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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

признАКи урОВнеВОй СтруКтуры В пАтОлОГии и В 

нОрМе

В предшествующих главах мы стремились, где 
только это оказывалось возможным, указать на точки 
приложения излагаемой здесь теории к повседневной 
практике, иллюстрируя все ее основные положения 
конкретными примерами, извлеченными из жизни. В 
частности, вся предыдущая глава представляет собой 
такое приложение к области педагогической практики 
— к вопросам развития навыков спорта, труда или ис-
полнительского искусства.

Нам остается подвести итоги, насколько это воз-
можно сделать, приложением теории координации к 
области двигательной патологии и, в частности, к пато-
логии нервной системы, что до этого момента делалось 
нами лишь мимоходом, попутно, при характеристиках 

отдельных уровней построения. 
Отнюдь не покушаясь на какую-
либо переработку невропатологи-
ческой семиотики, мы лишь попы-
таемся дать здесь краткий очерк 
тех изменений, которые вносятся 
в трактовку очаговых и системных 
нарушений моторики и претерпе-
ваемых ими компенсаций согласно теории сензорных 
коррекций. Главным же образом необходимо остано-
виться на насущном и естественно встающем перед 
каждым читателем вопросе о критериях для суждения 
об уровневом построении двигательных актов, об объ-
ективных специфических признаках, способных помочь 
установлению различных сторон и характеристических 
черт этого построения и пригодных в перспективе для 
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ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

дифференциально-диагностического использования.
В искании таких признаков построения мы исходим 

все из тех же основных позиций об избирательной кон-
тингентности движений, управляемых каждым уровнем 
центральной нервной системы. Мы делаем ударение 
не на вопросе, что нарушается в движениях (всех во-
обще) при так или иначе локализованном очерченном 
очаге, а на вопросе, какие именно движения наруша-
ются в связи с ним. Что же касается первого вопроса, 
то качественные расстройства отдельных сторон и 
деталей отделки, обнаруживающиеся при подобном 
очаге в преобладающем большинстве движений, 
понимаются нами со всей отчетливостью как наруше-
ния в протекании определенных технических фонов, 
управляемых пострадавшим уровнем, т. е. опять-таки с 
конкретным учетом контингентности и уровневой при-
надлежности этих фонов. Действительно, если даже, 
как это чаще всего и бывает, вызванное болезненным 
очагом двигательное расстройство не ограничилось 
узким списком движений одного уровня, а отразилось 
почти без изъятий на всей моторной сфере больного, 
то и в этом случае всегда возможно либо установить, 
что в страдание фактически вовлечены анатомические 
субстраты или проводящие пути всех координацион-
ных уровней, либо же убедиться в том, что различные 
движения пострадали далеко не одинаковым образом 
и не в одинаковой мере, с выпуклой избирательной 
специфичностью, подчас уже теперь доступной яркому 
и ясному истолкованию.

Специфические признаки, в которых мы нуждаемся 
для возможности уверенного практического приложе-
ния теории координации как к патологии, так и к норме, 
должны обладать безусловной избирательностью по 
отношению к отдельным уровням построения и при 
этом должны обеспечивать ответы на три вопроса:

 Каков ведущий уровень данного двигательного 
акта, определяющийся содержанием двигательной 
задачи, разрешаемой этим актом, и определяющий, в 
свою очередь, его смысловую структуру?

 Каков уровневый состав данного акта, т. е. какие 
уровни фигурируют в существенной мере в его двига-
тельном составе, каковы их относительные пропорции 
и удельные веса во всем акте в целом и в его цепных 
сукцессивных компонентах?

За. Дана деталь, сторона или компонента движения: 
какому фоновому уровню она обязана своим суще-

ствованием?
3б. Дан фоновый уровень: какие из деталей или 

сторон наблюдаемого движения обусловливаются и 
ведутся этим уровнем?

Эти основные для суждения о нормальном движе-
нии вопросы легко переформулируются и примени-
тельно к патологии. Цель всех их по отношению как 
к нормальной, так и к патологически измененной мо-
торике и практическая польза, приносимая анализом 
построения двигательного акта, – в возможности вы-
работки рациональных путей и приемов для трудовой 
и спортивной педагогики, для трудо- и кинетотерапии, 
лечебной физкультуры и т. п. и в возможности суждения 
о том, где, как и каких именно следует искать ресурсов 
для создания целительных викариатов и субституций. 
Цели их же для нервной клиники — в облегчении и уточ-
нении топической диагностики очаговых поражений; в 
содействии тому, к чему стремится всякое увеличение 
чувствительности и точности методом исследования 
больного — ранней диагностики, резко повышающей 
шансы на его исцеление; наконец, в создаваемой 
ими возможности дифференцированного изучения 
динамики викариатов и компенсаций после остро 
возникшего очагового заболевания, что представляет 
большой научный интерес.

Мы не будем касаться здесь признаков (может быть, 
наиболее перспективных в будущем), опирающихся на 
физиологическую специфику нервного процесса по 
каждому из уровней построения: на особенности про-
текания эффекторных «залпов» возбуждения, характе-
ризуемые поведением биоэлектрических потенциалов 
мозга и мышц, на изменения показателей тканевой и 
синаптической возбудимости, на взаимоотношения 
эффекторного процесса с деятельностью вегетативной 
нервной системы, с гуморальной составляющей и т. п. 
Все это — вопросы, находящиеся в настоящий момент 
еще в самой зачаточной фазе исследования.

Изложение наших исследовательских материалов 
по этим вопросам составит предмет особой, подготов-
ливаемой сейчас к опубликованию работы. Здесь мы 
ограничимся описанием признаков, доступных без-
аппаратурному наблюдению в гимнастическом зале, в 
консерваторской келье или у постели больного. Часть 
таких признаков обнаруживается уже при простом 
наблюдении спонтанного двигательного поведения 
субъекта; другая — выявляется при проведении тех 
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или иных испытательных проб.
Как уже было указано, мы различаем в каждом 

двигательном акте его смысловую структуру и его 
двигательный состав. Смысловая структура, непо-
средственно вытекающая из содержания двигатель-
ной задачи и, в свою очередь, вполне определяющая 
адекватное последней синтетическое сензорное поле, 
может рассматриваться как наиболее солидный ис-
точник для суждения о ведущем уровне построения 
данного акта. О фоновом уровневом составе, т. е. о 
построении движения в полном объеме этого понятия 
смысловая структура по большей части не содержит 
выразительных указаний.

Двигательный состав акта, по крайней мере при 
грубом, макроскопическом наблюдении простым 
глазом, наоборот, мало характерен для решения во-
проса о ведущем уровне, поскольку (как мы видели 
выше) движения, зачастую очень сходные по своему 
внешнему облику, могут протекать на самых различных 
уровнях построения. Правда, более тонкий (например, 
циклограмметрический) анализ двигательного состава 
может вскрыть некоторые уровневые особенности и 
различия в таких одинаковых с виду движениях, потому 
что разные качества сензорных коррекций ведущего 
уровня, естественно, придают движениям каждого из 
уровней построения несколько иное оформление.

Ответы на второй и третий из сформулированных 
выше вопросов дает двигательный состав, и признаки, 
описываемые в настоящей главе, как раз способствуют 
его анализу. Какие технические фоны, какими темпами, 
в каком порядке и с какой степенью адекватности су-
мел привлечь субъект к решению вставшей перед ним 
задачи; в какой степени эти фоны сумели сработаться 
совместно, какую форму и степень автоматизации 
обеспечить; наконец, какую меру устойчивости против 
деавтоматизации под действием тех или других сби-
вающих влияний смогла создать для них центральная 
нервная система? Для ответа на все эти вопросы и 
должны быть найдены достаточно надежные и объ-
ективные критерии.

Среди признаков для аналитического суждения о 
двигательном составе и его расстройствах одни от-
носятся главным образом к двигательной патологии и 
применимы вне ее только в случаях временных функци-
ональных нарушений: при переутомлении, интоксика-
ции и т. п. Другие признаки применимы в равной мере 

как к случаям болезненных расстройств двигательной 
сферы, так и к полноценной норме, обладая, таким об-
разом, наибольшей экстенсивной универсальностью. 
Мы начнем обзор с первых.

Каждый четко очерченный, остро возникший очаг 
в центральной нервной системе с неосложненным 
течением (выбираем для начала эту наиболее ясную 
ситуацию) обусловливает определенные сдвиги во 
всех проявлениях жизнедеятельности. Правильнее 
сказать, что такой очаг создает даже не явления, а 
определенным образом измененные по сравнению 
с нормой русла или рельсы для протекания явлений. 
Как правило, задача клинициста состоит в диагности-
ческой индукции; он должен в своих заключениях идти 
от доступных его наблюдению явлений к вызвавшей их 
причине, очагу и его свойствам. Среди этой-то массы 
явлений он должен стремиться найти патогномоничные 
признаки, т. е. явления, наиболее выразительные и 
специфичные для затронутых уровней.

Сложность синдромов зависит, конечно, от огром-
ного многообразия причин, определяющих измененное 
протекание явлений.

Явления определяются прежде всего топикой очага, 
т. е., точнее говоря, вовлеченным в очаг органом или 
функциональной системой мозга; здесь играет, кроме 
того, роль протяженность очага и его соматотопиче-
ские свойства, если очаг помещается в одной из проек-
ционных систем центральной нервной системы. Далее, 
при данной топике направление русла явлений связано 
со знаком и характером очага. Он может обусловить в 
одних случаях гиподинамические явления: угнетение, 
гипофункцию и полное выпадение; в других случаях 
он может дать картину гипердинамии, выражающейся 
либо в количественной ирритации органа, его гипер-
функции, либо также в привходящих качественных из-
вращениях. Дальнейшие осложнения потока явлений 
обусловливаются характером взаимоотношений очага 
с другими органами и системами мозга. Он может 
оказать то или иное (возбуждающее или угнетающее) 
влияние на топически смежные с ним отделы мозга, 
как пожар, перебрасывающийся на соседние здания, 
или на отделы системно смежные, обладающие с по-
страдавшим отделом синаптическими связями через 
проводящие пути и могущие территориально отстоять 
очень далеко от него. Наконец, обращаясь к коорди-
нате времени, мы должны учесть влияние на картину 
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явлений еще степени динамичности очага (единов-
ременная асептическая травма без последующего 
процесса, медленно развивающаяся гумма, горячий, 
бурно разрастающийся абсцесс и т. д.) и его свежести 
или давности, т. е. того, насколько далеко успели раз-
виться процессы компенсации и викарного замещения 
выпавших отправлений. Во всем этом хаосе причинных 
зависимостей, осложненном еще тем, что каждый 
из этажей и уровней центральной нервной системы, 
несомненно, несколько по-своему реагирует на эти 
причины и влияния, не так легко установить какой-либо 
систематизирующий порядок.

Стремясь получить в качестве признаков явления 
с максимальной уровневой избирательностью, мы 
должны учесть еще одну переменную — местонахожде-
ние очага на протяжении рефлекторного кольца. Если 
исключить поражения периферических смешанных 
нервов, ведущие к выпадению концевого исполнитель-
ного органа, а не двигательной функции, то, схемати-
чески говоря, останутся пять возможных локализаций 
поражения на рефлекторном кольце данного уровня 
(рис. 95): 1) центральный афферентный путь (в спин-
ном мозгу); 2) сензорное (афферентационное) ядро 
уровня; 3) центральные замыкательные системы; 4) 
эффекторное ядро уровня; 5) эффекторный церебро-
спинальный путь.

Общий принцип зависимости явлений от места на 
протяжении кольца может быть выражен таким прави-
лом. Чем очаг поражения ниже (ближе к периферии), 
тем отчетливее проявляется избирательность нару-
шений по отношению к периферическому органу или 
области тела и тем она слабее выражена по отношению 
к контингенту нарушающихся движений. Справедли-
во и обратное положение: чем выше (центральнее) 
локализован болезненный очаг, тем нарушения изби-
рательнее по отношению к контингентам движений и 
тем они обобщеннее по отношению к периферическим 
органам.

Так, например, поражения в пункте 1 (см. рис. 95) 
охватывают всю первичную, сырую сигнализацию дан-
ного периферического рецептора до ее переработки 
и синтеза в сензорные поля совместно с другими ре-
цепторными качествами. А участвует эта первичная 
сигнализация почти во всех полях координационных 
уровней, поэтому и нарушение движений происходит 
почти по всем уровням, лишая признак выпадения 

какой бы то ни было избирательности. Так создается, 
например, синдром табетической атаксии в резуль-
тате перерождения задних столбов спинного мозга, 
несущих в норме всю проприоцептивную и почти всю 
осязательно-болевую сензорную сигнализацию. С 
обоими этими рецепторными качествами, как это было 
показано выше, интимно связаны уровни А, В и С, от-
куда и получается весь широко известный комплекс 
заднестолбовой атаксии. По подуровню С2 (идя сверху) 
получается распад пространственной точности движе-
ний, меткости попадания, дозировки целевого усилия 
и т. д. По линии подуровня С1 создается расстройство 
локомоций и всех тех движений ощупывания и обвода, 
которые были причислены к этому подуровню. От вы-
падения кооперации того же подуровня С1 с уровнем А 
возникает расстройство равновесия, астазия (симптом 
Rhomberg). Таламо-паллидарный уровень синергий, 
особенно тесно связанный с проприоцепторикой, от-
кликается на выключение ее сигналов распадом того 
владения реактивной динамикой, которое составляет 
его сильную сторону в норме; утрачивается какая бы 
то ни было возможность динамически устойчивых 
движений. Наконец, выключение уровня А самого по 
себе создает уже упоминавшиеся ранее проявления 
его гипофункции: интенционный тремор как выпадение 
реципрокной иннервации и денервации, гипотония как 
выпадение рифлекторной тонизации и гиперметрия 
как разрушение механизмов своевременного пооче-
редного включения антагонистов при циклических дви-
жениях. Если еще прибавить к этому деавтоматизацию 
движений во всех уровнях, особенно в предметном 
уровне D, обусловленную разрушением всех фонов, 
опиравшихся на проприоцепторику, то общая картина 
двигательного расстройства, не теряя ничего в своей 
характерности, оказывается действительно огульной 
по отношению почти ко всем без исключения видам 
двигательных актов.

Столь же всеобъемлющими по охвату разрушаю-
щихся движений являются и поражения спинальных эф-
фекторных невронов, например пирамидного неврона 
(к чему мы еще вернемся ниже с другой точки зрения), 
создающие зато при прекращении проводимости этих 
невронов недосягаемость совершенно определенных и 
резко отграниченных мышечных групп для эффектор-
ных импульсов самого разнообразного происхождения 
и состава, исходящих от всех кортикальных уровней.
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Таким образом, уровневая избирательность сим-
птомов имеет место, как правило, только при очагах, 
локализованных на рефлекторном кольце в пунктах 
2-4 (см. рис. 95).

Наиболее четкие формы избирательных нарушений 
возникают при местонахождении очагов в центральных 
афферентационных ядрах (2). Нарушения представ-
ляют собой в этих случаях расстройства в смысловой 

структуре или содержании двигательных актов данного 
уровня, т. е. в их наиболее существенных и трудно воз-
местимых сторонах. Здесь может быть отмечена одна 
характерная зависимость между высотой пораженного 
уровня построения и восстановимостью пострадавших 
движений.

Чем ниже в иерархии уровней стоит пораженный 
уровень, тем труднее возмещение ущербов, связанных 
с нарушениями в области двигательного состава, и, 
наоборот, тем легче возмещение тех ущербов, кото-
рые обусловлены нарушениями в области смысловой 
структуры движений. Для верхних уровней справедли-
во обратное утверждение.

Для пояснения этого положения нужно принять в 
расчет, что смысловая структура всегда полностью 
обеспечивается ведущим уровнем данного движения. 
Возместить движение, утраченное вследствие выбы-
тия из строя его ведущего уровня Р, — значит суметь 

воспроизвести на вышележащих уровнях смысловую 
структуру выпавшего движения. Чем выше разрушен-
ный уровень, тем меньше остается над ним ресурсов 
для такого суррогатного воспроизведения и, наоборот, 
тем больше имеется книзу от него уцелевших уровней, 
пригодных в той или иной мере для возмещения его 
фонового двигательного состава. Наоборот, воспро-
изведение несложной смысловой структуры движе-
ний, посильных низовым уровням, стушевывается по 
трудности перед гораздо тяжелее вознаградимыми 
потерями со стороны двигательного состава, сопро-
вождающими разрушение низовых уровней, мало 
пластичных и в то же время высоко специфичных по 
качеству и составу своих коррекций.

