 
улучшается со временем – эффект времени (F=17,42; 
р=0,000; η2=0,244). Изменения координационных спо-
собностей в процессе лечения в обеих группах стали 
весьма существенными (F=62,64; р=0,000; η2=0,546). 
После окончания лечения в экспериментальной группе 
они продолжали улучшаться. В контрольной группе, 

Рис. 3. Четыре вспомогательных шкалы дортмунд-

ского опросного листа (DFBT) экспериментальной 

группы (n=29) и контрольной группы (n= 28) в момент 

измерения t2 в сравнении

Таблица 2

Значение результатов двухфакторного дисперсионного выборочного анализа с повторным измерением 

физических и психических данных по шкале (SF-36) по четырем временным пунктам (n=58)

Зависимая переменная величина Главный эффект: время Значимость Степень эффективности (Eta2)

Физическая итоговая шкала (t1-t2) F=15,44 р=0,000 η2=0,219

Главный эффект: время

Физическая итоговая шкала (t2-t3) F=5,81 р=0,019 η2=0,094

Главный эффект: время

Физическая итоговая шкала (t0-t3) F=4,66 р=0,035 η2= 0,078

Главный эффект: группа

Психическая итоговая шкала (t1- t2) F=4,32 р=0,042 η2=0,073

Главный эффект: группа

Психическая итоговая шкала (t2- t3) F=10,79 р=0,002 η2=0,161

Таблица 3

Значение результатов двухфакторного дисперсионного анализа с повторным измерением по «Франкфуртской 

шкале физической концепции» (FKKS)

Зависимая переменная величина Главный эффект: время Значимость Степень эффективности (Eta2)

Общая физическая концепция (t1-t2) F=43,5 р=0,000 η2=0,442

Главный эффект: группа

Общая физическая концепция (t2-t3) F=6,89 р=0,011 η2=0,110
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наоборот, они слегка ухудшились. 
Сравнение двух групп по силовому тесту в течение 

всего времени эксперимента не выявило никаких раз-
личий. Достигнутые улучшения относятся к двум-трем 
заданиям: «сесть из положения лежа на спине» и «упор 
лежа». При этом речь идет о значительных улучшениях 
(табл. 4).

В отношении актуальной спортивной активности 
было проведено самостоятельное распределение в 
группы «спортсмены» — «не спортсмены», а также по 
видам, интенсивности и частоте занятий (количество 
«единиц» занятий в неделю, их продолжительность). 
Сравнения групп сразу после окончания лечения и 

спустя шесть месяцев после него показывают явное 
улучшение у «спортсменов» в экспериментальной 
группе (рис. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного эксперимента было 
достигнуто снижение массы тела в обеих группах. По-
сле окончания лечения участники обеих групп опять 
«набирали» вес. Этот результат соответствует тезису, 
что высокая двигательная активность как монотера-
пия является всего лишь средством достижения ре-
зультатов по снижению веса [2, 12]. Это доказывает, 
что даже при незначительной редукции массы тела 
большой проблемой является удерживание достиг-
нутого результата после окончания терапевтических 
мероприятий. Обе двигательные программы привели 
к изменениям в «составе» тела. Свободная от жира 
масса тела осталась прежней, несмотря на редукцию 
общей массы тела, т.е. снизилась масса жировой тка-
ни. Психотерапевтическая программа движения ока-
зывает большое влияние на редукцию жировой ткани. 
Небольшой прирост веса в катамнезе (шесть месяцев 
после окончания лечения) доказывает терапевтическое 
превосходство экспериментальной группы (психоте-
рапевтическая программа) над контрольной группой 
(фитнес-тренировки). Опросный лист (36 вопросов) 

Рис. 4. Отношения «спортсмен – не спортсмен»  в экс-

периментальной группе (n=30) и контрольной группе 

(n=28) до начала программы (t0) и через шесть ме-

сяцев после завершения программы (t3) в сравнении

Таблица 4

Значение результатов двухфакторного дисперсионного анализа с повторным измерением при выполнении 

силового теста «сесть из положений лежа на спине и упор лежа по четырем временным пунктам

Зависимая временная величина Главный эффект: время Значимость Степень эффективности (η)2

Сесть из положения лежа на спине (t0-t1) F=10,27 р=0,002 η2=0,160

Взаимодействие группа * время

Сесть из положения лежа на спине (t0-t1) F=4,13 р=0,047 η2=0,071

Главный эффект: время

Сесть из положения лежа на спине (t1-t2) F=64,36 р=0,000 η2=0,558

Взаимодействие группа * время

Сесть из положения лежа на спине (t1-t2) F=10,09 р=0,003 η2=0,165 

Зависимая временная величина Главный эффект: время Значимость Степень эффективности (η)2