Необходимо пояснить, в чем отличия нарушений 
смысловой структуры от нарушений двигательного 
состава. Нарушение смысловой структуры выражается 
в неадекватности осуществленного двигательного ре-
шения смыслу поставленной перед пациентом задачи 
независимо от того, понимает ли субъект неудовлет-
ворительность своего решения или нет. Решение, не 
достигающее или плохо достигающее требуемого 
результата из-за моторных, координационных дефек-
тов, но не искажающее смысла возникшей задачи, 
есть случай нарушения двигательного состава при 
интактности смысловой структуры. В действительно-
сти, к сожалению, далеко не всегда легко распознать, 
с которым из двух дефектов мы имеем дело. Наиболее 
отчетливо разграничиваются между собой обе формы 
при расстройствах выполнения смысловых цепей в 
уровне действий D.

После сделанных ограничений и оговорок мы мо-
жем подойти непосредственно к патогномоническим 
признакам уровней, естественным образом группи-
рующимся в два разряда. К первому из них мы отне-
сем явления гиподинамии, т. е. понижения функции, 
начиная с явлений ее полного выпадения и кончая 
явлениями сбиваемости, т. е. пригодности нервного 
аппарата для вполне нормальных отправлений, но не 
иначе, как при условии особой бережности к нему, 
устранения каких бы то ни было помех или осложнений, 
уже разрушительных для функции с такой повышенной 
ранимостью. На противоположном полюсе окажутся 
явления гипердинамического порядка, обусловливае-
мые перевозбужденным состоянием заболевшего или 
вторично втянутого в болезненный синдром центра. К 

рис. 95. Схема пяти возможных пунктов поражения 
на протяжении рефлекторного кольца
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этому гипердинамическому разряду отойдут прежде 
всего количественные проявления ирритации, ска-
зывающиеся в виде повышения возбудимости или же 
увеличения размаха, быстроты, силы движений и т. п. 
Гипердинамическое состояние уровня может проявить-
ся затем в виде перепроизводства спонтанных движе-
ний, лишних по существу, т. е. не решающих никакой 
задачи и лишенных целесообразной законченности 
в их двигательном составе: это будут гиперкинезы 
всяких видов, включая одну из их частых разновид-
ностей — треморы. Если лишние движения возникают 
не сукцесивно, а симультанно, то они превращаются в 
синкинезии, отличаемые нами от синергий и синдина-
мий или содружественных движений (соответственно 
напряжений) именно по их ненужности. Статистической 
разновидностью синкинезий являются всякого рода 
непроизвольные иррадиированные перенапряжения, 
как тонические, так и тетанические, вроде, например, 
известного risus sardonicus при тетании. Наконец, очень 
частой разновидностью гипердинамических проявле-
ний, дающей, особенно для более высоких уровней, 
ряд очень выигрышных избирательных признаков, яв-
ляются гипердинамические персеверации движений, 
т. е. потеря возможности прекратить по произволу 
начавшийся в двигательной сфере процесс. Наиболее 
четкие признаки доставляются по преимуществу явле-
ниями выпадения и персеверации. Начнем с первых.

Каждый ограниченный очаг, вызывающий выбытие 
из строя субстратов одного определенного уровня, об-
условливает довольно сложную комплексную картину 
избирательного выпадения движений. В сплошном 
массиве движений, доступных здоровой норме, соз-
даются пробелы, области невыполнимых двигатель-
ных отправлений на фоне других, выполнимых, как и 
прежде, или же пострадавших частичным, но вполне 
определенным образом. Очередной задачей является 
составление такой сетки типических комбинаций дви-
гательных пробелов, патогномоничных для поражений 
последовательных уровней, которая обеспечила бы 
возможность их безошибочного определения.

При полном выбытии из строя уровня Р те движения, 
которые велись на самом этом уровне, избирательно 
выпадают совсем, поскольку выпадают обеспечиваю-
щие их у данной особи афферентации. Движения более 
высоких уровней нарушаются частично, деавтоматизи-
руются в большей или меньшей мере в зависимости 

от того, входил ли выпавший уровень в их фоновый 
уровневый состав. Очевидно, качественная картина 
деавтоматизации двигательных актов верхних уровней 
является в высшей степени характерной для выпавше-
го уровня. Движения уровней, лежащих ниже Р, могут 
испытывать после его выпадения нарушения двоякого 
рода. С одной стороны, если субъект успел выработать 
в этих низовых уровнях автоматизмы для обслуживания 
двигательных актов уровня Р, то с выпадением по-
следнего безвозвратно утрачивается возможность их 
экфории, так как вышележащие уровни (Р + 1), (Р + 2) 
и т. д., на которых с течением времени начинают фор-
мироваться викарные замены для этих выпавших актов, 
как правило, не обладают ключами для вызывания 
этих автоматизмов, откликавшихся только на вызовы 
своего уровня-заказчика Р. Низовые уровни, не теряя 
по этой группе причин каких-либо самостоятельных 
движений, утрачивают многое из своей деятельно-
сти в роли фонов. Кроме того, в целом ряде случаев 
иерархические взаимоотношения между смежными 
уровнями в центральной нервной системе таковы, что 
субстраты вышележащего оказывают специфически 
притормаживающее действие на эффекторы под-
чиненных им нижележащих. Это притормаживающее 
действие (которое Foerster применительно к влиянию 
striati на pallidum называет обуздыванием последнего) 
и снимается с выпадением выполнявшего его уровня. 
Следствием этого оказывается своеобразная форма 
гипердинамии, в которую впадает высвободившийся 
низовой уровень и которую уместно было бы, используя 
метафору Foerster, назвать разнуздыванием, эффре-
нацией. Такая эффренация имеет место, например, 
в рубро-спинальном уровне А при паркинсоническом 
угнетении pallidi или в нем же и в то же время в клет-
ках передних рогов спинного мозга — при выпадении 
пирамидной системы вследствие капсулярной геми-
плегии и т. п.

Нельзя не отметить, что по крайней мере в не-
которых случаях или у некоторых видов движений 
(сейчас еще крайне трудно определить необходимые 
и достаточные свойства этих случаев и видов) все 
же возможно переключение экфорируемости хотя 
бы важнейших из исполнительных фонов на уцелев-
ший вышележащий уровень, берущий на себя вос-
становительные функции для выпавших движений и 
способный в некоторой мере усыновить их вместе с 
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их фонами. Иногда такое восстановительное пере-
ключение легко достигается простым изменением 
формулировки двигательного задания. Пациент не 
может поднять по приказанию руку до высоты лба, 
но тут же легко выполняет именно это движение в от-
вет на предложение снять (хотя бы воображаемый) 
головной убор или отдать воинское приветствие. А. 
Лурия предлагает премоторному больному начертить 
на бумаге ломаную линию такого вида:

плпл

и т. д. Обнаружив его полную несостоятельность, 
экспериментатор видоизменяет задание, добавив к 
указанной ломаной линии две лишние черточки:

пАпА

и движение в тот же момент становится возможным. 
Число примеров можно было бы легко умножить.

Обращаясь к явлениям, сопровождающим очаговые 
поражения по пунктам 2, 3 и 4 (см. рис. 95) примени-
тельно к каждому из уровней построения поочередно, 
мы первым делом исключим из детального рассмотре-
ния центральные проводниковые поражения по пункту 
3. Как всякие явления проводниковых поражений во-
обще, они очень близки к явлениям поражения соответ-
ствующих им ганглиозных ядер, но только грубее, четче 
и беспримеснее последних. Очевидно, проводниковые 
поражения могут вызывать только: a) альтернативные, 
избирательные выпадения и b) синдромы расторма-
живания, эффренации иерархически низших центров, 
и не в состоянии обусловить явлений гипердинамии 
самого пораженного этажа. Ничего нового в смысле 
избирательно-специфических уровневых симптомов 
по сравнению с тем, что может быть сказано по поводу 
очагов в центральных клеточных ядрах, эти проводни-
ковые поражения как будто не дают.

(Продолжение следует)
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А.А. бирюков

МАССАж при зАбОлеВАнияХ ОрГАнОВ дыХАния

При проведении массажа больному с заболева-
нием органов дыхания необходимо знать, что собой 
представляют дыхательная система, функции орга-
нов дыхания, а также мышцы, которые принимают 
участие в дыхательном акте. К дыхательным путям 
относятся гортань, трахея, бронхи и легкие, покрытые 
серозной оболочкой — плеврой. В активной фазе ды-
хания ребра поднимаются кверху, расширяя грудную 
клетку, за счет сокращения наружных и внутренних 
межреберных мышц. А при усиленном и затруднен-
ном вдохе в работу дополнительно вовлекаются и 
другие мышцы. В дыхании также участвуют мышцы 
брюшного пресса.

Диафрагма — мощная дыхательная мышца, за-
крывающая нижнее отверстие грудной полости. При 
сокращении ее купол уплощается, снижая внутри-
грудное давление (вдох); при расслаблении она под-
нимается вверх (выдох). Полноценное сокращение 
диафрагмы имеет большое значение для вентиляции 
нижних отделов легких, кровообращения и нормаль-
ного функционирования органов брюшной полости.

Жизненная емкость легких, которую человек мо-
жет использовать при дыхании, в среднем составляет 
у женщин 2,5-3,5 л, а у мужчин 3,5-4,5 л. Величина ее 
зависит от возраста, состояния органов дыхания и 
сердечно-сосудистой системы.

Показания: хронические неспецифические за-
болевания легких — эмфизема, пневмосклероз, 
бронхиальная астма в межприступный период (при 
нормальной температуре тела и СОЭ).

Противопоказания: экссудативный плеврит в 
острой стадии; острые лихорадочные состояния; 
бронхоэктатическая болезнь в стадии тканевого рас-
пада; легочно-сердечная недостаточность; активная 
форма туберкулеза; гнойные заболевания, новооб-
разования и другие общие противопоказания.

При ранениях и заболеваниях органов дыхания 
массаж дает положительный результат. Своевремен-
ное применение массажа в период рассасывания экс-
судата (скопление мокроты) предупреждает развитие 
осложнений, благотворно сказывается на общем 
состоянии больного. Массаж назначается даже при 
субфебрильной температуре и дает положительные 
результаты.

При массаже нижних реберных промежутков и 

диафрагмы повышается венти-
ляция нижних отделов легких, 
кровообращение и нормализу-
ется функционирование органов 
брюшной полости. При пневмо-
нии массаж усиливает крово- и 
лимфообращение в легких, что 
способствует рассасыванию 
экссудата и выделению мокроты, предупреждает 
осложнения (атеросклероз легких, возникновение 
спаек в полости плевры); нормализует тканевый об-
мен, ликвидируя интоксикацию организма.

Исследования, целью которых было проследить 
влияние массажа на обмен веществ в организме 
человека, свидетельствуют о том, что под действием 
массажа увеличивается выделение мочи, повышается 
потребление кислорода на 10-15 % (И.М. Саркизов-
Серазини, 1963), усиливается потоотделение, а с 
потом выделяются из организма соли, некоторые 
азотистые вещества. Исследования П.С. Васильева, 
Н.И. Волкова и А.В. Троицкой (1961) выявили положи-
тельное влияние массажа на скорость удаления из ор-
ганизма молочной кислоты после мышечной работы.

Было установлено, что после курса массажа у 
больных хронической пневмонией достоверно повы-
шаются резервы респираторной системы, улучшается 
бронхиальная проходимость, эластичность легочной 
ткани и растяжимость грудной клетки (О.Ф. Кузнецов, 
1976).

При бронхиальной астме массаж расслабляет 
мышцы, снимает скованность грудной клетки, умень-
шает спазмы бронхов и бронхиол, улучшает венти-
ляцию легких и питание тканей, нормализует работу 
сердечно-сосудистой, нервной систем и органов 
пищеварения, обмен веществ, а также предупреждает 
осложнения — эмфизему легких.

МетОдиКА МАССАжА при зАбОлеВАнии 

брОнХиАльнОй АСтМОй

Бронхиальная астма — инфекпионно-аллергиче-
ское заболевание, проявляющееся в приступах уду-
шья (одышка) из-за сужения просвета мелких бронхов 
и появления в них экссудата. Вследствие спазма и 
обильного выделения слизи просвет бронхов резко 
сужается и дыхание (особенно выдох) затрудняется, 
что приводит к задержке воздуха в легких и растяже-

МАССАЖ
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нию альвеол воздухом. Вдох становится коротким, а 
выдох – замедленным. Приступы удушья могут быть 
вызваны любым аллергеном: запахом сена, цветов, 
краски, лекарственным препаратом, пищевыми про-
дуктами.

Бронхиальная астма — это результат нарушения 
взаимодействия различных отделов нервной систе-
мы, регулирующих функции гладкой мускулатуры 
бронхов. Повышенная возбудимость нервной систе-
мы приводит к возникновению рефлекторных спазмов 
бронхов и бронхиол под влиянием аллергена.

Цель массажа — стимулирование рефлекса, спо-
собствующего расширению бронхов и углублению 
дыхания. Массаж рекомендуется проводить еже-
дневно (лучше утром, через полтора-два часа после 
завтрака). Массаж можно начинать с момента стиха-
ния воспалительного процесса.

Сеанс, который проводится в положении пациента 
лежа или сидя, начинают с грудной клетки, а затем 
переходят к спине. На груди делают поглаживание 
по нижней, средней и верхней частям грудной клетки 
(2-4 раза). Направление поглаживающих движений 
— от грудины в сторону спины (как можно дальше) и 
к подмышечной впадине.

Затем идет выжимание основанием ладони и 
бугром большого пальца по четырем-пяти линиям, в 
обход грудной железы у женщин и соска у мужчин (3-5 
раз). За ним следуют разминание на большой грудной 
мышце — ординарное и подушечками четырех паль-
цев (по 3-4 раза), потряхивание и поглаживание (по 
2-3 раза). И снова повторяют выжимание, разминание 
— фалангами пальцев, сжатых в кулак, и ординарное, 
потряхивание и поглаживание (по 2-3 раза).

Массируемый ложится на живот. Начинают массаж 
с поглаживания всей спины (4-5 раз), затем проводят 
выжимание основанием ладони (3-4 раза) и разми-
нание основанием ладони на длинных мышцах спины 
(3-5 раз). Далее массируют широчайшие мышцы: 
поглаживание, выжимание (по 3-4 раза), потряхива-
ние, выжимание (по 2-3 раза), разминание (4-6 раз), 
потряхивание и поглаживание (по 2-3 раза). Затем, 
строго соблюдая направление движения вдоль ребер, 
переходят к растиранию межреберных промежутков 
— прямолинейному подушечками четырех пальцев, 
зигзагообразному и кругообразному (по 2-3 раза), 
после каждого приема проводится комбинированное 

поглаживание (1-2 раза). После этого на длинной 
мышце спины выполняют выжимание (4-6 раз), раз-
минание основанием ладони (2-4 раза) и щипцевид-
ное (3-4 раза), выжимание ребром ладони (3-4 раза).

Снова прорабатывают широчайшие мышцы спины 
(выполняют разминание ординарное и двойное коль-
цевое, потряхивание — по 2-4 раза) и межреберные 
промежутки (все формы растирания — по 2-3 раза). 
Заканчивают выжиманием и разминанием длинных 
и широчайших мышц (по 3-4 раза) и поглаживанием 
по всей спине.

Затем проводят массаж на шее и надплечье: по-
переменное поглаживание, поперечное выжимание, 
разминание ординарное и двойное кольцевое, вы-
жимание ребром ладони, поглаживание (по 3-4 раза 
каждый прием с одной, а затем с другой стороны). 
Весь комплекс повторяют не менее 2-3 раз.

Теперь, после общей подготовки мышц спины 
и шеи, можно приступать к растиранию в области 
грудного отдела позвоночника. Массажист стоит про-
дольно, большие пальцы обеих рук располагает по 
обеим сторонам позвоночника и выполняет сначала 
прямолинейное растирание вверх до шеи (3-4 раза), а 
затем спиралевидное подушечками больших пальцев 
(5-7 раз). Потом, став лицом к пациенту, массажист 
делает кругообразное растирание подушечками 
четырех пальцев от позвоночного столба в сторону 
лопатки (5-7 раз).

При растирании грудного отдела позвоночника 
главным образом уделяется внимание параверте-
бральной зоне спинномозговых сегментов D9-D3.

После этого выполняются поглаживание (5-7 раз), 
выжимание (4-6 раз) и растирание подушечками 2-го 
и 3-го пальцев вдоль позвоночника от таза до шеи (5-7 
раз). Заканчивают массаж спины выжиманием и раз-
минанием длинных и широчайших мышц (по 3-4 раза).

На шее после поглаживания, выжимания и разми-
нания повторяют растирания в зоне С4-СЗ.

Массируемый ложится на спину. После комби-
нированного поглаживания, выжимания и двойного 
кольцевого разминания (по 3-4 раза) приступают к 
кругообразному и пунктирному растиранию подушеч-
ками четырех пальцев вдоль ключицы, ниже и выше ее 
(по 2-4 раза). Затем делают ординарное разминание 
на большой грудной мышце (3-5 раз), потряхивание 
и поглаживание (по 3-4 раза).

МАССАЖ
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После этого, наложив ладони на нижнюю часть 
грудной клетки, массажист выполняет давление на 
ребра (одновременно массируемый делает выдох). 
На каждом из трех-четырех участков давление по-
вторяется 2-4 раза.

Заканчивают сеанс коротким массажем груди, 
растиранием межреберных промежутков. Общая его 
продолжительность — до 12 мин.

Массаж грудной клетки, мышц плечевого пояса 
и шеи расслабляет мышцы, снимает скованность 
грудной клетки и спазмы. Очень важно больному в 
самом начале приступа (при первых симптомах) на-
клониться вперед и круговыми движениями одним 
или двумя пальцами сделать массирующее движение 
в яремной ямке (шейное углубление спереди) сначала 
по часовой стрелке, а затем против нее.

У многих такой самомассаж уменьшает или со-
всем снимает приступ. Одновременно массирующим 
движением надо поднимать и опускать надплечья; 
при наклоне вперед выполнять маховые движения 
расслабленными руками в стороны и скрестно, про-
износя звуки «ш-ш-ш», «щ-щ-щ», «ж-ж-ж», «у-у-у» с 
удлиненным выдохом.

МетОдиКА МАССАжА при зАбОлеВАнии 

пнеВМОнией

Пневмония (воспаление легких) бывает очаговая, 
когда воспален отдельный участок легочной ткани, и 
крупозная, поражающая целую долю или все легкое. 
Заболевание это затрагивает сердечно-сосудистую 
и нервную системы. При крупозной и очаговой пнев-
монии в просветах альвеол образуется экссудат (ско-
пление мокроты), что исключает пораженный участок 
из акта дыхания. После крупозной пневмонии могут 
оставаться спайки, ограничивающие нормальное 
дыхание.

Задачи лечебного массажа при пневмонии: 
усилить крово- и лимфообращение в легких, спо-
собствовать рассасыванию экссудата и выделению 
мокроты; предупредить осложнения (атеросклероз 
легких, спайки в полости плевры); нормализовать 
тканевый обмен, что важно для ликвидации интокси-
кации организма; восстановить нормальное дыхание 
и приспособить организм к физическим нагрузкам; 
улучшить нервно-психическое и общее состояние.

Больным хронической пневмонией нельзя делать 

массаж при обострении воспалительного процесса. 
Следует учитывать и общие противопоказания к мас-
сажу. Так что, прежде чем приступать к массажным 
процедурам, необходимо посоветоваться с лечащим 
врачом.

Массаж начинают с 4-5-го дня пребывания боль-
ного в стационаре. В условиях поликлиники к массажу 
приступают с момента стихания воспалительного 
процесса.

Методика массажа в первом периоде лечения. 
В это время соблюдается постельный режим, и мас-
саж проводится в положении лежа на спине.

На груди применяют продольное попеременное 
поглаживание (7-9 раз), выжимание (3-5 раз), на 
больших грудных мышцах — разминание двойное 
кольцевое (3-5 раз), фалангами пальцев, согнутых в 
кулак (3-6 раз), потряхивание и еще раз повторяют 
разминание (по 3-5 раз).

На межреберных промежутках делают растирание: 
прямолинейное, комбинированное и спиралевидное с 
отягощением (по 3-5 раз). Во время каждого растира-
ния больному надо делать выдох, не задерживая при 
этом дыхания. Далее массажист накладывает руки 
основаниями ладоней на реберный угол и проводит 
давление (3-5 раз). То же самое выполняет на гру-
дине, но накладывает одну руку на другую (3-5 раз). 
После этого проводит выжимание, разминание, по-
тряхивание на большой грудной мышце (по 2-4 раза) 
и вибрацию на грудине и в области сердца (3-5 с).

Массаж можно продолжить на руках и ногах.
В положении пациента лежа на животе массируют 

спину, шею и надплечье. На спине проводят продоль-
ное поглаживание (4-7 раз), выжимание (3-6 раз); 
на длинных мышцах спины разминание выполняют 
фалангами пальцев, согнутых в кулак (3-4 раза), по-
душечками четырех пальцев (4-6 раз), на широчайшей 
мышце — двойное кольцевое, «двойной гриф» (по 3-5 
раз); затем делают потряхивание и поглаживание 
(по 3-5 раз). Теперь подушечкой большого пальца 
прямолинейно и спиралевидно растирают зоны спин-
номозговых сегментов L5-L1 и D9-D3 (по 4-6 раз).

В этих же зонах проводят выжимание ребром ла-
дони (3-5 раз) и растирание подушечками 2-го и 3-го 
пальцев и гребнем кулака (по 4-6 раз). Заканчивают 
поглаживанием и приступают к растиранию межре-
берных промежутков, фасции трапециевидной мыш-

МАССАЖ
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цы и под углом лопатки (по 2-3 раза). Далее в области 
лопаток делают растирание и проводят вибрацию.

На шее и надплечье применяют поглаживание, 
выжимание (по 3-5 раз), разминание щипцевидное 
и ребром ладони (по 3-5 раз). После прямолиней-
ного растирания шейного отдела позвоночника (3-5 
раз) выполняют растирание подушечками больших 
пальцев в паравертебральной зоне С4-СЗ (4-7 раз). 
Заканчивают массаж на шее поглаживанием, выжи-
манием, разминанием (по 2-3 раза).

Методика массажа во втором периоде лечения 
(постельный режим). Массаж может проводиться и в 
положении сидя. Время сеанса можно увеличить. Он 
проводится ежедневно, 1-2 раза в день по 12-18 мин.

МетОдиКА МАССАжА при ЭМфизеМе леГКиХ

Задачи массажа: увеличение подвижности груд-
ной клетки, развитие диафрагмального дыхания, 
усиление выдоха путем воздействия на дыхательную 
мускулатуру, улучшение функций кровообращения, 
укрепление всего организма больного.

Массаж применяется уже в ранней стадии забо-
левания, так как он не ведет к увеличению нагрузки 
на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

В положении пациента лежа на животе массируют 
всю спину: проводят продольное попеременное по-
глаживание (3-5 раз), продольное выжимание (4-7 раз), 
разминание подушечкой большого пальца, щипцевид-
ное на длинных мышцах спины в зоне спинномозговых 
сегментов L2-L1 (по 4-6 раз). На широчайших мышцах 
спины применяют двойное кольцевое разминание, 
«двойной гриф» (по 3-5 раз), потряхивание и поглажи-
вание (по 3-7 раз). После этого тщательно растирают 
паравертебральные зоны вдоль всего позвоночного 
столба, выполняя прямолинейное и спиралевидное рас-
тирание подушечками 2-го и 3-го пальцев (по 3-6 раз). 
На межреберных промежутках проводят прямолиней-
ное, комбинированное, пунктирное растирание (по 3-5 
раз) и повторяют предыдущий комплекс: поглаживание, 
выжимание, разминание (по 2-3 раза). Теперь можно 
растирать вокруг лопатки, разминать под лопаткой (по 
3-5 раз) и растирать фасции трапециевидной мышцы 
(3-5 раз). После этого проводят давление в нижней 
части грудной клетки на выдохе больного (3-5 раз) и 

поколачивание по всей спине.
На шее и предплечье (верхние пучки трапециевид-

ной мышцы) применяют попеременное поглаживание 
(3-5 раз), выжимание ребром ладони (6-8 раз), раз-
минание двойное кольцевое, щипцевидное (по 3-5 
раз) и поглаживание (3-5 раз).

Теперь массажист встает продольно и выполняет 
растирание прямолинейное и спиралевидное по-
душечками больших пальцев в зоне СЗ-D3 с обеих 
сторон позвоночника (по 3-6 раз), разминание фа-
лангами пальцев, согнутых в кулак, от затылочной 
кости до ключично-акромиального сустава (4-6 раз) 
и разминание ребром ладони (3-5 раз).

Массаж на груди проводится в положении паци-
ента лежа. Больной лежит на спине, под головой — 
валик, руки расположены вдоль туловища. Начинают 
массаж грудной клетки с комбинированного погла-
живания (6-8 раз), выжимания (3-5 раз), двойного 
кольцевого разминания (4-6 раз), потряхивания, по-
глаживания (по 3-4 раза).

Вдоль реберных промежутков от грудины вниз к 
широчайшим мышцам спины проводится растирание 
прямолинейное, спиралевидное и комбинированное 
подушечками четырех пальцев (по 3-5 раз), грудина 
растирается подушечками пальцев и ребром ладони 
(по 3-5 раз).

Далее больной сгибает ноги в тазобедренных и 
коленных суставах. Массажист становится продольно 
(спиной к ногам), кисти рук накладывает на нижний 
край грудной клетки и на выдохе больного плавными 
движениями делает надавливание (4-6 раз). После 
этого проводит растирание подреберья от мечевид-
ного отростка вниз, к кушетке (3-5 раз). Весь комплекс 
повторяют 2-4 раза. После этого руку устанавливают 
на грудине, у яремной ямки, и проводят вибрацию 
(2-3 раза по 5-7 с).

Заканчивают сеанс массажа поглаживанием и вы-
жиманием на груди и спине.

Сеанс проводят ежедневно, продолжительность 
его — 12-20 мин.

Если заболевание двустороннее, то следует на-
чинать с менее  пораженной стороны.

(Продолжение следует)
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PHYSICAL EXCErSISES AND SELF-MASSAGE AS PrEVENTIVE MEASUrES  
FOr LOW-BACK PAIN

V.А. Savchenko1, А.А. Birukov2

1Belgorod State Pedagogical University,
2Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism

резЮМе

Описана методика дифференцированного применения физических упражнений и приемов самомассажа 
с целью профилактики болей в спине.

Ключевые слова: самомассаж, растягивание, остеохондроз, позвоночник.
SUMMArY

The article presents the description of methods for differentiated use of physical exercises and self-massage 
techniques as preventive measures for low-back pain.

Key words: self-massage, stretching, osteochondrosis, dorsal spine.

упражнение № 6. Является разгрузочным для по-
ясничного отдела позвоночника и может эффективно 
использоваться для релаксации и снятия боли при люм-
баго, корешковых синдромах остеохондроза. Продол-
жительность упражнения — до ощущения комфортного 
состояния (рис. 6).

Методика самомассажа
Должна быть направлена на снятие напряжения все-

го тела человека. Применяется поглаживание (5-7 раз), 
действующее успокаивающе на центральную нервную 
систему. Расслабляется нервно-мышечный аппарат, по-
вышается эластичность суставно-связочных аппаратов. 

упражнения № 7-9 направлены на растягивание 

мышц ротаторов позвоночного столба. В этих мышцах 
наиболее часто выявляются триггерные точки — ис-
точники мучительных болей.

Самомассаж груди. Применяются растирания меж-
реберных промежутков: подушечками четырех пальцев 
– прямолинейное, спиралевидное, пунктирное — по 2-3 
раза. На большой грудной мышце — выжимание 2-3 
раза; разминание: ординарное, фалангами пальцев, 
согнутых в кулак, подушечками четырех пальцев — по 
2-4 раза; поглаживание — 2-3 раза.

При выполнении массажа растирается подреберный 
угол пальцами обеих рук (ноги согнуты в коленях) 3-4 раза.

На косых мышцах живота применяют разминания: 
ординарное — 4-5 раз, фалангами пальцев, согнутых в 
кулак, — 3-4 раза и повторяют ординарное разминание 
— 3-4 раза. 

На поясничном отделе и нижней части спины (на 
которые приходится самая большая нагрузка) приме-
няются выжимание — 4-5 раз; разминание основанием 
ладони — 3-4 раза. Растирание выполняется вдоль 
позвоночника – в «борозде», образованной остистыми 
отростками позвонков и длинными мышцами спины. 
Применяется растирание прямолинейное, спиралевид-

рис. 6. релаксация мышц спины и позвоночника

* Продолжение. Начало см. Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 6 (78).
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ное, пунктирное подушечками четырех пальцев — по 
3-4 раза; прямолинейное и спиралевидное суставом 
большого пальца, согнутого в кулак, — 2-3 раза. После 
этого делают выжимание и разминание длинных мышц 
тыльной стороной ладони — по 3-4 раза.

На тазовой области массируются не только боль-
шие ягодичные мышцы, но и глубокие, которые при-
нудительно растягиваются при ротации туловища и 
тазовой области. Применяются поглаживания — 3-5 раз 
(которое способствует расслаблению не только мышц, 
но и связочного аппарата: крестца, тазобедренных су-
ставов, гребня подвздошной кости); выжимание — 3-4 
раза; разминание: ординарное — 2-3 раза, основанием 
ладони — 3-4 раза, гребнями кулака — 2-3 раза. Закан-
чивают потряхиванием и поглаживанием по 2-3 раза.

На тазобедренном суставе применяют поглажива-
ние — 2-3 раза; выжимание основанием ладони — 2-3 
раза, подушечками четырех пальцев: прямолинейное, 
спиралевидное, пунктирное — по 2-3 раза, фалангами 
пальцев, согнутых в кулак, — 2-3 раза. Заканчивают са-
момассаж тазовой области выжиманием, разминанием, 
потряхиванием и поглаживанием по 2-3 раза.

Бедро массируют в положении сидя, положив ногу на 
ногу или сидя на полу (тахте), нога выпрямлена и лежит 
на тахте, другую опустить на пол. В любом положении 
желательно иметь устойчивую опору со стороны спины, 
а мышцы расслабить. Применяются следующие при-
емы: поглаживание двумя руками от колена к паху — 2-3 
раза; выжимание основанием или ребром ладони — 3-4 
раза; разминание – ординарное (проводится по трем 
участкам бедра) — 3-4 раза, «двойной гриф» — 3-4 
раза; выжимание — 2-3 раза; поглаживание — 2-3 раза; 
разминание двойное кольцевое — 2-3 раза. Растирания 
проводится по наружной части бедра гребнями пальцев 
сжатых в кулак: прямолинейное, спиралевидное — по 
2-3 раза. Этот прием можно делать с отягощением.

На коленном суставе применяют кругообразное по-
глаживание 4-5 раз. Растирание – подушечками пальцев 
обеих рук: спиралевидное, пунктирное — по 2-3 раза; 
основанием ладони: прямолинейное, спиралевидное, 
кругообразное — по 2-3 раза. Особое внимание следует 
уделять боковым участкам коленного сустава и сверху в 
местах прикрепления четырехглавой мышцы бедра над 
коленным суставом. 

При ротации туловища влево или вправо вытягиваются 
не только мышцы и связки, расположенные на груди, но и 

мышцы и связочный аппарат плечевого сустава. На плече 
применяются поглаживание (от локтевого сустава к плече-
вому) — 3-4 раза; выжимание — 2-3 раза; разминание: ор-
динарное — 2-3 раза, подушечками четырех пальцев — 2-3 
раза; поглаживание — 2-3 раза и выжимание — 2-3 раза.

Плечевой сустав растирается в местах прикрепления 
дельтовидных мышц: кругообразное и спиралевидное 
подушечками пальцев — по 3-4 раза; фалангами паль-
цев, согнутых в кулак, — 2-4 раза. Заканчивают само-
массаж на плечевом суставе выжиманием, ординарным 
разминанием и потряхиванием.

Весь комплекс приемов повторить 2 раза. 
Живот массируется в положении сидя или лежа. 

Поглаживание двумя руками от лобковой кости вверх 
— 3-4 раза. Выжимание бугром большого пальца и 
указательным — 3-4 раза, ребром ладони — 2-3 раза.

На прямых мышцах живота, которые задействованы 
в скручивании туловища, применяется разминание ор-
динарное, двойное кольцевое — по 2-4 раза. 

На косых мышцах живота применяют ординарное 
разминание, фалангами пальцев, согнутых в кулак, 
гребнями кулака, основанием ладони — по 2-4 раза.

техника выполнения упражнения № 7 
Из положения лежа на спине следует повернуться 

на бок, таким образом, чтобы одна нога была прямой, 
а другая согнута в коленном и тазобедренном суставах 
(рис. 7). Ротация туловища усиливается движением рук 
в противоположную сторону. Усилие ротации прово-
дится до ощущения легкой приятной болезненности. 
Следует задержаться в этом положении 5-7 с, а затем 
сделать аналогичное движение в противоположную 
сторону, растягивая мышцы-ротаторы поясницы. Ко-
личество повторений — 3-4 раза.

Методические рекомендации
Если при остеохондрозе позвоночника движение в 

какую-либо сторону вызывает боль, его следует выпол-
нять только в противоположную, т.е. безболезненную 
сторону, это снимает спазм глубоких мышц спины и 

рис. 7. растягивание мышц-ротаторов в положении 
лежа на боку
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устраняет боль, отраженную от миофасциальных триг-
герных точек (ТТ).