Упор лежа (t0-t1) F=11,07 р=0,002 η2=0,170
Главный эффект: время

Упор лежа (t1-t2) F=185,28 р=0,000 η2=0,784

Взаимодействие группа * время

Упор лежа (t1-t2) F=0,15 р=0,015 η2=0,110

Главный эффект: время

Упор лежа (t2-t3) F=8,05 р=0,007 η2=0,141
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показывает, что лечение по обеим программам оказало 
положительное влияние на психофизический аспект 
качества жизни участников, напрямую связанное с их 
здоровьем. Субъективные физические и психические 
аспекты качества жизни также имеют позитивное 
влияние. Психотерапевтическая программа привела к 
улучшению социальных и психологических компонен-
тов качества жизни, которые проявлялись с момента 
начала лечения до окончания эксперимента. Влияние 
фитнес-тренировок сводилось преимущественно к 
улучшению физической составляющей качества жиз-
ни. Сравнение со сходными средними данными среди 
немецкого населения показывает, что речь идет о 
популяризации физической составляющей здоровья. 
В отношении социальной и психоэмоциональной оцен-
ки по данным выборочных проб среди населения пока 
не сложилась единая картина.

Результаты исследования подтверждают вы-
сказывание, что люди с клинически выраженным 
ожирением часто страдают от применения к ним 
различных «норм и ограничений». По Дойзингеру [6] 
«общая физическая концепция» лиц с ожирением не 
такая «позитивная», как у людей с нормальным весом 
[6]. Психический ущерб у них обусловлен социаль-
ной дискриминацией [10]. В целом, можно сказать, 
что концепция физической активности у людей с 
ожирением под влиянием двигательной терапии 
значительно улучшается. Психотерапевтическая 
программа движения оказала более сильное и про-
должительное влияние на участников эксперимента, 
чем фитнес-программа. Субъективная оценка ее 
влияния показывает, что такая форма терапии адек-
ватна как по содержанию, так и по форме. Раздел 
«Биографический опыт», предложенный участникам 
программы, не оценивался в связи с тем, что имело 
место искажение фактов, чтобы избежать крити-
ки. Положительная оценка факторов «Движение и 
хорошее самочувствие» совпадает с содержанием 
двигательной лечебной программы. Предполага-
лось, что радость и удовольствие от движения будет 
обязательной составляющей каждой двигательной 
программы для лечения ожирения. Это необходимо 
для ее мотивации и, связанной с ней, выработкой 
упорства. Для приобретения положительного опыта, 
связанного с движением, необходимо правильно 
подвести к этому движению людей с ожирением. Тот 

факт, что психообразовательная программа оценена 
выше, свидетельствует о том, что первоочередная за-
дача для «хорошего самочувствия» — использование 
возможностей расслабления. По отношению к таким 
способностям, как выносливость, координация и 
сила, у участников программы отмечено улучшение 
по многим показателям. Но, все же, были достигнуты 
эффекты, требующие сравнения. Достижения должны 
быть приумножены и за период, наступающий после 
завершения терапии. Сравнение обеих программ по-
казывает, что обе формы лечения имеют аналогичные 
результаты по определенным показателям. Дости-
жения в двигательной сфере у людей с ожирением 
2-й степени по сравнению с достижениями людей 
с нормальным весом весьма ограничены. 

В качестве критики можно отметить, что все тесты 
(ходьба, силовой тест и др.) были адаптированы спе-
циально для целевой группы, так как эта модификация 
необходима была для конечной цели исследования. 
Полученные с помощью опросного листа самооценки 
сведения доказывают неоднородность исследуемой 
группы. Речь идет лишь о выборочных пробах. После 
окончания лечения участники экспериментальной 
группы тренировались чаще и продолжительнее, чем 
до обследования. Хотя статистика и «молчит» по дан-
ному вопросу, создается впечатление, что психообра-
зовательная программа движения оказала большее 
влияние на двигательный опыт участников.

Таким образом, психообразовательная программа 
движения является эффективной формой лечения, 
направленной не только на физиологические, но и 
на психологические аспекты лечения ожирения. Ре-
зультаты проведенных исследований показали, что 
соединение двигательной и «поведенческой» терапии 
способствует повышению качества лечения. В спор-
тивную науку, тесно связанную с теориями обучения, 
в учебные планы спортивных терапевтов должна быть 
включена сфера поведенческой терапии, усиленной с 
помощью спорта и двигательной активности.
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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.

© А. Бауэр, 2010

УДК 615.825.4

Б 29

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

physical activity: A review. American Heart Journal. 2006; 
151: 598-603.