упражнение № 8. В отличие от упражнения №7 при 
выполнении этого упражнения вершина скручивания 
находится на уровне нижнегрудного и поясничного от-
делов позвоночника.

техника выполнения упражнения №8
В положении лежа на спине выполняется ротация 

позвоночного столба поочередно в левую и правую 
стороны за счет разнонаправленных движений рук и ног, 
согнутых в коленных суставах. Количество повторений 
— 3–5 раз (рис. 8).

техника выполнения упражнения № 9
Проводится в паре, в положении стоя. В процессе 

ротации туловища поочередно влево и вправо на выдохе 
следует коснуться ладоней партнера и задержаться в 
этом положении 5-7 с (рис. 9). Количество повторений 

— 5-6 раз.
Методические 

рекомендации
Данное упражне-

ние можно выполнять 
и без помощи пар-
тнера, стоя у стены 
или двери на рассто-
янии 30-50 см. После 
выполнения ротации 
следует коснуться 
ладонями стены или 
двери.

упражнение № 
10. Это упражнение 
способствует растяги-
ванию мышц таза и ро-

таторов позвоночного столба, усиливает крово- и лимфоо-
бращение, активизирует движение энергии в меридианах.

В отличие от предыдущих, в этом упражнении за-
дание усложняется тем, что позвоночник поясничного 
отдела растянут, ротирован (скручен) и фиксирован 
за счет давления руки (рис. 10). Следовательно, для 
подготовки поясничного и крестцового отделов по-
звоночника, тазобедренных  суставов самомассаж 
должен быть усилен. Задача самомассажа – расслабить 
мышцы, связки и повысить эластичность. Методика 
самомассажа описана выше (см. упражнения № 7-9).    

техника выполнения
Исходное положение сидя; одна нога прямая, другая 

нога согнута в коленном и тазобедренном суставах,  а 
стопа расположена на уровне коленного сустава вы-
прямленной ноги. Скручивание позвоночного столба 
происходит за счет разнонаправленного движения туло-
вища и бедра, при этом отведение бедра усиливается с 
помощью плеча разноименной руки. Ротация туловища 
проводится сначала в одну сторону, а затем в противо-
положную, с задержкой в крайнем положении в течение 
5-7 с. Количество повторений — 3-4 раза.

Методические рекомендации 
Степень ротации туловища и усилие растягивания 

мышц поясницы и таза зависят от положения ладони 
опорной руки. Величина ротации туловища должна 
возрастать постепенно.

упражнение № 11. Направлено на релаксацию 
мышц в области нижнегрудного и поясничного отделов 
позвоночника.

Методика самомассажа направлена на релаксацию 
всех мышц и суставов тела; должны преобладать погла-
живание, легкое выжимание и ординарное разминание.

Глубокий самомассаж должен проводиться на груд-
ном отделе. Применяется растирание межреберных 
промежутков, разминаются длинные мышцы спины, 
косые мышцы живота. 

рис. 8. растягивание мышц-ротаторов в положении 
лежа на спине

рис. 10. растягивание мышц таза и ротаторов по-
ясницы

рис. 9. растягивание мышц-
ротаторов в положении стоя
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техника выпол-
нения 

Проводится в по-
ложении стоя, ноги 
слегка согнуты в та-
зобедренных и ко-
ленных суставах (рис. 
11). Руки согнуты в 
локтевых суставах с 
упором основаниями 
ладоней в верхней 
части бедра. Далее, 
стараясь выпрямить 
руки в локтевых су-
ставах, одновременно 
поворачивают тулови-
ще в левую, а затем в 
правую сторону, спо-
собствуя вытяжению 
позвоночного столба 
в нижнегрудном и по-
ясничном отделах. Ко-
личество повторений 
— 2-3 раза.

Методические рекомендации
Приведенное упражнение как профилактическое 

или лечебное средство может выполняться в течение 
дня при кратковременных перерывах в условиях про-
изводственной деятельности или во время работы на 
приусадебном участке, если вы почувствуете диском-
форт в пояснице.

упражнения № 12-13. Способствуют улучшению 
подвижности поясничного и грудного отделов позво-
ночника, растягиванию мышц поясницы, в которых часто 
формируются ТТ.

Методика самомассажа должна содействовать в 
подготовке грудного отдела к растягиванию: грудных 
мышц приемами поглаживания и разминания; расти-
ранием межреберных промежутков. 

Массаж шеи описан при выполнении упражнения 
№ 4.

Поясничный отдел. Применяются следующие при-
емы: поглаживание — 1-3 раза, выжимание — 1-3 раза, 
разминание тыльной стороной кисти и тыльной частью 
лучезапястного сустава — по 2-3 раза; растирание по-

душечками пальцев по остистым отросткам и с боковых 
сторон, пунктирное, спиралевидное, кругообразное 
— по 3-4 раза. 

Во второй части упражнение направлено на сгибание 
туловища и головы вперед и сопровождается растяже-
нием позвоночника в шейном, грудном и поясничном 
отделах. На этих частях тела задача самомассажа – рас-
слабить мышцы поясничного и шейного отделов (чтобы 
не допускать повреждения) приемами поглаживания, 
выжимания, разминания и растирания.

техника исполнения упражнения № 12 
Выполняющий упражнение стоит на коленях, опи-

раясь на ладони рук, разогнутых в локтевых суставах, 
поочередно сгибая и выгибая спину в области грудного 
отдела (рис. 12). Количество повторений — 8-12 раз.

техника исполнения упражнения № 13 
Это упражнение, в отличие от предыдущего, скон-

центрировано преимущественно на области пояснич-
ного отдела позвоночника. Положение тела аналогично, 
но опора выполняется на предплечья рук, согнутых в 
локтевых суставах (рис. 13). Этим мы изменяем вершину 
сгибания позвоночного столба. Количество повторений 
— 8-12 раз.

рис. 11. Вытяжение грудного 
и поясничного отделов по-
звоночника в положении стоя

рис. 12. Активные движения в грудном отделе по-
звоночника

рис. 13. Активные движения в поясничном и нижне-
грудном отделах позвоночника
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упражнение № 14. Способствует растягиванию 
мышц плечевого пояса, снижению давления пульпозно-
го ядра межпозвонковых дисков. Упражнение следует 
выполнять после окончания тренировочной или со-
ревновательной нагрузки в спортивном зале, а также в 
домашних условиях.

Методика самомассажа
При данном упражнении плечевые суставы (и мыш-

цы вокруг них), большие грудные мышцы, широчай-
шие спины, межреберные промежутки, поясничный 
отдел и тазобедренные суставы испытывают внеш-
нее воздействие на растяжение. После тренировки, 
физкультуры самомассаж должен быть легким, на-
правленным на восстановление. Самомассаж должен 
проводиться энергично на указанных участках тела 
12-20 мин.  

техника выполнения
Фиксация рук и ног пациента, которому прово-

дится тракция, делается чуть выше лучезапястных и 
голеностопных суставов (рис. 14). Вытяжение прово-
дится одновременно и длится в течение 7-10 с, усилие 
умеренное — 2-3 кг. Количество повторений — 3-5 раз.

Методические рекомендации
Угол подъема рук и ног относительно пола при 

растягивании должен составлять 15-25°. Не следует 
после окончания тракции резко опускать руки или ноги 
пациента, это выполняется медленно, постепенно и 
одновременно.

упражнения и самомассаж для укрепления «мы-
шечного корсета»

Хорошая осанка обеспечивается, в первую очередь, 
тонусом мышц-разгибателей спины, прямых и косых 
мышц живота. «Мышечный корсет» позволяет контро-
лировать положение тела, способствует удержанию 
физиологических изгибов позвоночника. Системати-
ческая тренировка мышц, окружающих позвоночный 
столб, и самомассаж являются профилактикой синдро-
мов остеохондроза и нарушения осанки.

упражнения № 15-16. Направлены на повышение 
тонуса прямых мышц живота, улучшение функциональ-
ного состояния межпозвонковых суставов.

Методика самомассажа при выполнении упражне-
ния № 15 должна быть произвольной на груди, животе 
и тазобедренных суставах (4-5 мин). Основательно го-
товят поясничный отдел и тазобедренные суставы (см. 
методику самомассажа при упражнениях). На мышцах 
живота применяются поглаживание двумя руками — 3-4 
раза, выжимание ребром ладони — 3-4 раза. Разми-
нание на прямых мышцах живота: ординарное — 3-4 
раза, двойное кольцевое — 3-4 раза, кулаками обеих 
рук — 3-4 раза. Весь комплекс приемов на животе по-
вторить 3-4 раза.

На косых мышцах применяется разминание орди-
нарное — 3-5 раз, гребнями кулака — 3-4 раза. Закан-
чивают выжиманием и поглаживанием.

Массаж тазобедренных суставов (см. упражнения 
№ 7-9).

Самомассаж мышц бедра выполняется в положении 
сидя. Применяются приемы поглаживания двумя рука-
ми от коленного сустава вверх — 3-4 раза; выжимание 
ребром ладони — 3-5 раз; разминание: ординарное, 
кулаками, основанием ладони — по 2-3 раза. Растира-

ется фасция бедра (наружная часть) — 3-4 раза. Закан-
чиваем выжиманием и поглаживанием — по 2-3 раза. 

техника выполнения упражнения № 15 
Выполняется в положении лежа на спине, ноги 

согнуты в коленных суставах, руки разведены в сто-
роны (рис. 15). Сокращение прямых мышц живота 
осуществляется за счет прижимания поясницы к полу 
с последующим возвращением в исходное положение. 
Количество повторений 15-20 с интервалом 1-2 с.

рис. 14. Групповая растяжка

рис. 15. Активные движения для укрепления прямых 
мышц живота
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техника выполнения упражнения № 16 
В положении лежа на спине следует наклонить туло-

вище к прямым ногам, приподнятым на 15-20° от пола, и 
задержаться в этом положении 10-25 с (рис. 16), затем 
вернуться в исходное положение. Количество повторе-
ний — 5-10 раз, дыхание произвольное.

упражнения № 17-18. Способствуют укреплению 
косых мышц живота (рис. 17, 18).

При выполнении упражнений № 17-18 нагрузка 
будет падать на косые мышцы живота. Применяется 
разминание ординарное, двойное кольцевое, основа-

нием ладони — по 3-4 раза. Растирание на поясничном 
и крестцовом отделах подушечками пальцев, тыльной 
стороной кисти, гребнями кулака — по 3-4 раза на 
каждом отделе. 

Во втором случае еще массируются тазобедренные 
суставы и ягодичные мышцы. 

техника выполнения
В первом случае (рис. 17) в положении лежа на спи-

не приподнятые прямые ноги перемещают в левую, а 
затем в правую стороны, повторяя упражнение 10-15 
раз. Во втором случае (рис. 18) проводится сгибание 
туловища с вытянутыми в стороны руками, с задержкой 
туловища в этом положении в течение 5-7 с. Количество 
повторений — 5-10 раз.

упражнения № 19-20. Направлены на укрепление 
мышц разгибателей спины и поясницы (рис. 19-20). 

Методика самомассажа
На груди массируются большие грудные мышцы, 

межреберные промежутки. Очень тщательно массиру-
ются мышцы шейного отдела (см. упражнение № 4) и 
мышцы позвоночника (см. упражнения № 7-9), с учетом 

рис.  19.  движения для укрепления мышц-
разгибателей туловища и улучшения функции меж-
позвонковых суставов 

рис. 20. Статическое упражнение для укрепления 
мышц таза и разгибателей спины

рис. 16. Статическое упражнение для укрепления 
прямых мышц живота

рис. 18. Статические упражнения для укрепления 
косых мышц живота

рис. 17. Активное движение для укрепления косых 
мышц живота
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того, что при отведении головы назад она еще и пово-
рачивается то в одну, то в другую сторону.

Глубоко массируются поясничный и крестцовый 
отделы. 

техника выполнения упражнения № 19. В поло-
жении лежа на животе с упором на предплечья и ладони 
следует прогнуться назад, не отрывая от пола нижней 
части живота, задержаться в этой позиции 3-5 с, за-
тем повернуть голову вправо, стараясь увидеть пятку 
левой ноги, и вновь задержаться в этой позиции 3-5 
с. Далее повернуться влево настолько, чтобы увидеть 
пятку правой ноги, дыхание произвольное. После этого 
следует вновь прогнуться назад и вернуться в исходное 
положение. Серия движений туловища и головы по-
вторяется 4-6 раз.

техника выполнения упражнения № 20. В по-
ложении лежа на животе отклоняют туловище кзади, 
поочередно приподнимая разноименные руку и ногу, 
статическое напряжение сохраняется в течение 5-15 с. 
Количество повторений — 10-15 раз.

упражнения № 21-24. Выполняются в режиме 
постизометрической аутомобилизации, позволяют 
улучшить трофику ПДС, устранить ТТ и болевые 
ощущения, увеличить подвижность шейного отдела 
позвоночника, являясь профилактикой корешковых 

и псевдокорешковых синдромов остеохондроза по-
звоночника на шейно-грудном уровне (рис. 21-24).

Методика самомассажа шейного отдела изложена 
при проведении упражнения № 4.

техника выполнения упражнения № 21. Прово-
дится при ограничении наклона головы и шеи кпереди 
в случае поражения мышц разгибателей спины и шеи. 
В положении стоя, кисти рук за головой, наклоняют 
голову к груди. После наклона головы проводится изо-

рис. 21. Аутомобилизация мышц-разгибателей головы 
и шеи

рис. 22. Аутомобилизация мышц-сгибателей головы 
и шеи

рис. 23.Аутомобилизация при ограничении бокового 
наклона головы и шеи
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метрическая работа в противоположном направлении, 
на вдохе, в течение 5-7 с (рис. 21). Сопротивление 
движению умеренное, 30-40% от максимального. 
Далее, в момент релаксации и выдоха выполняющего 
упражнение, амплитуда наклона головы и шеи к груди 
несколько увеличивается и следующее изометрическое 
сокращение проводится из нового положения, с учетом 
увеличенной амплитуды наклона. Количество повторе-
ний — 3-4 раза.

техника выполнения упражнения № 22. Прово-
дится при ограничении наклона головы кзади, за счет 
поражения ТТ мышц-сгибателей шеи. Методика ауто-
мобилизации аналогична предыдущей, но движения 
выполняются в противоположную сторону (рис. 22).

техника выполнения упражнения № 23. При огра-
ничении бокового наклона головы и шеи в стороны вслед-
ствие мышечно-тонических и нейродистрофических син-
дромов остеохондроза, а также в целях их профилактики 
выполняют самомассаж и следующее упражнение. Голову 
наклоняют в сторону ограничения наклона и совершают 
изометрическую работу в течение 5-7 с в противополож-
ную сторону, преодолевая умеренное сопротивление 
(рис. 23). Затем на выдохе в момент релаксации боковой 
наклон головы несколько увеличивают, и очередное изо-

метрическое сокращение проводится из нового положе-
ния, с учетом увеличенной амплитуды бокового наклона. 
Количество повторений — 3-4 раза.

техника исполнения упражнения № 24. В случае 
ограничения ротации головы и шеи движения выпол-
няются в аналогичном режиме постизометрической 
аутомобилизации. Вначале делается ротация в сторону 
ограничения подвижности, а изометрическая работа 
(5-7 с) с умеренным усилием выполняется в противопо-
ложную сторону (рис. 24). В момент релаксации голову 
вновь поворачивают в сторону ограничения ротации, и 
очередное постизометрическое сокращение в течение 
5-7 с выполняется из нового положения. Такие движе-
ния, повторяющиеся 3-5 раз, устраняют болевые ощу-
щения и увеличивают амплитуду ротации головы и шеи.
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рис. 24. Аутомобилизация мышц-ротаторов головы 
и шеи
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резЮМе

Проведен анализ физиологических закономерностей формирования гипоксической гипоксии в организме. 
Описаны индивидуальные типы адаптации к дефициту кислорода. Обоснована и предложена гипоксическая 
проба для определения устойчивости организма к гипоксии, а также описан методический подход расчета 
уровня устойчивости к гипоксии спортсменов.

Ключевые слова: гипоксия, дефицит кислорода, кислородно-азотная смесь, адаптация, устойчивость, 
кислородный гомеостаз.

SUMMArY

The analysis of physiological laws of hypoxic hypoxia formation into the body has been done. In the research 
was described the individual types of adaptation to anoxia. There was substantiated and proposed hypoxic test for 
determining the resistance to hypoxia, and there was also described a methodical approach to calculate the level of 
resistance to hypoxia athletes.

Key words: hypoxia, anoxia, nitrox, adaptation, resistance, oxygen homeostasis.

В физиологии человека считается общепризнанной 
решающая роль гипоксии как в формировании различ-
ных неблагоприятных состояний, так и в течение многих 
патологических процессов, поскольку любые изменения 
функционального состояния организма связаны прямо 
или косвенно с нарушением кислородного гомеостаза. 
Однако в настоящее время широкое распространение 
получает вдыхание кислородобедненных смесей с 
целью оздоровления, коррекции функционального со-
стояния и работоспособности спортсменов, лечения 
многочисленных болезней и патологических состояний у 
больных. Тренировка к гипоксии повышает устойчивость 
организма не только к данному воздействию, но и ко 
многим другим неблагоприятным факторам, в частно-
сти, к физической нагрузке, изменению температуры 
внешней среды, к инфекции, отравлениям, воздействию 
ускорения ионизирующего излучения. Иными слова-

ми, регулярное гипоксическое воздействие повышает 
общую неспецифическую резистентность организма. 
В этих условиях актуальным является исследование 
физиологических механизмов реактивности на дефицит 
кислорода и поддержания кислородного гомеостаза, а 
также выявление различий в ответных реакциях орга-
низма у разных индивидуумов.

Индивидуальная устойчивость организма к пони-
женному содержанию кислорода во вдыхаемом воздухе 
определяется многими причинами, среди которых боль-
шое значение имеют адаптация к дефициту кислорода, 
спортивная тренированность, неспецифическая рези-
стентность и т. п. Характеризуя понятие «устойчивость», 
следует заметить, что с позиции теории функциональных 
систем, по аналогии с устойчивостью системы автома-
тического управления [2], целесообразно рассматривать 
устойчивость организма как его способность нормально 
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функционировать и противостоять различным неизбеж-
ным возбуждениям (воздействиям), восстанавливать 
исходное (или практически близкое к нему) состояние 
после этого воздействия без развития патологических 
состояний [5]. Поэтому комплекс реакций здорового 
организма на колебания содержания кислорода в окружа-
ющей среде, в основном изменяющих транспорт кисло-
рода к тканям за счет коррекции физиологических и био-
химических средств доставки и утилизации кислорода, 
характеризуют чувствительность организма к модифици-
рованному содержанию кислорода. Возникающие сдви-
ги, остающиеся до какого-то срока компенсированными, 
характеризуют, на наш взгляд, устойчивость организма 
к дефициту или избытку кислорода. Декомпенсаторные 
сдвиги патогномоничны срыву устойчивости и состоянию 
кислородного голодания [9].

Рассматривая в историческом аспекте способы 
контроля за функциональным состоянием организма 
при гипоксии, следует отметить, что для J.T. Barcroft 
(1920) [8] мониторингом при изменении потребления 
кислорода организмом выступало простое физикальное 
обследование и наблюдение распространения цианоза 
тела. В 1947 году J.H. Comroe и S. Botello, используя вновь 
разработанный оксиметр, документально подтвердили, 
что гипоксия периферических тканей обнаруживается 
физикально лишь при величине насыщения гемоглобина 
менее 75 %. Данная методика была модифицирована, 
существенно дополнена и детально описана Е.М. Креп-
сом [4] как оксигемография. В настоящее время окси-
гемография остается важной методикой мониторинга 
состояния организма при гипоксической гипоксии, и 
мы ее использовали в работе. Принцип ее простой и со-
стоит в сравнении спектров поглощения световой волны 
гемоглобином и оксигемоглобином длиной 680 и 940 нм. 
Другие соединения гемоглобина (карбоксигемоглобин, 
метгемоглобин) не регистрируются, т. к. они поглощают 
другие длины волн. Прибор улавливает свет, проходящий 
через палец или мочку уха.

Как известно, оксигенация тканей организма опре-
деляется соотношением количества доставляемого 
кислорода (Q) и его потреблением (VO

2
). Числитель и 

знаменатель этого отношения являются функцией многих 
переменных, а частное – регулируемым параметром, 
величина которого, благодаря приспособительным реак-
циям организма, поддерживается в пределах гомеоста-
тических границ. Эффективность снабжения кислородом 

тканей и органов зависит главным образом от количества 
кислорода, доставляемого кровью в единицу времени. 
Следует согласиться с утверждением некоторых авторов, 
что оптимальный уровень доставки и усвоения кислорода 
– это такой уровень, который полностью соответствует 
энергетическим запросам клетки [3].

К объективным показателям оксигенации относят: 
насыщение артериальной крови кислородом (SаО

2
, %), 

напряжение (рО
2
, кПа) и содержание (О

2
, мл/л) его в 

крови, и как интегральный показатель – количество до-
ставляемого кислорода (Q, мл).

В нормальных условиях, как известно, от насыщения 
гемоглобина кислородом главным образом зависит об-
щее количество кислорода в крови, так как его основная 
масса, переносимая кровью, связана с гемоглобином:

(1)

где: HbO
2
 – количество оксигемоглобина;

Hb – общее количество гемоглобина в крови.
При отсутствии какой-либо патологии, вызывающей 

нарушения функции гемоглобина, этот показатель окси-
генации может быть представлен следующей формулой:

(2)

Таким образом, оксигенация крови находится в слож-
ной зависимости от парциального давления кислорода 
и степени сродства гемоглобина к кислороду. Следо-
вательно, принципиально важным является положение, 
что у здорового человека при состоятельности систем 
доставки кислорода тканям эта величина может с высокой 
степенью достоверности характеризовать насыщение 
тканей кислородом [3, 4]. Так, диапазон насыщения ге-
моглобина (в норме около 97 %) до 93 % – обеспечивает 
достаточную доставку кислорода в ткани. При величине 
насыщения гемоглобина кислородом ниже 93 % отмеча-
ется гипоксемия артериальной крови [6], которая явля-
ется пусковой для включения механизмов компенсации 
доставки кислорода тканям. При подъеме на высоту или 
понижении содержания кислорода в дыхательной смеси 
насыщение крови кислородом у любого теплокровного 
животного уменьшается. Это неоспоримый закон при-
роды, который учитывался в очередной серии испытаний. 
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В работе использовали оксигемографию Е.М. Крепса 
[4], как высокоинформативный способ определения насы-
щения гемоглобина кислородом. Задача проводившегося 
исследования состояла в выявлении индивидуальных 
характеристик реагирования испытуемых здоровых муж-
чин-добровольцев по динамике насыщения гемоглобина 
кислородом при 10-минутном вдыхании 10 % КАС в усло-
виях нормального атмосферного давления. Содержание 
кислорода в газовой смеси было выбрано именно 10 %, 
так как при меньшей концентрации кислорода в клетке 
создаются условия для возникновения истинной гипок-
сии и последующее ее повреждение [6]. Снижение же 
кислорода до этого уровня организм способен успешно 
компенсировать путем включения имеющихся резервов. 

Фотодатчик располагали на мочке уха. Оксигемо-
грамму математически обрабатывали оригинальным 
образом. С этой целью рассчитывали площади криво-
линейной трапеции, ограниченной осями координат и 
кривой, отражающей насыщение артериализованной 
крови кислородом в течение 4 минут дыхания воздухом, 
затем 10 минут экспозиции дыхания смесью и за 4 минуты 
реституции. На 10 минуте экспозиции измеряли ампли-
туду сигнала между исходным и достигнутым уровнем 
содержания оксигемоглобина. Схема оксигемограммы 
и ее математический расчет представлены на рис. 1.

Так как содержание оксигемоглобина во время про-
ведения гипоксической пробы зависит от экспозиции, 
эта функциональная связь может быть представлена в 
виде выражения:

(3)

y = F (x) 
Для описательной характеристики процесса следу-

ет учесть, что падение содержания оксигемоглобина 
выражается в виде ее амплитуды в течение времени t 
действия фактора – дефицита кислорода, что может быть 
представлено как:

(4)

где: Δ HbO
2 

– величина, на которую уменьшилось со-
держание оксигемоглобина;

t – время действия фактора.
Произведение этих величин представляет собой пло-

щадь фигуры, ограниченной осями координат и кривой 
оксигемограммы. Поэтому данное выражение может 
быть представлено как площадь сложной фигуры, по-
добной треугольнику, в виде:

(5)

Площадь может определяться как по данной формуле, 
так и с помощью планиметрической линейки. 

На наш взгляд, расчетные параметры оксигемограм-
мы (см. рис. 1) имеют следующую физиологическую 
интерпретацию:

1. S
10

 – интегрально характеризует динамику содер-
жания оксигемоглобина в ответ на вдыхание газовой 
смеси, обедненной кислородом. Представляет собой 
площадь фигуры, ограниченной осями координат и кри-
вой оксигемограммы за все 10 минут экспозиции. Этот 
показатель отражает способность организма сохранять 
одно из важных свойств гомеостазиса – насыщение крови 
кислородом.

2. S
4
 – фрагмент S

10
, дает представление об экстрен-

ной реакции (в течение 4 минут) насыщения гемоглобина 
кислородом при переходе на дыхание гипоксической 
газовой смесью.

3. S
4В

 – этот параметр позволяет оценить экстренную 
реакцию систем восстановления насыщения гемогло-
бина кислородом при переходе на дыхание обычным 
воздухом. 

Величины, представленные в п. 1-3, представляют 

рис. 1. Оксигемограмма при гипоксической пробе 
(дыхание 10 % КАС при нормальном давлении)
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собой интегральные показатели регуляции насыщения 
гемоглобина кислородом, при этом уменьшение пло-
щади нами рассматривается как улучшение качества 
регуляции вышеупомянутой константы гомеостазиса, 
и, следовательно, отражает наличие больших резервов 
организма. Данное явление следует рассматривать как 
положительное при оценке устойчивости организма к 
дефициту кислорода. 

4. h – выраженность падения содержания оксиге-
моглобина при гипоксической пробе, характеризует 
чувствительность систем, регулирующих уровень кис-
лорода в связи с гемоглобином, и степень устойчивости 
организма к дефициту кислорода в целом. Значение h 
определяется как «высота трапеции».

Во время гипоксической пробы степень выражен-
ности гипоксии оценивалась по результатам оксигемо-
граммы. Падение насыщения гемоглобина кислородом 
с образованием HbO

2
 обычно наблюдалось в пределах 

80-90 %. Характерные результаты двух различных и край-
них по выраженности типов реакций на нормобарическую 
гипоксическую гипоксию, полученные при оксигемогра-
фии, представлены на рис. 2.

Как видно из направленности кривой, иллюстрирую-
щей значение SаО

2
, у обоих испытуемых уже в течение 

первой минуты отмечается существенное падение на-
сыщения гемоглобина кислородом. Однако уже ко 2 
минуте экспозиции начинают проявляться различия. 
Так, у испытуемого А-ва к этому времени наблюдается 
стабилизация регистрируемого параметра, некоторое 
увеличение показателя, а затем – повторная стабили-
зация. Возможно, увеличение HbO

2
 у А-ва обусловлено 

включением дополнительных кислородтранспортных 
резервов, а именно: выбросом эритроцитов из кровяных 
депо для восполнения кислородной емкости, а также ги-

перфункцией сердца. Повышение HbO
2
 может являться 

волной первого порядка синусоидальной кривой, ха-
рактерной для общих реакций приспособления к новым 
условиям пребывания. Аналогичный феномен наблюдала 
и Другова К.С. [1] при регистрации оксигемограмммы во 
время дыхания 10 % КАС. В дальнейшем у испытуемого 
Т-ва падение содержания HbО

2 
постепенно прогресси-

рует практически до окончания нагрузочной пробы. При 
этом падение HbO

2
 у него было на 10 % больше, чем у 

А-ва. Одновременно, в конце экспозиции, он предъ-
являл жалобы на ухудшение самочувствия и ощущение 
«нехватки воздуха».

Обращает на себя внимание и характер кривых. Если 
у испытуемого А-ва кривая насыщения гемоглобина 
кислородом имеет плавные переходы и относительно 
стабильна, то у Т-ва регистрируются кратковременные 
падения и пики, что можно расценивать, как недостаточ-
ную способность организма стабильно поддерживать по-
стоянство параметра из-за малых резервных возможно-
стей. Математические параметры оксигемограммы также 
различаются в значительной мере. Оксигемограммы 
других испытуемых, имеющих эти общие тенденции, ха-
рактеризуются также индивидуальными особенностями. 

В наших исследованиях при гипоксической про-
бе урежение ритма наблюдалось у 5-7 % испытуемых, 
имевших исходно более высокую ЧCC (более 78 ударов в 
мин) и одновременную кислородную десатурацию крови 
(HbO

2
>93 %), по сравнению с испытуемыми, у которых 

во время пробы ЧСС увеличивается при уменьшении 
HbO

2
 до 85 %. Ни у одного испытуемого при исходном 

ритме в пределах 60 в мин, во время гипоксемического 
сдвига, ЧСС не урежается. Наблюдаемое нами урежение 
ЧСС является результатом рефлекторного включения 
механизма хронотропного ответа на гипоксемический 

рис. 2. Оксигемограмма испытуемых А-ва и т-ва при дыханиии 10 % КАС в течение 10 минут и нормальном 
атмосферном давлении(стрелками обозначено начало и окончание воздействия)
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сдвиг с учетом исходного ЧСС, подключения гемического 
резерва, увеличения объема циркулирующей крови, а 
также уровня снижения HbO

2
.

По мнению Г.А. Рябова [7], из всех физиологических 
резервов оксигенации резерв дыхания, будучи первич-
ным, обеспечивает компенсацию до снижения HbO

2
 лишь 

в пределах 85-88 %. Дополнительно, при падении HbO
2 

ниже 85 % уже включаются следующие звенья кислород-
транспортной системы, а именно: выброс эритроцитов 
из кровяных депо для увеличения кислородной  емкости 
и гиперфункция сердца. На наш взгляд, эта описанная 
очередность включения резервов, тем не менее, условна, 
но полностью нами не исключается. Фазность снижения 
HbO

2
 во время гипоксической пробы, имевшей место у 

части испытуемых, мы объясняем этапностью включения 
резервов кислородной емкости, т. е. тот момент, когда 
после временного снижения HbO

2
 до 90-92 %, наблюда-

ется последующее его увеличение до 93-94 %. При этом 
не происходит учащения ритма сердца, и только при 
повторном падении HbO

2
 ниже 90 % на 7-9 минутах на-

блюдается учащение его ритма, которое расценивается 
как момент включения механизмов преимущественно 
системы кровообращения.

Таким образом, физиология падения содержания 
HbO

2
 при дыхании газовой смесью, обедненной кис-

лородом, являясь объективным показателем оксигена-
ции тканей здорового организма в условиях развития 
нормобарической гипоксической гипоксии, при этом, в 
существенной мере индивидуальна. Такая индивидуаль-
ность проявляется темпом падения оксигемоглобина в 
крови и его амплитудой на протяжении действия фак-
тора – уменьшенного рО

2
, которые отражают расчетные 

показатели оксигемограммы S
10

, S
4
, h и S

4В
.

В дальнейшем задача исследования состояла в 
распределении испытуемых по особенностям реакции 
на дефицит кислорода. По результатам работы были 
определены разные типы реакций: группа I – устойчивые; 
группа II – среднеустойчивые; группа III – неустойчивые. 
Гистограмма распределения и процентное соотношение 
испытуемых по степени индивидуальной толерантности 
к дефициту кислорода, представлены на рис. 3.

Распределение по форме является близким к нор-
мальному, что соответствует общебиологическому 
закону описания явлений в живой природе. Благодаря 
использованию кластерного анализа, в соответствии с 
распределением испытуемых, представлены 3 разные 

группы. Самая многочисленная – средняя группа – состо-
ит из 34 человек. Крайние варианты – группы устойчивых 
и неустойчивых, соответственно 8 и 18 человек. 

Полученные в результате исследования и анализа 
оксигемограммы по рекомендуемой нами методике по-
казатели S

4
, S

10
, S

4В
 и h, позволяют оценивать индивиду-

альную устойчивость человека к дефициту кислорода, а 
после несложных математических расчетов – получать 
численное ее выражение, которое является статистиче-
ски достоверным. 

Однако в практической деятельности определять 
количественно толерантность к дефициту кислорода 
удобнее, если используется минимальное количество 
значимых показателей и критериев, т. е. реализуется 
принцип минимизации. С этой целью представляется 
возможным и достаточным определение параметра ин-
дивидуальной устойчивости лишь на основании расчета 
показателей S

10
 и h. Они могут быть взяты за основу при 

дефиниции индивидуальной устойчивости организма 
человека к дефициту кислорода. Оценка полученных 
результатов представлена в таблице.