3. Blair S.N., Leermakers E.A. Exercise and weight manage-
ment. In: WaddenTA, Stunkard AJ (Eds.): Handbook of 
obesity Treatment. New York: Guilford Press; 2004: 283-300.

4. Bös K., Wydra G., Karisch G. Gesundheitsförderung durch 
Bewegung, Spiel und Sport. Erlangen: perimed; 1992.

5. Bullinger M., Kirchberger I. Der SF-36 Fragebogen zum 
Gesundheitszustand: Handbuch für die deutschsprachige 
Fragebogenversion. Göttingen: Hogrefe; 1988. 

6. Deusinger I.M. Die Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FKKS). 
Testmanual. Göttingen: Hogrefe; 1998.

7. Fichter M., Quadflieg N. Strukturiertes Inventar für Anorek-
tische und Bulimische Essstörungen (SIAB). Göttingen: 
Hogrefe; 1999.

8. Hautzinger M., Bailer M., Worall H., Keller F. Beck Depres-
sions Inventar (BDI). 2. Aufl. Bern: Huber; 1995.

9. Rost R., Hollmann W. Belastungsuntersuchungen in der 
Praxis. Stuttgart: Thie-me; 1982.

10. Sarwer D.B., Thompson J.K. Obesity and body image distur-
bance. In: WaddenT.A., Stunkard A.J. (Eds.): Handbook of 
obesity Treatment. New York: Guilford Press; 2004: 447-464.

11. Ungerer-Röhrig U. Neustrukturierung des Dortmunder 
Fragebogens zur Bewegungstherapie. Gesundheitssport 
und Sporttherapie. 2001; 17: 187-188.

12. Votruba S.B., Horvitz M.A., Schoeller D.A. The role of exercise 
in the treatment of obesity. Nutrition. 2000; 16: 179-188.

13. Woll A. Diagnose körperlich-sportlicher Aktivität, Fitness 
und Gesundheit: Methodenband I. dissertation.de - Verlag 
im Internet GmbH; 2004.

* J. Turnen und sport. – 2009. — № 3. – S. 12—14, № 4 – S. 17-19. 
Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 4(76).

ЧАСТЬ 2: ЭТАПЫ 7–12 

Этап 7

Исходное положение
Лежа на спине, ноги согнуты в коленных и тазобе-

дренных суставах; удерживаем мяч руками на животе 
(рис. 25).

Выполнение
Обеими руками прокатите мяч вверх к коленным 

суставам (рис. 26).
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Рекомендации
В конечной точке плечи и голова всегда припод-

няты. Голову удерживайте так, чтобы она была «про-
должением» позвоночника.

Исходное положение
Лежа на спине, удерживаем над полом мяч, зажа-

тый между согнутыми ногами (рис. 27).
Выполнение
Выпрямите ноги в коленных суставах, удерживая 

мяч над полом (ноги под углом 45° над полом) (рис. 28).
Рекомендации
Голова и верхняя часть туловища прижаты к полу.
Тренируемые мышцы
• Прямые мышцы живота.
• Косые мышцы живота.

Этап 8

Исходное положение
Стоя. Под стопами на полу находится эластичная 

лента, концы которой зажаты в опущенных руках. 
Верхняя часть туловища слегка наклонена вперед, 
коленные суставы немного согнуты (рис. 29).

Выполнение 
Поднимайте руки вверх-вниз вдоль туловища 

(рис. 30).
Рекомендации
Стабильное положение верхней части туловища.

Рис. 26.

Рис. 27.

Рис. 28. Рис. 29. Рис. 30.

Рис. 25.
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Тренируемые мышцы
• Широкая мышца спины.
• Мышцы шеи.
• Ромбовидная мышца.
• Мышцы – сгибатели рук.

Исходное положение
То же, что и в предыдущем упражнении. Отличие: 

значительный наклон туловища вперед, лента удержи-
вается руками рядом с коленными суставами (рис. 31).

Выполнение
Выпрямитесь, полностью разогнув туловище и 

коленные суставы (рис. 32).

Рекомендации
Сохранять стабильное положение туловища.
Тренируемые мышцы
• Четырехглавая мышца бедра.
• Ягодичные мышцы.
• Мышцы задней части бедра.
• Мышцы голени.

Этап 9

Исходное положение
Стоя, удерживаем гантели в опущенных руках 

(рис. 33).
Выполнение
Согните коленные и тазобедренные суставы, одно-

временно наклоните вперед верхнюю часть туловища и 
поднимите руки с гантелями вперед – вверх (рис. 34).