зАКлЮчение

Таким образом, определение устойчивости индивида 
к дефициту кислорода по показателям гипоксической 
пробы с регистрацией выраженности изменений частоты 
пульса, минутного объема дыхания, ударного объема 
сердца во время вдыхания 10 % КАС имеет несомненное 

рис. 3. распределение испытуемых по группам с 
учетом их устойчивости к дефициту кислорода по 
абсолютным и относительным значениям
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значение для характеристики толерантности к гипоксии. 
Однако в то же время этот прием является в некоторой 
степени искусственным. Тем не менее, такой количе-
ственный подход оказывается важным, оправданным и, 
на наш взгляд, пока единственным для формализованной 
дифференцировки людей по степени устойчивости к 
дефициту кислорода, что позволяет реализовать инди-
видуальный подход в выборе оптимальных режимов тре-
нировки и гипоксического корригирующего воздействия 
в спортивной физиологии и медицине.
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таблица
Оксигемографическое критерии степени устойчивости к дефициту кислорода

Группы
Степень устойчивости  
к дефициту кислорода

значение показателя S
10

,  см2 значение показателя h, %

I Высокая 17 и менее 6 и менее

II Средняя 18 – 28 7 – 11

III Низкая 29 и более 12 и более
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ВВедение

Способность органов и систем к саморегуляции 
для адаптации к изменяющимся условиям окру-
жающей среды, воздействию различных факторов 
становится на порядок эффективнее при адекватном 
контроле и управлении со стороны высших отделов 
ЦНС. 

В проведенном исследовании использовался ана-
лиз временных показателей простой сенсомоторной 
реакции у студентов-спортсменов и у спортсме-
нов-профессионалов. Под временем двигательной 
реакции понимается время от начала действия како-
го-либо «пускового» сигнала до ответного действия 
на него при требовании реагировать «как можно 
быстрее». Время двигательной реакции зависит от 
характеристики раздражителя, функционального 
состояния, индивидуально-типологических особен-
ностей нервной системы испытуемых. 

Относительная простота и удобство в применении 
дают возможность использования этой методики как 
экспресс-метода для прикладных исследований по 
оценке функционального состояния устойчивости 
ЦНС по методике Лоскутовой Т.Д. (1975).

Оценка функционального состояния ЦНС выпол-
нялась на основе статистического анализа времени, 
которое требуется исследуемому, чтобы среагиро-
вать на появление белого круга на экране. Увидев 
на экране монитора белый круг, нужно как можно 
быстрее нажать левую кнопку мыши или любую кла-
вишу на клавиатуре. Круги появляются через разные  
промежутки времени. Первые 5 кругов считаются 
пробными и не учитываются. Затем производится 
контрольный тест на результат. Всего проводится 100 
измерений времени реакции, которые используются 
для определения состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и ее основных функциональных харак-
теристик (возбудимость, реактивность, подвижность, 
устойчивость реагирования), а также анализа времен-
ных показателей простой сенсомоторной реакции.

Измерение времени ответных двигательных ре-
акций является одной из наиболее удобных, широко 
распространенных методик изучения динамики нерв-
ных процессов для изучения состояния человека в 
различных сферах деятельности. 

цель работы: определить состояние параметров 
ЦНС у студентов-спортсменов и спортсменов-про-
фессионалов по тесту зрительно-моторной реакции. 

Объект исследования: в исследуемую выбор-
ку вошли студенты-спортсмены из групп «самбо» 
– 63 человека, «баскетбол» – 26 человек и «мини-
футбол» – 11 человек. В группу сравнения вошли 
спортсмены-профессионалы команды «Динамо» 
– Москва и «Динамо» – Московская область по 
виду спорта «футзал» – 11 мастеров спорта РФ и 16 
мастеров спорта международного класса. Средний 
возраст обследованных студентов-спортсменов 
составлял 18±0,02 лет, а спортсменов-професси-
оналов – 25±0,05 лет.

В процессе исследования были проведены рас-
четы по следующим показателям:

1) мода (М), мс – это наиболее часто встречающееся 
значение признака у единиц данной совокупности;

2) амплитуда моды (АМо) – число временных ин-
тервалов, соответствующих значению моды, в % к 
объему выборки;

3) функциональный уровень систем (ФУС), у.е., 
представляет собой величину, определяемую глав-
ным образом абсолютными значениями времени 
реакции, и характеризует текущее функциональное 
состояние ЦНС, степень развития утомления;

Ключевые слова: центральная нервная система (ЦНС), студенты-спортсмены, спортсмены-профессио-
налы, баскетбол, самбо, мини-футбол, футзал, зрительно-моторная реакция (ЗМР), функциональные резервы 
ЦНС, функциональный уровень систем (ФУС), показатель уровня функциональных возможностей (УФВ).

SUMMArY

The study identifies the state of the CNS and its main functional characteristics (irritability, reactivity, mobility, 
stability, response) in the students-athletes and the athletes professional.

Key words: central nervous system (CNS), students-athletes, athletes professional, basketball, sambo, mini 
football, futsal, visual-motor reaction (VMR), the functional reserves of the central nervous system, the functional 
level of systems (FLS), indicator of functionality level (IFL).
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4) устойчивость реакции (УР), у.е.; величина этого 
показателя обратно пропорциональна вариабельно-
сти значений времени простой двигательной реакции. 
Поскольку разнообразие значений времени реакций 
связано с непрерывными флуктуациями состояний 
ЦНС, показатель УР рассматривается как критерий 
устойчивости состояния ЦНС. Чем выше показатель 
УР, тем устойчивее и стабильнее текущее функцио-
нальное состояние ЦНС;

5) показатель уровня функциональных возмож-
ностей (УФВ), у.е., является наиболее полной харак-
теристикой состояния ЦНС и позволяет судить о ее 
способности сформировать и достаточно долго удер-
живать соответствующее функциональное состояние;

6) функциональные резервы ЦНС (%) определя-
ются как отношение двух измеряемых показателей: 
уровня функционирования доминирующей системы 
и степени напряжения регуляторных систем;

7) ошибки, ед.
Наименьшие значения показателей моды и коли-

чества допущенных ошибок наблюдались в группе 
спортсменов-профессионалов «футзал» (207,9±5,5 
и 2,6±0,7 мс). В этой же группе были зафиксированы 
наивысшие значения показателей функционального 
уровня системы, устойчивости зрительно-моторной 
реакции и функциональных возможностей ЦНС, они 
составили соответственно 4,9±0,07 у.е.; 2,25±0,14 
у.е. и 76,4±2,9 % (табл. 1).

У студентов-спортсменов по показателю функцио-
нального уровня систем ЦНС был наиболее низок (4,3 
у.е.) по сравнению со спортсменами-профессионалами 
(4,9 у.е.).

При характеристике функциональных возмож-
ностей и функциональных резервов ЦНС по тесту 
зрительно-моторной реакции наиболее высокие 
показатели состояния нервной системы выявлены 
у спортсменов-профессионалов группы «футзал» 
(табл. 1).

ВыВОды

1) Наименьшее время реагирования с высокой 
степенью достоверности наблюдалось у спортсме-
нов-профессионалов группы «футзал».

2) Самая высокая амплитуда моды зафиксиро-
вана также в группе спортсменов-профессионалов 
группы «футзал», в остальных группах этот показатель 
был практически одинаковый.

3) Устойчивость зрительно моторной реакции 
самой высокой наблюдалась в группе «футзал», 
средние показатели были выявлены в группе «мини-
футбол» и самые низкие – в группах «баскетбол» и 
«самбо».

4) Показатели функциональных возможностей 
и функциональных резервов в группе «футзал» ока-
зались выше, чем в остальных группах.

5) Больше ошибок в среднем по группе сдела-

таблица 1
результаты функционального теста зрительно-моторной реакции

подгруппы
Группы специализации

Самбо,
n=63

баскетбол, 
n=26

Мини-футбол, 
n=11

футзал, 
n=27

Мода (мс) 246,6±6,0*** 246,6±6,0*** 255,4±4,7*** 207,9±5,5

Амплитуда моды (%) 27,1±1,6** 27,1±2,1*** 27,0±1,7** 38,0±2,3

Функциональный уровень 
системы (у.е.)

4,3±0,09** 4,3±0,06** 4,3±0,09** 4,9±0,07

Устойчивость зрительно 
моторной реакции (у.е.)

1,52±0,09*** 1,52±0,09** 1,6±0,14*** 2,25±0,14

Функциональные возможно-
сти ЦНС (у.е.)

2,94±0,09*** 2,94±0,09** 2,94±0,13** 3,9±0,12

Функциональные резервы 
ЦНС (%)

57,9±2,7** 57,9±2,7*** 58,9±3,3*** 76,4±2,9

Ошибки при проведении 
теста (абс.ед.)

8,8±3,1 *** 8,8±3,2*** 3,7±0,9*** 2,6±0,7

Примечание: *;**;*** – достоверность показателя по сравнению с показателем в группе «футзал» (соответственно Р<0,05, P<0,01 и 
Р<0,001).
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ли студенты групп «самбо» и «баскетбол», средней 
оказалась группа «мини-футбол», а наименьшее 
количество ошибок выявлено в группе «футзал». 
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ОСОбеннОСти ЭлеКтрОКАрдиОГрАфичеСКОГО 
иССледОВАния В СпОртиВнОй КАрдиОлОГии

С.В. Ходарев, л.В. Кузина, е.М. лондон
ГУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации № 1» 

Ростовской области, Ростов-на-Дону, Россия
guz-dz@aaanet.ru

CHArACTErISTICS OF ELECTrOCArDIOGrAPHIC rESEArCH IN THE SPOrT 
CArDIOLOGY

S.V. Hodarev, L.V. Kuzina, е.М. London
SHCI “Center of Restorative Medicine and Rehabilitation  № 1” Rostov region, Rostov-upon-Don, Russia

резЮМе

На основании данных обследования 1357 спортсменов выявлены ЭКГ-признаки, которые не были связаны с 
отклонениями в состоянии здоровья, и позволяющие трактовать их как вариант нормы. Показано, что под «особен-
ностями» ЭКГ спортсменов могут скрываться как варианты нормы функционального и морфологического состояния 
сердца спортсмена, так и предпатологические и патологические изменения в нем.

Ключевые слова: электрокардиография, особенности, сердечно-сосудистая система, спортивная кар-
диология.

SUMMArY

There were educed some ECG characteristics that were not associated with deviation in health status, and allow to 
treat them as a version of standard on the base of research data of 1357 athletes. It is shown that under the “features” 
of athletes ECG could hide both version of standards of functional and morphological condition of athlete’s heart, and 
prepathological and pathological changes in it.

Key words: : electrocardiography, specifics, cardiovascular system, sports cardiology.

© С.В. Ходарев
удК 616.12-073.97:613.72

ВВедение

Статья посвящена оценке нормальной электро-
кардиограммы, особенностям ЭКГ спортсменов, а 
также детальной интерпретации изменений на ЭКГ, 
не укладывающихся в нормативы (при предпатологи-
ческих и патологических состояниях). Под термином 
«предпатология» чаще подразумевают функциональные 
нарушения, связанные с определенным напряжением 
регуляторных систем организма, которые могут при-
вести к их перенапряжению, а затем и истощению. 

Именно на этом фоне чаще всего начинают выявляться 
те или иные специфические изменения – синдромы и 
функциональные нарушения, которые рассматриваются 
как преморбидные состояния и классифицируются как 
«предболезнь».

Клиническая электрокардиография (ЭКГ) является 
ведущим методом электрокардиологии. Она изучает 
взаимосвязи между электрофизиологическими и кли-
нико-структурными изменениями в сердечной мышце и 
проводящей системе. Этот метод широко используется 
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и в спортивной медицине как для оценки функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) 
спортсменов, так и для раннего выявления изменений 
в сердце, которые стоят на грани нормы и патологии. 

В спортивной кардиологии ЭКГ, в комплексе с другими 
методами обследования, позволяет оценить функцио-
нальное состояние сердца, выявить наиболее ранние 
признаки нарушений функции сердца, определить воз-
действие различных физических нагрузок на сердце.

Электрокардиографический метод в спортивно-ме-
дицинской практике особенно ценен для диагностики 
нарушений состояния тренированности. Перетрениро-
ванность и хроническое перенапряжение сопровожда-
ются в большинстве случаев типичными изменениями 
электрокардиограммы. Весьма важно, что изменения 
ЭКГ при этом часто  являются одним из наиболее ранних 
признаков нарушения состояния здоровья спортсмена.

Поскольку главным фактором, определяющим 
допустимую степень физической нагрузки, является 
состояние ССС, а также учитывая чрезвычайную рас-
пространенность сердечно-сосудистых заболеваний, 
свидетельствующую о ранимости этой системы у со-
временного человека, естественно, что вопросы кар-
диологии занимают и в спортивной медицине одно из 
основных мест. Сегодня уже нет сомнений в том, что 
существует определенная специфика в оценке состо-
яния ССС спортсменов  и ее изменений под влиянием 
занятий спортом.

Несмотря на то,  что ЭКГ спортсменов изучалось 
многими авторами, ее нормальные варианты еще нель-
зя считать окончательно установленными или общепри-
нятыми. В известной степени это объясняется тем, что 
при анализе ЭКГ спортсменов не всегда учитываются 
три наиболее важных обстоятельства:

1. На характер ЭКГ влияет спортивная специализа-
ция (специфика вида спорта).

2. ЭКГ спортсменов варьирует в зависимости от осо-
бенностей и объема выполняемых ими тренировочных 
и соревновательных нагрузок.

3. ЭКГ мужчин и женщин не абсолютно идентичны.
Игнорирование всех этих факторов приводит к тому, 

что в спортивной медицине присущие спортсменам 
особенности ЭКГ иногда трактуются как патологические 
изменения. Существует и другая крайность: рассматри-
вать истинные отклонения ЭКГ как физиологические 
варианты «спортивного сердца».

Очевидно, что описание нормальных разновидно-
стей ЭКГ спортсменов остается актуальной и важной в 
практическом отношении задачей.

МАтериАлы и МетОды

Исследование проводилось на электрокардиогра-
фе ЭК 12Т 01-«РДЦ», производства России, соответ-
ствующего требованиям ГОСТ 19687, ГОСТ Р 50444, 
технических условий ТУ 9441-005-24149103-2003 и 
комплекта документации МТЦ 30.00.000 и включа-
ющего регистрацию ЭКГ в 12 отведениях, в каждом 
отведении фиксировалось не менее 4-х комплексов 
ЭКГ. Для изучения вариантов нормальной электро-
кардиограммы нами было обследовано 1357 интен-
сивно тренировавшихся и регулярно выступавших в 
соревнованиях спортсменов, среди которых было 17,8 % 
мастеров спорта, 54,3 % спортсменов 1-го разряда; 27,9 
% спортсменов 2-го разряда. Все спортсмены были пред-
ставителями основных видов спорта и по результатам 
комплексного обследования были признаны здоровыми 
и хорошо тренированными. Среди них было 82 % мужчин. 
В возрастном отношении преобладала группа лиц от 20 
до 28 лет (67,5 %), в возрасте от 16 до 19 лет – 30,2 %, от 
30 до 36 лет – 2,3 %  обследованных. 

результАты и ОбСуждение

В ходе углубленного изучения полученных ЭКГ-
данных были выявлены признаки, которые встреча-
лись у спортсменов очень часто, не были связаны с 
отклонениями в состоянии здоровья и не отражались 
на спортивной результативности.

К этим показателям могут быть отнесены следую-
щие:

Синусовая брадикардия. У 1294 спортсменов 
средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) со-
ставляла 53 в мин. Минимальная частота сердечных 
сокращений – 34 в мин. У спортсменов синусовая бра-
дикардия была более выражена, чем у спортсменок. 
Ритм был реже у спортсменов, тренировавшихся на 
силу и быстроту.

Синусовая аритмия. Из числа 1357 спортсменов 
мы обнаружили синусовую аритмию у 53,8 %. Разница 
между максимальным и минимальным интервалом Р-Р 
обычно достигала 0,29 с; минимальная разница со-
ставляла 0,11 с. Только в 1,7 %  случаев разница между 
интервалами превысила 0,30 с.
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Отклонение электрической оси сердца. У 51,4 % 
спортсменов угол альфа располагался в пределах от +30° 
до +70°, у 32,2 % – в пределах от +71° до +90°, в 4,3 % слу-
чаев – в пределах от +91° до +120°; у 10,9 % – в пределах 
от +29° до 0°, у 1,2 % – от -1° до -30°. Таким образом, у 
спортсменов преобладает нормальное положение элек-
трической оси сердца и довольно часто встречается вер-
тикальное положение. Последнее особенно характерно 
для футболистов, пловцов. Горизонтальное положение 
сердца и отклонение электрической оси влево более 
свойственны борцам, штангистам, бегунам на длинные 
и средние дистанции.