Рекомендации
Напрягите мышцы брюшного пресса. Представьте, 

что руки являются продолжением позвоночника.
Тренируемые мышцы
• Мышцы – разгибатели спины.
• Четырехглавая мышца бедра.
• Мышцы ягодиц.
• Мышцы задней части бедра.
• Мышцы голени.

Исходное положение
Стоя, ноги на шире плеч; руки с гантелями перед 

Рис. 31. Рис. 32.

Рис. 33. Рис. 34.

Рис. 35. Рис. 36.
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собой. Верхняя часть туловища слегка согнута и на-
клонена вперед (рис. 35).

Выполнение
Попеременно перемещаем вытянутые вперед руки, 

вправо – влево (рис. 36).
Рекомендации
Сохраняем стабильное положение верхней части 

туловища. Голова – «продолжение» позвоночника.
Тренируемые мышцы
• Прямые мышцы живота.
• Косые мышцы живота.
• Мышцы – разгибатели спины.
• Мышцы плечевого пояса.

Этап 10

Исходное положение
Стоя на коленях; наклонить туловище вперед, лечь 

на живот и обхватить руками мяч (рис. 37).
Выполнение
Поднимите верхнюю часть туловища и одновре-

менно разогните руки и ноги (рис. 38).
Рекомендации
Голова — «продолжение» позвоночника. Взгляд 

направлен вниз.

Исходное положение
Стоя на коленях, «лежа животом на мяче» (рис. 39).
Выполнение
Поднимите верхнюю часть туловища. Одновре-

менно слегка приподнимите колени, руки переведите 
в U–образную позицию (рис. 40).

Рекомендации
Голова – «продолжение» позвоночника. Ладони 

обращены друг к другу, взгляд остается направлен-
ным вниз.

Тренируемые мышцы
• Мышцы плечевого пояса.
• Мышцы – разгибатели спины.

Этап 11

Исходное положение
Стоя, ноги на ширине плеч, одна нога стоит на эла-

стичной ленте. Туловище слегка отклонено вперед. Руки 
опущены, удерживают свободный конец ленты (рис. 41).

Выполнение 
Потяните эластичную ленту по диагонали вперед 

– вверх к противоположной стороне. При этом полно-
стью выпрямите туловище (рис. 42).

Рис. 37.

Рис. 38.

Рис. 39.

Рис. 40.
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Рекомендации
 Контролируйте правильное выполнение движений.
Тренируемые мышцы
• Мышцы – разгибатели спины.
• Косые мышцы живота.
• Дельтовидная мышца.
• Четырехглавая мышца голени.

Исходное положение
«Основная стойка», держим эластичную ленту в 

руках, поднятых вверх (рис. 43).

Выполнение
Согните коленные и тазобедренные суставы, одно-

временно согните и наклоните вперед верхнюю часть 
туловища. Руки переведите в U–образную позицию 
(рис. 44).

Рекомендации
Напрягите мышцы брюшного пресса. Поднятые 

вверх руки должны являться «продолжением позво-
ночника».

Тренируемые мышцы
• Мышцы – разгибатели спины.
• Четырехглавая мышца бедра.
• Мышцы ягодиц.
• Мышцы задней части бедра.
• Мышцы голени.

Этап 12

Исходное положение
«Лежа на спине», гантели держим в руках перед 

грудью (рис. 45).
Выполнение
Приподнимите голову и плечи над полом и «про-

катайте» верхнюю часть туловища (рис. 46).
Рекомендации
Поясничный отдел позвоночника постоянно лежит на 

полу. Голова является «продолжением позвоночника».

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рис. 45.

Рис. 46.

Рис. 41. Рис. 42.

Рис. 43. Рис. 44.
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Тренируемые мышцы
• Прямые мышцы спины.
• Косые мышцы спины.
Исходное положение
Лежа на спине, ноги согнуты, руки удерживают 

гантели в U–образной позиции (рис. 47).
Выполнение упражнения
Попеременно перемещайте руки по диагонали 

вперед по направлению к колену (рис. 48).
Рекомендации
В конечной точке одно плечо и голова всегда при-

подняты.
Тренируемые мышцы
• Прямые мышцы спины.
• Косые мышцы спины.
• Зубчатая мышца.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ*

Н.Л. Иванова

Российский государственный университет 
физической  культуры, спорта и туризма (Москва)

nadyaivanova@yandex.ru

COMPLEX REHABILITATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE

PULMONARY DISEASE PATIENTS

N.L. Ivanova

Russian State University of Physical Education, Sports and Tourism (Moscow)

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.
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Рис. 47. Рис. 48.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

При реабилитации больных с ХОБЛ успешно при-
меняется «дыхание с положительным давлением на 
выдохе», или «PEP-терапия» (от англ. «РЕР» — Positive 
Expiratory Pressure). Использование занятий со спе-
циальными приборами и дыхательными тренаже-
рами (PEP-маской, флаттером и др.) способствует 
расширению бронхов, снятию бронхоспазма и др. В 
результате улучшается вентиляция легких, обеспечи-
вается эвакуация мокроты, увеличивается жизненная 
емкость легких. Сопротивление выдоху способствует 
увеличению силы и выносливости дыхательной му-
скулатуры [16].

Дыхание с помощью PEP-маски. И.п. сидя прямо, 
опираясь локтями на стол. Маска прикладывается к 
открытому рту, плотно прикрывая рот и нос.

Произвести медленный и глубокий вдох. Пауза — 
2-3 с. Активный выдох, как можно более полный. Живот 
и грудная клетка заметно уплощаются. Через каждые 
10-20 дыхательных циклов больному необходимо, 
временно убрав прибор, отдохнуть и откашляться 
форсированным выдохом. При позыве к кашлю можно 
сделать от одного до трех кашлевых толчков. Про-
должительность занятий с PEP-маской — 15-20 мин, 
назначается индивидуально.

Флаттер-терапия. И.п. сидя, спина прямая, необ-
ходимо общее расслабление. Мундштук флаттера за-
жать зубами и плотно охватить губами, язык не должен 
закрывать выходное отверстие мундштука. Флаттер 
расположить горизонтально полу.

Вдох через нос — медленный спокойный, глубокий 
на счет «1—3». После вдоха пауза — 2-4 с, выдох – 
средней интенсивности во флаттер (не форсировать), 
максимально до конца, примерно на счет «4—10». 
Техника дыхания: вдох – работают мышцы живота и 
диафрагма, выдох – живот втягивается в себя, груд-
ная клетка сужается. Щеки при выдохе напряжены (не 
должны вибрировать). 

Затем следует фаза эвакуации мокроты. Осущест-
вляется отхаркиванием, откашливанием или корот-
кими резкими выдохами, когда мокрота достигает 
верхних отделов трахеи. Затем, если пациент устал, 
возможна небольшая пауза. Число дыхательных 
циклов различно — от 5-10 до 20-25. Время одного 
занятия — 5 мин. 

Как показали исследования 
О.Н. Титовой, В.А. Игнатьева 
(2005), назначение занятий с 
флаттером перед выполнением 
физической нагрузки достоверно 
улучшает качество адаптации к 
мышечной работе за счет оптими-
зации работы кардиореспиратор-
ной системы, усиливает эффект снижения легочной 
гиперинфляции [4].

Дыхательный тренажер Фролова. В процессе 
тренировок на тренажере Фролова используются 
эффекты искусственной регуляции дыхания и по-
ложительное давление в конце выдоха. В процессе 
тренировок в аппарате формируется воздушная смесь 
с умеренным снижением содержания кислорода и 
умеренным повышением концентрации углекислого 
газа. Занятия с тренажером начинают через 7-10 дней 
после обострения.

Методика занятий. И.п. сидя за столом, сидя в 
кресле, откинувшись назад, полулежа или лежа на 
боку. Во время занятий стакан тренажера держать 
прямо, вертикально, трубку согнуть так, как удобно.

Взять мундштук в рот, плотно обхватив его губа-
ми. Сделать спокойный плавный вдох ртом через 
тренажер. После вдоха начинать выдыхать через рот 
в тренажер — медленно, равномерно, спокойно, с 
активным участием диафрагмы. Обычно в первые 
дни занятий длительность вдоха составляет 2-3 с, 
длительность выдоха — от 5 до 10 с. Общее время 
вдоха и выдоха в секундах в сумме составляет про-
должительность дыхательного акта (ПДА).

Для улучшения эффекта тренировок необходимо 
постепенно увеличивать объем воды в тренажере 
(сопротивление дыханию). В процессе занятий по-
степенно увеличиваются общее время занятия и ПДА. 
Так, длительность одного непрерывного выдоха может 
составлять 25-30 с, а у здоровых, тренированных лю-
дей — 40-60 с и более. В процессе тренировок увели-
чивается только длительность выдоха, длительность 
вдоха остается постоянной (2-3 с). 

Тренировки на тренажере проводить ежедневно, 
продолжительность занятия в первые дни — 5-10 мин, 
25-30 мин через 1-1,5 месяца тренировок. Лечебный 
курс тренировок составляет в среднем 3-4 месяца. 
Далее рекомендуется заниматься 2-3 раза в неделю 

ОБЗОРЫ

Н.Л. Иванова
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(профилактическая программа).
В комплексной реабилитации больных с ХОБЛ при-

меняется тренировка инспираторных дыхательных 
мышц — мышц вдоха (Inspiratory muscle training) [13].