Необходимо отметить, что среди представителей лю-
бого вида спорта вертикальное положение электрической 
оси сердца и отклонение ее вправо чаще можно отметить у 
лиц моложе 20 лет, имеющих астеническое телосложение. 
Горизонтальное положение сердца и отклонение элек-
трической оси влево чаще наблюдается у спортсменов в 
возрасте 30-49 лет с гиперстеническим телосложением.

Интервал P-Q. У спортсменов, как и у здоровых 
людей, не связанных со спортом, интервал PQ лежит в 
нормальных пределах – от 0,12 до 0,20 с. Относитель-
ное его укорочение, несмотря на брадикардию, можно 
встретить значительно чаще, чем такие величины, как 
0,18-0,20 с. Длительность интервала PQ у спортсменов 
в среднем больше, чем у спортсменок, и обычно про-
должительнее у спортсменов, вырабатывающих каче-
ство выносливости, по сравнению со спортсменами, 
тренирующимися на силу и быстроту.

Амплитуда зубцов. Полученные нами средне-
статистические данные об амплитуде зубцов ЭКГ при 
обследовании спортсменов позволяют сделать вывод, 
что амплитуда зубца Р невелика, и этот признак более 
характерен для спортсменов, тренирующихся на вы-
носливость.

Комплекс QRS. В 71,2 % случаев мы наблюдали по-
вышение вольтажа QRS и зубца Т, а также отмечалось, 
что комплекс QRS более продолжителен у спортсменов, 
чем у спортсменок.

Отрицательный зубец Т в третьем отведении при 
положительном Т в отведении  аVF.

Интервал Q-Т. Некоторое (0,01-0,04 с) удлине-
ние интервала Q-Т относительно должных значений 
для нетренированных лиц. При равных условиях QТ у 
спортсменок длиннее, чем у спортсменов.

Интервал S-T нередко смещен вверх от изолинии 

главным образом в первом и во втором стандартных 
отведениях, а также грудных отведениях.

Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Поч-
ти в половине случаев (48,6 % случаев у мужчин и 49,5 % 
у женщин) мы наблюдали изменения, характерные для 
неполной блокады правой ножки пучка Гиса. Чаще этот 
признак наблюдался у спортсменов, тренировавшихся 
на выносливость. При этом лишь у 2,1 % спортсменов 
длительность QRS достигает 0,11 с.

Полученные результаты исследования позволяют 
говорить о приведенных выше изменениях на ЭКГ как 
о варианте нормы для спортсменов.

В электрокардиограммах спортсменов могут 
встречаться изменения, не укладывающиеся в опи-
санные нормативы. К ним относятся низкий вольтаж, 
отрицательные зубцы Т в III отведении при отклонении 
электрической оси вправо, удлинение предсердно-
желудочковой и внутрижелудочковой проводимости, 
резкая синусовая брадикардия, аритмия и др. Эти из-
менения, тоже называемые «особенностями» форми-
руются так же, как и нормальная электрокардиограмма 
спортсмена в результате воздействия спортивных 
тренировок. Существенное значение при этом имеют 
конституциональный и возрастной факторы.

В настоящее время такие «особенности» ЭКГ у 
спортсменов, показывающих хорошие спортивные 
результаты, считают вариантом нормы. Такую точку зре-
ния не всегда можно признать правильной, во-первых, 
потому что нередко «особенности» ЭКГ у спортсменов 
возникают в состоянии перетренированности и перена-
пряжения. Во-вторых, под особенностями могут скры-
ваться патологические изменения ЭКГ, возникающие в 
результате различных заболеваний, например, миокар-
дита, кардиомиопатии и др. Поэтому, прежде чем назвать 
то или иное изменение ЭКГ спортсмена «особенностью», 
нужно доказать, что оно не является патологией.

С ростом спортивного мастерства отмечается уве-
личение количества измененных ЭКГ в основном за счет 
сдвигов, возникающих или проявляющихся в результате 
воздействия спортивной тренировки: 

• Выраженная синусовая брадикардия (ЧСС 
меньше 40 в 1 мин).

• Увеличение интервала PQ более 0,21 с, атрио-
вентрикулярная блокада I-II степени.

• Увеличение длительности комплекса QRS бо-
лее 0,10 с.
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• Низкий вольтаж (R
I
+R

II
+R

III
) меньше 15.0 мм.

• Отрицательные, двухфазные и изоэлектричные 
зубцы T

III
 при отклонении ЭОС вправо.

• Низкоамплитудные зубцы T (в стандартных и 
грудных отведениях ниже 1,0 мм).

• Двухфазные и отрицательные зубцы T
II
.

• Выраженная синусовая аритмия (разница 
между сердечными циклами больше 0.30 с).

• Экстрасистолия.
• Синоаурикулярная блокада.
• Узловой ритм.
• Пароксизмальная форма фибрилляции пред-

сердий.
Особого внимания заслуживает тот факт, что у пред-

ставителей различных видов спорта неодинаков про-
цент ЭКГ с изменениями. Так, по данным Л.А. Бутченко, 
наибольшее число «измененных» ЭКГ наблюдается у 
велосипедистов, бегунов на длинные и средние дис-
танции, футболистов, хоккеистов, представителей па-
русного, стрелкового, мотоспорта и у баскетболистов.

ВыВОды

ЭКГ-исследование, выявляя функциональное со-
стояние сердца и указывая на наличие в нем морфо-
логических изменений, в общем комплексе врачебных 
исследований, позволяет рано распознавать предпа-
тологические и патологические изменения в сердце. 
У спортсменов оно также дает возможность полнее и 
точнее определять состояние общей и специальной 
тренированности организма, выявлять признаки его 
перетренированности, перенапряжения и производить 
оценку применяемых средств физической подготовки.

Полученные данные показывают, что в процессе 
спортивной тренировки в функциональном и морфо-
логическом состоянии сердца происходят выраженные 
сдвиги. Так, в тренированном состоянии у спортсменов 
на электрокардиограмме отмечаются следующие изме-
нения: синусовая брадикардия, низкие зубцы Р, высокие 
зубцы Т, смещение сегмента ST выше изолинии, высокий 
вольтаж зубцов комплекса QRS, синусовая аритмия. Эти 
изменения, указывая на высокую функциональную спо-
собность сердца, более выражены у тех спортсменов, 
которые имеют хорошую общефизическую подготовку и 
в тренировке много внимания уделяют выработке вынос-
ливости. В ряде случаев они резко выражены и выходят 
за пределы выработанных с учетом спортивной специфи-

ки нормативов электрокардиографических показателей 
для спортсменов. Правильная оценка этих изменений, 
известных в литературе под названием «особенностей 
ЭКГ спортсменов», вызывает большие трудности, т. к. 
клиническое значение их до сих пор изучено недоста-
точно. Проведенные исследования показывают, что под 
особенностями ЭКГ спортсменов могут скрываться как 
варианты нормы функционального и морфологического 
состояния сердца спортсмена, так и предпатологические 
и патологические изменения в нем. В связи с этим в каж-
дом конкретном случае, прежде чем называть ту или иную 
особенность ЭКГ спортсмена вариантом нормы, нужно 
доказать, что она не является патологией.

Только такой подход позволит избежать при клини-
ческой оценке особенностей ЭКГ спортсменов ошибок, 
которые могут причинить серьезный вред их здоровью. 
Приведенные данные позволяют проводить дифферен-
цированную клиническую оценку особенностей ЭКГ 
спортсменов.

В заключение отмечаем, что все возможности 
электрокардиографии в полной мере раскрываются 
только в общем комплексе врачебных исследований, 
так как электрокардиография является только одним 
из методов клинического обследования.
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Гендерные АСпеКты физичеСКОй рАбОтОСпОСОбнОСти 
футбОлиСтОВ

В.и. павлов, М.В. Шаройко, А.В. пачина, Г.з. Орджоникидзе, В.В. николаев
Московский научно-практический центр спортивной медицины
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GENDEr ASPECTS OF PHYSICAL WOrK CAPASITY OF SOCCEr PLAYErS

S.V. Hodarev, L.V. Kuzina, е.М. London
V.I. Pavlov, М.V. Sharoiko, А.V. Pachina, G.Z. Ordzhonikidze, V.V. Nikolaev

резЮМе

В связи с тем, что женский футбол представляет собой относительно недавно сформировавшийся вид спорта, 
несомненно, актуальным является выявление гендерных различий, физиологических закономерностей и оце-
ночных параметров. В исследование вошли футболисты а) женского пола – 72 человек; б) мужского пола – 348 
человек. Обе группы были сопоставимы по возрасту и включали в себя действующих игроков от 17 до 36 лет. В 
ходе проведения обследования, включавшего антропометрию, оценку состава тела, и результаты максимального 
нагрузочного теста, выявлено, что основное физиологическое отличие спортсменов мужского пола от женщин в 
основном заключается в большем уровне анаэробной гликолитической (лактатной) работоспособности, что под-
тверждается достоверно более высокой максимальной мощностью выполненной работы (292,4±37,1 Вт у мужчин 
и 185,9±23,8 Вт у женщин); большей продолжительностью работы в анаэробной зоне (212,7±88,6 с у мужчин и 
136,2±79,2 с у женщин), более высоким уровнем максимального лактата (10,7±2,0 ммоль/л у мужчин и 7,3±2,0 
ммоль/л у женщин) и рядом других параметров. В то же время показатели аэробной работоспособности имели 
меньшую выраженность и достоверность отличий.

Ключевые слова: женский футбол; гендерные различия; функциональная готовность; аэробная работо-
способность; анаэробная работоспособность.

SUMMArY

Due to the fact that women’s football is a relatively recently formed sport, no doubt that identification of gender 
differences, physiological laws, and estimation parameters become the topical. The study included soccer players: a) 
female of 72 people; b) males in the number of 348. Both groups were comparable in age, and included the players 
from 17 to 36 years old. During the examination included anthropometry, assessment of the body, and the results of 
the maximum load test, was revealed that main physiological difference between male athletes from women, basically, 
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ВВедение

Женский футбол пока не приобрел такую же по-
пулярность, как мужской. Однако уже организованы 
чемпионаты среди женских команд, как на уровне 
отдельных государств, так и на европейском и миро-
вом уровнях [12]. В связи с тем, что женский футбол, 
представляет собой относительно недавно сформи-
ровавшийся вид спорта, несомненно, актуальным 
является выявление гендерных различий, физиоло-
гических закономерностей, и оценочных параметров, 
пригодных для оценки функционального состояния 
спортсменок [18].

Как известно, футбол является одним из наиболее 
многокомпонентных видов спорта. Большинство из-
вестных параметров работоспособности, как аэробной 
(максимальное потребление кислорода, анаэробный 
порог и др.), так и анаэробной (максимальная анаэ-
робная мощность, скорость, ускорение и др.) важны 
для работы футболистов и достижения ими высоких 
результатов [1,4]. Действительно, данный вид спорта 
представляет собой интермиттирующую работу раз-
личной интенсивности, с чем и связана необходимость 
разграничения отдельных компонентов этого вида 
деятельности [12].

Вследствие этого основной целью исследования 
была оценка гендерных различий в определении ра-
ботоспособности и функционального состояния фут-
болистов.

МАтериАлы и МетОды

В исследование вошли: а) спортсмены женского 
пола в количестве 72 человек; б) спортсмены мужского 
пола в количестве 348 человек. Обе группы были сопо-
ставимы по возрасту и включали в себя действующих 
игроков от 17 до 36 лет. Все исследуемые футболисты 
женского пола, так же как и мужского, относились к 
спортсменам высокого класса и выступали в профес-

сиональных взрослых командах.
Основными методами исследования, результаты 

которых подверглись анализу, явились следующие:
1. Антропометрия и биоимпедансометрический 

анализ с определением состава тела, проводившийся 
на аппаратно-программном комплексе «Диамант» 
КМ-АР-01.

2. Максимальный нагрузочный тест с использова-
нием газоанализа (эргоспирометрия) и регистрацией 
электрической активности сердца. Нагрузка осущест-
влялась на бегущей дорожке Jaeger LE 300. В тесте 
использовался следующий протокол проведения ис-
пытаний (рис. 1):

• разминка: бег со скоростью 5 км/час, угол подъ-
ема дорожки 0,2 (отношение высоты подъема к длине 
дорожки) в течение 5 минут; 

• основная нагрузка: начальная скорость бега – 7 
км/час, угол подъема дорожки 0,1; возрастание скоро-
сти бега на следующей ступени 1,5 км/час.

Испытание в тесте «ступенчатого повышения на-
грузки» проводили с использованием эргоспироме-
трической установки Oxycon фирмы Jaeger (Германия).  
Оценка достижения максимального потребления 
кислорода (VO

2
max) проводилась с использованием 

стандартных критериев [5].
Определение индивидуальных значений порога 

анаэробного обмена (АТ) проводили с использованием 
«перекрестного» метода по K. Wasserman [19,20]. 

При статистических расчетах в приводимых ис-
следованиях использовался пакет компьютерных 
программ SPSS 12.0. Достоверность различий в 
случае сравнения двух групп исследуемых лиц уста-
навливалась с использованием непарного критерия 
t-Стьюдента. Для установления достоверности полу-
ченных результатов использовался 5 %-ный уровень 
значимости, принятый в медицинских и биологических 
исследованиях.

is a higher level of anaerobic glycolytic (lactate) efficiency, that is proved by significantly higher maximum power of 
the work performed (292,4 ± 37,1 W for men and 185,9 ± 23,8 W for women); greater duration of the anaerobic zone 
(212,7 ± 88,6 seconds for men and 136,2 ± 79,2 seconds for women), higher maximum lactate (10,7 ± 2,0 mmol / l 
for men and 7 , 3 ± 2,0 mmol / l for women) and a number of other parameters. At the same time, indicators of aerobic 
efficiency had less intensity and reliability of differences.

Key words: women’s football, gender differences, functional readiness, aerobic performance, anaerobic per-
formance.
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результАты иССледОВАния

Тенденция в различиях по антропометрическим па-
раметрам между мужчинами и женщинами практически 
соответствовала той же физиологически предсказуе-
мой разнице у сопоставимых по возрасту представи-
телей противоположных полов, ведущих неактивный 
образ жизни. Так, например, средний рост у мужчин-
футболистов был выше примерно на 7,1 %, масса тела 
оказалась больше на 23,0 %, а площадь поверхности 
тела – 14,3 % (табл. 1).

То же самое касается и показателей состава тела, 
где процент жировой массы тела оказался больше у 
игроков женского пола примерно на 5,3 %. В то же вре-
мя процент сухой клеточной массы у женщин был ниже 
на 6,9 %, общей воды – на 6,6 %, а активной клеточной 
массы – также на 6,6 % (табл. 2.).

При анализе эргометрических (механических) по-
казателей работоспособности отмечаются мощность 
меньше максимальной, в тесте у женщин-футболистов – 

приблизительно на 36,5 %, и более низкий уровень про-
деланной в тесте работы – примерно на 44 % (табл. 3).

По времени протокол теста дольше выполнялся 
спортсменами-мужчинами – различие составило при-
мерно 9,7 % от выполненного футболистами женского 
пола. Различие продолжительности работы в анаэроб-
ной зоне составило 36 % в пользу мужчин; таким обра-
зом, игроки мужского пола выполняли работу в условиях 
преобладания гликолиза примерно в 1,6 дольше, чем 
женщины-спортсменки. Отличия же времени работы в 
аэробной зоне между игроками различных полов были 
недостоверными (табл. 4). 

Уровень аэробной работоспособности или, точ-
нее, параметры, относящиеся к аэробной мощности 
у спортсменок женского пола, также являются более 
низкими, в сравнении с футболистами-мужчинами. 
Так, абсолютный уровень максимального потребления 
кислорода у женщин приблизительно на 27,6 % ниже. 
Это отличие является менее заметным, но в то же время 

таблица 1
Возрастные и антропометрические показатели

игроки Возраст, лет рост, см Масса, кг площадь поверхности тела, м2

Мужчины (n=348) 23,2±4,8 181,6±6,0 77,3±6,9 1,96±0,7

Женщины (n=72) 23,6±4,1 168,8±3,6*** 59,5±4,5*** 1,68±0,3***

Примечание: *** – Р<0,001.

таблица 4
показатели времени выполнения теста

игроки prot, сек t aer, сек t anaer, сек t anaer, % от t prot

Мужчины  (n=348) 904,6±98,3 694,2±116,5 212,7±88,6 23,4±9,7

Женщины  (n=72) 807,4±114,0*** 668,8±160,2 136,2±79,2*** 18,1±12,2***

Примечание: – t prot – время выполнения протокола; t anaer – время работы в анаэробной зоне;t aer – время работы в аэробной зоне; 
***p<0,001..