Тренировка может осуществляться с помощью 
специальных дыхательных тренажеров (например, 
POWER-breathe, Threshold IMT и др.). Дозированное 
сопротивление с помощью тренажера происходит в 
то время, когда больной производит вдох. Благодаря 
занятиям с этими тренажерами увеличиваются сила 
и выносливость мышц вдоха (особенно главной дыха-
тельной мышцы — диафрагмы), уменьшается одышка 
в покое и при физической нагрузке [18].

Так, при занятиях с тренажером POWER-breathe 
специалисты рекомендуют проводить тренировку 
мышц вдоха два раза в день (утром и вечером), боль-
ной должен выполнить 30 активных вдохов и 30 мед-
ленных пассивных выдохов за одно занятие (носовое 
дыхание отключено).

В недавних исследованиях отечественных авторов 
Н.Н. Мещеряковой, А.С. Белевского и др. (2006) по-
казана высокая эффективность возрастающей поро-
говой нагрузки на выдохе и вдохе (при тренировках с 
дыхательными тренажерами Threshold PEP и Threshold 
IMT), которая приводит к улучшению переносимости 
физических нагрузок и улучшению функционального 
состояния легких [14].

По мере улучшения состояния больного и в стадии 
ремиссии проводится тренировка выносливости (или 
аэробная тренировка). В реабилитации больных с 
ХОБЛ физическая тренировка (ФТ) рассматривается 
как основное мероприятие по улучшению физических 
возможностей [3, 8]. 

Для тренировки выносливости применяется ди-
намическая нагрузка для крупных мышечных групп 
(дозированная ходьба, занятия на велоэргометре или 
тредмиле). 

Больным с ХОБЛ можно заниматься дозированной 
ходьбой. При ходьбе обращать внимание на удлинен-
ный выдох, который должен быть в 1,5-2 раза длиннее 
вдоха, постепенно увеличивать дистанцию ходьбы. 
Темп ходьбы — от 60 до 90 шаг/мин. Дозированной 
ходьбой рекомендуется заниматься ежедневно.

Метод физической тренировки с применением 
велоэргометров строится исходя из сложившихся в 
последние годы правил ФТ у больных с заболеваниями 

органов дыхания (М.Д. Дидур, 1998). 
• Во вводной части занятия больным рекоменду-

ется выполнять 2-4 общетонизирующих и дыха-
тельных упражнения, затем в течение 3-5 мин 
— работа на велоэргометре с мощностью фи-
зической нагрузки 25-30% от индивидуальной 
пороговой нагрузки. 

• В основной части занятия (10-25 мин) физиче-
ская нагрузка дается интервальным или посто-
янным методом. Нагрузка выполняется в и.п. 
сидя, с частотой педалирования 50-70 об/мин. 
Мощность, продолжительность и форма нагруз-
ки определяется индивидуально с учетом задач 
функциональной группы. 

• Заключительная часть (8-10 мин) состоит из 
дыхательных упражнений и упражнений на рас-
слабление. 

Выявлено, что ФТ с интенсивной нагрузкой (80% 
от максимальной нагрузки) приводят к большому 
успеху, однако у больных ХОБЛ, никогда прежде не 
проходивших ФТ, имеются выраженная мышечная 
слабость и нарушение функции суставов, что се-
рьезно препятствует внедрению интенсивных тре-
нировок. В связи с этим ФТ низкой интенсивности 
(30-50% от максимальной нагрузки) с постепенным 
увеличением времени и объема нагрузок более 
предпочтительны.

Coppoolse R., Schols A., Baarends E. at al. (1999) от-
мечают, что интервальная тренировка (повторяющие-
ся периоды субмаксимальной нагрузки, сменяющиеся 
короткими периодами отдыха) может давать эффект, 
подобный постоянной тренировке, однако вызывает 
меньшую одышку [9]. 

Для больных тяжелой ХОБЛ, хронической дыха-
тельной недостаточностью (І-ІІ степени) и признаками 
хронической сердечной недостаточности особую 
значимость приобретают программы ФТ, учитываю-
щие функциональные резервы кардиореспираторной 
системы и мотивацию пациента во время их прове-
дения. Им предлагается ФТ по методу «свободного 
выбора параметров нагрузки». Мощность нагрузки 
изменяется по требованию самого больного, и прекра-
щение ФТ по мере удовлетворения его субъективной 
потребности в движении, за исключением случаев 
неадекватности нагрузки.

Обычно физические тренировки проводят от 2 
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до 5 раз в неделю, курс ФТ составляет 6-12 недель. 
Одно занятие длится от 10 до 40 мин в зависимости 
от исходных физических возможностей пациента и 
сопутствующих состояний [3, 6].

В стадии ремиссии заболевания занятия лечебной 
гимнастикой (ЛГ) проводят 3-4 раза в неделю, про-
должительность занятия ЛГ — 40-45 мин, и.п. лежа, 
сидя, стоя; каждое упражнение выполняется 8-12 раз, 
темп выполнения упражнений различный. В занятие ЛГ 
целесообразно включать общеразвивающие упраж-
нения для различных мышечных групп, дыхательные 
упражнения, упражнения на тренажерах, элементы 
спортивных игр, дозированную ходьбу и др. 

К ранее разученным упражнениям добавляют 
физические упражнения для тренировки силы мышц 
плечевого пояса и верхних конечностей, для этого 
используют ручной эргометр, тренировки с гантелями 
(0,2-1,4 кг), утяжелители на запястьях или эспандеры.

O'Shea S., Taylor N., Paratz J. (2004) отмечают, что 
для увеличения мышечной массы в занятиях ЛГ сле-
дует применять упражнения на силовых тренажерах. 
В занятие ЛГ включают обычно 2-4 таких упражнения 
по 6-12 повторов каждое [15]. 

Лечебный массаж (по классической методике). 
Показания: ХОБЛ в стадии стихающего обострения. 
Противопоказания: острые лихорадочные состояния, 
легочно-сердечная недостаточность III степени, гной-
ные заболевания кожи, новообразования и другие 
общие противопоказания.

Задачи массажа: улучшить дренажную функцию 
бронхиального дерева; укрепить дыхательную муску-
латуру; увеличить подвижность грудной клетки; уве-
личить крово- и лимфообращение в легких; улучшить 
общее состояние больного.

Методика массажа. И.п. больного лежа на животе, 
руки вытянуты вдоль туловища. При массаже спины 
применяют следующие приемы: поглаживание, выжи-
мание, потряхивание, разминание, ударные приемы, 
растирание. При массаже грудного отдела позвоноч-
ника главным образом уделяется внимание паравер-
тебральной зоне спинномозговых сегментов D9-D3. 
Далее больной принимает и.п. лежа на животе, голова 
на кистях рук, подбородок подтянут к груди. Проводят 
массаж на шее и надплечьях, приемы – поглаживание, 
выжимание, разминание, воздействие в параверте-
бральной зоне спинномозговых сегментов C4-C3. 

Длительность массажа спины и шеи — 8-10 мин.
Массаж передней стенки грудной клетки проводит-

ся, когда больной лежит на спине. Используют приемы 
поглаживания, выжимания, разминания, растирания. 
Далее пациент переводится в и.п. сидя. Массажист 
выполняет толчкообразное сжатие грудной клетки 
больного 5-6 раз во время выдоха. Повторить 3-4 раза. 
Длительность массажа груди — 5-6 мин. 

Продолжительность процедуры массажа — 12-
15 мин. Курс лечения —16-18 процедур, ежедневно.

Массаж по указанной методике целесообразно 
проводить за 1,5-2 ч до занятия ЛГ, так как проведение 
массажа в указанном интервале существенно увели-
чивает функциональные возможности дыхательной 
системы больного и позволяет полнее реализовать 
лечебный и тренирующий эффект физических упраж-
нений.

В лечебной практике зарубежных специалистов 
применяются следующие «мануальные методики» 
— перкуссия и вибрация. Эти методики направлены 
на разжижение слизи и усиление мукоцилиарного 
клиренса [16].

Перкуссия и вибрация. Перкуссия («поколачива-
ние») является одним из способов удаления мокроты 
у больных. При ударе по грудной клетке в конкретной 
точке начинают вибрировать бронхи; липкая мокрота 
«отрывается» от стенки, попадает в просвет бронха и 
затем удаляется при дыхании. На поверхности грудной 
клетки существует до 30 точек и более, воздействуя 
на которые можно добиться очищения определенного 
участка легкого (сегмента, доли).

Для осуществления правильного удара ладонь 
следует сложить в виде «лодочки», чтобы внутри нее 
образовалась воздушная прослойка. Удары можно 
выполнять одной или двумя руками попеременно. Во 
время сеанса массажа важно правильное дыхание: 
вдох – через нос, выдох – через слегка приоткрытый 
рот. В момент поколачивания мокрота, «оторвавшись» 
от стенки бронха, должна двигаться вверх с потоком 
воздуха. В среднем процедура занимает 10-15 мин.

Вибрация предусматривает прерывистое сдав-
ление грудной клетки во время выдоха в том же на-
правлении, в котором двигаются ребра и мягкие ткани 
грудной клетки на выдохе. Вибрация может способ-
ствовать выделению секрета как из периферических, 
так и из центральных областей легких. 
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Физиотерапия. При обострении ХОБЛ рекомен-
дованы следующие физиопроцедуры: ингаляционная 
аэрозольтерапия, УВЧ-токи, микроволновая терапия, 
индуктотермия или коротковолновая диатермия. При 
обильном количестве мокроты — УВЧ в чередовании 
с электрофорезом кальция хлорида на грудную клет-
ку, при сухом кашле — электрофорез калия йодида. 
При затихающем обострении применяют аппликации 
грязи, озокерита, парафина на грудную клетку, УФО; 
хвойные, кислородные ванны и др.

Практически всем больным ХОБЛ рекомендована 
оксигенотерапия. Коррекция гипоксемии с помощью 
кислорода — наиболее патофизиологически обо-
снованный метод терапии дыхательной недостаточ-
ности [1]. 

В исследованиях М.А. Рассуловой (2008) показа-
на эффективность применения для больных с ХОБЛ 
следующих физиопроцедур: аппликаций нафталана 
на область проекции корней легких и надпочечники, 
сильвинитовой спелеотерапии, соляных сильвинито-
вых ванн и интервальной гипоксической тренировки.

При полной невозможности применения физиче-
ских тренировок вследствие крайней детренирован-
ности или у больных в крайне тяжелом состоянии име-
ются сведения о положительном влиянии нейромы-
шечной электростимуляции скелетной мускулатуры.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

ХОБЛ закономерно сопровождается появлением 
тревожности, депрессии и других психических на-
рушений. Негативные эмоции от болезни и невоз-
можности заниматься привычной деятельностью 
являются причиной раздражительности, пессимизма 
и агрессивного поведения. На более поздних стадиях 
ХОБЛ возникает прогрессирующее чувство безна-
дежности и невозможности справиться с болезнью. 
Поэтому психологическая и социальная поддержка в 
рамках комплексной реабилитации может облегчить 
адаптацию мышления и поведения больного. Перво-
начальное обследование включает психосоциальную 
оценку, позволяющую выяснить способность пациента 
адаптироваться к болезни, приверженность к лечению, 
а также нервно-психологические проблемы: состоя-
ние памяти, способность концентрировать внимание 
и т.п. [8, 20].

Создание системы адекватной психологической 

поддержки является важным компонентом комплекс-
ной реабилитации. Больные ХОБЛ получают положи-
тельный результат от индивидуальной или групповой 
психологической консультации по беспокоящим их 
вопросам. Лечение депрессии значительно улучшает 
качество жизни таких больных. Однако если умеренно 
выраженные тревожность или депрессия разрешают-
ся в рамках программ реабилитации, то больных со 
значительными психологическими нарушениями не-
обходимо направить к соответствующему специалисту 
до начала реабилитации. 

ОБУЧЕНИЕ 

Обучение входит во все реабилитационные про-
граммы. Положительные эффекты обучения сводятся 
к активному участию пациента в процессе лечения, 
лучшему пониманию физических и физиологических 
изменений при ХОБЛ. В дополнение к стандартным 
беседам в программы реабилитации можно включать 
обучение больных правильному дыханию, а также 
методикам мышечной релаксации или аутотренинга 
[2, 8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реабилитация больных с ХОБЛ, несомненно, долж-
на носить комплексный характер. Обязательным усло-
вием является полный отказ от курения. Результаты 
научных исследований отечественных и иностранных 
ученых свидетельствуют о том, что благодаря при-
менению различных средств и форм реабилитации у 
больных ХОБЛ происходит улучшение физической ра-
ботоспособности; снижается интенсивность одышки; 
улучшается качество жизни; уменьшается число го-
спитализаций и дней, проведенных в стационаре; сни-
жается выраженность депрессии и степени тревоги. 
Достигнутые положительные эффекты сохраняются 
дольше, если после прохождения курса реабилитации 
больные не снижают ежедневную физическую актив-
ность и соблюдают врачебные рекомендации. 
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ 

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

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

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

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

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

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

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

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

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

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

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

исправления указанных замечаний (без повтор-
ного рецензирования);

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

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

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

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись 
заверяется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

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

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

.tif (без сжатия, 300 dpi), 

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

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

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

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

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

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

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

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

Редколлегия

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

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

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

«ПРЕССА РОССИИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 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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