таблица 3
Эргометрические показатели

игроки Wmax, Вт Wtotal, Вт/мин

Мужчины (n=348) 292,4±37,1 2743,9±501,3

Женщины (n=72) 185,9±23,8*** 1534,8±303,4***

Примечание: *** – Wmax – максимальная мощность в тесте; Wtotal – общая работа, выполненная в тесте; Р<0,001.

таблица 2
Состав тела

игроки бжМ ОВ АКМ жМ СКМ

Мужчины (n=348) 86,8±4,5 63,7±3,2 56,0±2,4 13,3±3,2 14,4±0,7

Женщины  (n=72) 82,2±5,1*** 59,6±2,5*** 52,3±2,5*** 18,2±3,9*** 13,4±0,6***

Примечание: – БЖМ – безжировая масса; ОВ – общая вода; АКМ – активная клеточная масса; ЖМ – жировая масса; CКМ – сухая кле-
точная масса; ***p<0,001.



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

№ 7 (79) 201038

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

достоверным при анализе относительных показателей 
максимального потребления кислорода (в пересчете 
на килограмм массы тела); здесь различие составляет 
6,4 % (табл. 5). Показатели аэробной эффективности, 
согласно критериям AT, у спортсменов мужского и 
женского полов по показателям VO

2
АТ/kg и ЧСС AT 

практически не различаются.
Прямые и косвенные показатели накопления H+-ионов 

в организме спортсменов при максимальной ступенчато 
повышающейся работе свидетельствуют о большей их 
концентрации у спортсменов мужского пола. Так, уро-
вень максимального объема экскретируемой легкими 
углекислоты у футболистов-мужчин достоверно на 63,2 
% (или в 1,6 раза) выше, чем у футболистов-женщин; 
относительное значение того же показателя выше на 
18,2 %; пиковое значения дыхательного эквивалента у 
мужчин больше на 13,0 %, а показатель максимальной 
концентрации лактата капиллярной крови достоверно 
выше на  21,8 % (табл. 6).

ОбСуждение

Констатированные нами различия соответствуют 
предполагаемой разнице между представителями 
различных полов, описанных с позиций теоретической 
физиологии. Основные различия в функционировании 
организмов представителей различных полов во вре-
мя физической нагрузки (и, следовательно, в уровне 
работоспособности) кроются в двух фундаментальных 
составляющих [2]. Ими являются:

• антропометрические различия;
• различия в составе тела.

К этому можно добавить, что в значительной степени 
данная разница обусловлена соотношением и циклич-
ностью выработки половых гормонов – андрогенов 
и эстрогенов. Высокая концентрация андрогенов у 
спортсменов мужского пола предполагает развитие 
мышечных волокон, большая часть которых способна 
генерировать значительную взрывную силу, т. е. про-
изводить энергию анаэробным путем (в т. ч. за счет 
гликолиза).

Эстрогены же в большей степени способствуют раз-
витию жировой ткани (и в меньшей степени – мышечно-
го корсета) и, следовательно, меньшего удельного веса 
тканей организма в среднем (отсюда – меньшая масса 
тела). Кроме того, отсюда же отчасти, и менее высокий 
рост спортсменов женского пола [164]. В итоге, по на-
шим и литературным данным, линейные размеры тела 
у женщин (в том числе и рост) меньше, чем у мужчин в 
среднем в 1,1 раза. В свою очередь, даже такое неболь-
шое различие может послужить существенным факто-
ром, влияющим на динамику спортивных результатов и 
их сопоставления у представителей различных полов. 
Так, отличия поверхностных размеров пропорциональ-
ны квадрату линейных размеров (площадь сечения 
мышц, аорты, альвеолярная поверхность легких и др.), 
и составляют, по литературным сведениям, 1,1 м2-1,21 
м2, а по данным нашего исследования – 1,17 м2 (1,082) 
[2]. Отличия объемных размеров (объем легких, объем 
циркулирующей крови, объемы сердца и др.) пропорци-
ональны кубу линейных размеров и, соответственно, по 
данным приведенного ранее литературного источника, 
составляют 1,33 м3 (1,13), а по нашим расчетам – 1,26 м3 

таблица 5
показатели максимального потребления кислорода и вентиляции

игроки VO
2
max, мл/мин VO

2
max/kg, мл/мин/кг VO

2
Ат/kg, мл/кг чСС Ат, уд./мин

Мужчины (n=348) 3784,8±592,6 50,0±7,1 44,9±7,9 174±14

Женщины (n=72) 2813,5±291,1*** 47,3±4,6** 44,6±4,7 173±30

Примечание: – VO
2
max – максимальное потребление кислорода; VO

2
max/kg – максимальное потребление кислорода в пересчёте на 

килограмм массы тела; VO
2
АТ – потребление кислорода на уровне анаэробного порога; ЧСС АТ – частота сердечных сокращений на 

уровне анаэробного порога; **p<0,01;***p<0,001.

таблица 6
показатели, свидетельствующие об уровне рн жидких сред организма

игроки VСO
2
max, мл/мин VСO

2
max/kg, мл/мин/кг rErmax лактат, ммоль/л

Мужчины (n=348) 4670,2±722,5 60,96±9,14 1,5±0,3 10,7±2,0

Женщины (n=72) 2952,1±328,5*** 49,76±5,86*** 1,3±0,1*** 7,3±2,4***

Примечание: – VСO
2
max – максимальная экскреция углекислого газа; VСO

2
max/kg – максимальная экскреция углекислого газа в пере-

счете на килограмм массы тела; RER – дыхательный коэффициент; ***p<0,001.
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(1,083). Отсюда масса тела мужчин (которая, логично, 
пропорциональна кубу линейных размеров) должна 
быть больше массы тела соответствующего женского 
контингента в 1,33 раза. В нашем исследовании масса 
тела женщин-футболистов больше массы тела футболи-
стов мужского пола в 1,30 раз, что хорошо согласуется 
с данными мировой литературы [6-7; 9-11; 14-17].

Известно, что среднее значение процента жировой 
массы у физически неактивных лиц, является более 
высоким у лиц женского пола. Та же самая закономер-
ность имеет место и у лиц, занимающихся спортом 
[3]. Однако разброс приводимых данных достаточно 
велик. Так, согласно Rico-Sanz J. (1993 г.), если сред-
ние значения жировой массы у футболистов-мужчин 
составляют примерно 10 % от массы тела, то у игроков 
женского пола – 21 % [16]. Clark M. et al. считают, что 
среднее значение жировой массы у женщин, зани-
мающихся футболом, составляет 16 % при средней 
массе тела 62 кг [8]. Более поздние исследования 
Miller T.A. et al. указывают на среднее значение жи-
ровой массы от 15,71 до 18,78 %, в значительной сте-
пени зависящее от промежутка футбольного сезона 
[188]. Более высокие значения приводят Davis J.A. et 
al.; они свидетельствуют о среднем относительном 
количестве жира в организме женщин футболистов 
от 19,7 до 22,0 % [9].

Данные, полученные нами относительно жировой 
массы, приблизительно соответствуют данным лите-
ратуры. Кроме того, нами были получены показатели, 
свидетельствующие о меньшем проценте активной 
клеточной массы у представителей женского футбола 
в сравнении с мужчинами.

Что касается сравнительного анализа аэробной 
работоспособности, то в целом тенденция в различи-
ях между футболистами мужского и женского полов 
относительно аэробной мощности, полученная нами, 
соответствует таковой в зарубежных спортивно-ме-
дицинских источниках [6-7; 9-11; 14-17]. Однако, по 
нашим данным, эти отличия в условиях российских 
мужского и женского чемпионатов являются менее 
выраженными. В отношении показателей аэробной 
эффективности, определяемой по уровню АТ, можно 
сказать, что потребление кислорода и ЧСС на данном 
уровне у футболистов-мужчин и женщин практически 
не различаются (см. табл. 5).

Таким образом, если параметры, касающиеся вы-

полнения аэробной работы, у представителей различ-
ных полов сопоставимы, то показатели, относящиеся к 
мощности выполняемой нагрузки, отличаются весьма 
значительно. То же можно сказать и об общей продолжи-
тельности выполненной работы, отмечая, что выражен-
ность различий здесь определяется, прежде всего, за 
счет времени работы в анаэробной, или «смешанной», 
зоне (т. е. после преодоления AT). Все это позволяет 
предположить, что при схожем уровне развития системы 
аэробного обеспечения у мужчин и женщин способность 
к анаэробной работе у спортсменов мужского пола вы-
ражена в гораздо большей степени и в значительной 
мере определяет выполнение большего общего коли-
чества работы.

ВыВОды

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что ос-
новное физиологическое отличие спортсменов мужско-
го пола от женщин в основном заключается в большем 
уровне анаэробной гликолитической (лактатной) рабо-
тоспособности, что подтверждают следующие факты:

1. Антропометрические различия (больший рост и 
масса тела у мужчин) и различия в составе тела (боль-
шее количество активной клеточной массы и меньший 
процент жировой ткани у представителей мужского пола 
в сравнении с женщинами), которые предрасполагают к 
более высоким анаэробным потенциям и возможности 
их реализации у футболистов-мужчин.

2. Способность спортсменов мужского пола ге-
нерировать высокую мощность в тесте, что характерно 
большей частью для анаэробного пути обеспечения.

3. Более высокое время работы, выполняемой 
мужчинами после преодоления уровня анаэробного 
порога, т. е. в анаэробной, или «смешанной», зоне, при 
отсутствии достоверных различий времени работы в 
аэробной зоне.

4. Отсутствие значимых различий в параметрах 
аэробной эффективности, характеризующих деятель-
ность сердечно-сосудистой системы.

5. Более высокие значения показателей, отража-
ющих уровень накопления H+-ионов в организме у спор-
тсменов-мужчин, что обусловлено высокой степенью 
активации процессов гликолиза.
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Негативные тенденции, происходящие в современном обществе, экология отрицательно влияют на здоровье 
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ВВедение

В условиях длительного реформирования здраво-
охранения  на фоне ухудшающихся показателей здо-
ровья населения актуальной проблемой становится 
сохранение и укрепление здоровья подрастающего 
поколения. Именно дети и подростки наиболее чув-
ствительны к изменениям социальной и экологиче-
ской обстановки, остро реагируя на неблагоприятные 
воздействия повышением заболеваемости [1].

Исследования московских подростков показали, 
что общая заболеваемость выросла за последнее 
десятилетие на 26 % – с 2650 до 3345,1‰. Распро-
страненность функциональных отклонений составля-
ет 68 %, а хронических заболеваний – 32 %. Именно 
функциональные нарушения предшествуют развитию 
хронических болезней и свидетельствуют о напряже-
нии адаптационных механизмов [2,3].

Как известно, подростковый период отличается 
от остальных периодов онтогенеза быстро проис-
ходящими переменами в морфофункциональном и 
психическом статусе. По данным разных авторов, 
доля подростков, имеющих биологический возраст, 
соответствующий календарному, составляет от 45 
до 70%, остальные опережают или отстают от него. 
Поэтому очень важно изучение данной возрастной 
категории, чтобы иметь четкую картину о состоянии 
здоровья современных детей [4,5].

Кардиореспираторная система является наиболее 
универсальным индикатором адаптационных реак-
ций, она обеспечивает практически любую деятель-
ность организма. В связи с этим большое значение 
имеет функциональное состояние данной системы, 
особенно в подростковом возрасте – одном из крити-
ческих периодов постнатального онтогенеза человека 
[6]. Несмотря на большой интерес исследователей к 
данному вопросу, особенности функционирования 
кардиореспираторной системы, в частности, с учетом 
действия факторов окружающей среды в условиях 
мегаполиса, изучены недостаточно. Это и побудило 
нас к выполнению настоящей работы.

МАтериАлы и МетОды

Обследовано 1760 практически здоровых (соглас-
но детальному изучению медицинских карт и опросу) 
школьников в возрасте от 14 до 17 лет г. Москвы. 
Дети были разделены на 2 группы. Первую соста-
вили 960 подростков, проживающих в экологически 
относительно благоприятном районе – Строгино 
(из них 480 мальчиков и 480 девочек, число детей в 
каждой возрастной группе составило 240 человек), 
вторую – 800 человек, проживающих в экологически 
загрязненном районе – Капотне (из них 400 мальчи-
ков и 400 девочек, число детей в каждой возрастной 
группе составило 200 человек).

Все дети были обследованы по программе диа-
гностики физического состояния и резервов рабо-
тоспособности человека технологии «Навигатор 
здоровья». Методика обследования состояла из 
выполнения следующего комплекса тестов и проб 
на определение: частоты сердечных сокращений в 
покое, частоты сердечных сокращений восстанов-
ления, артериального давления крови, жизненной 
емкости легких, веса, роста, пробы Штанге, теста 
Руффье, зрительно-двигательной реакции, гибкости 
позвоночника, координации движения, силовой вы-
носливости мышц плечевого пояса и мышц туловища, 
двухступенчатого шагового теста. После обработки 
полученных данных тестов по специальной компью-
терной программе были рассчитаны следующие ин-
дивидуальные параметры: максимальное потребле-
ние кислорода – абсолютное (л/мин) и относительное 
(мл/кг/мин), минутный объем крови (л/мин), ударный 
объем крови (мл/уд) в покое и при нагрузке, адаптив-
ность сердечно-сосудистой системы, относительный 
объем легких (мл/кг).

Мы анализировали следующие показатели кардио-
респираторной системы подростков: ЖЕЛ (мл), отно-
сительную ЖЕЛ (мл/кг), время устойчивости к гипоксии 
(с), МПК (мл /кг в мин), ЧСС в покое (уд/мин), САД (мм 
рт.ст.), ДАД (мм рт.ст.), УОК в покое (мл/уд), МОК (л/
мин), УОК при нагрузке (мл/уд), ЧСС восстановления.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

SUMMArY

Negative tendencies that are taken place in the modern society, ecology have a bad influence on the health of teen-
agers. The usage of prenosological monitoring allows to identify priorities for prevention efforts among this age group. 

Key words: teenager, health, prenosological monitoring “Health navigator”, cardiosystem indicators , ecology.
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результАты и ОбСуждение

Проведенные исследования показали наличие по-
вышенных АД, САД и ДАД у подростков, проживающих 

в менее экологически благоприятном районе г. Мо-
сквы. При этом, несмотря на более низкое значение 
ЧСС (покоя) у детей 2-й группы, у них наблюдалась 

таблица 1
показатели кардиосистемы в покое: частота сердечных сокращений,  систолическое артериальное давление, 

диастолическое артериальное давление, ударный объем кровообращения,  
мальчики и девочки 14-17 лет (М±m)

Возраст, лет параметры
Мальчики девочки

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2

14

ЧСС в покое, уд/мин 83,45±1,96 76,68±2,48 86,40±2,17 82,28±1,65

САД, мм рт.ст. 114,64±1,77 114,84±1,91 109,95±1,86 111,16±1,74

ДАД, мм рт.ст. 65,70±1,38 69,68±1,07 65,78±1,25 72,72±1,16

УОК в покое, мл/уд 43,01±0,77 43,32±1,7 41,93±0,93 39,52±1,02

15

ЧСС в покое, уд/мин 84,40±2,08 74,68±2,82 84,37±2,01 76,88±1,67

САД, мм рт.ст. 114,97±1,61 120,16±1,55 * 111,71±1,82 116,64±1,59

ДАД, мм рт.ст. 66,39±1,19 69,04±1,65 65,97±1,32 75,84±1,19*

УОК в покое, мл/уд 42,09±0,86 43,32±8,83 41,58±0,72 39,52±1,02

16

ЧСС в покое, уд/мин 80,04±2,17 76,12±2,30 82,06±1,98 81,68±2,61

САД, мм рт.ст. 118,52±1,35 121,16±1,79 113,10±1,79 112,36±1,70

ДАД, мм рт.ст. 66,46±1,27 71,96±1,46 66,85±1,37 69,40±1,37

УОК в покое, мл/уд 44,22±1,05 42,84±1,42 42,88±0,75 42,64±1,36

17

ЧСС в покое, уд/мин 77,59±1,70 71,04±3,35 82,91±1,55 74,24±1,86

САД, мм рт.ст. 118,00±1,31 117,64±1,45 112,64±1,91 120,76±1,10*

ДАД, мм рт.ст. 69,59±1,31* 60,44±1,65 67,62±1,35 76,00±1,27*

УОК в покое, мл/уд 45,93±1,05 43,72±2,13 42,16±0,76 42,00±0,96

Примечание: – различия достоверны р<0,05.

таблица 2
показатели кардиосистемы при нагрузке: ударный объём кровообращения, минутный объем кровообращения, 

частота сердечных сокращений при восстановлении, мальчики и девочки 14-17 лет, (М±m).

Возраст, лет параметры
Мальчики девочки

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2

14

УОК при нагрузке, мл/уд 99,43±1,38* 87,08±4.18 99,80±1,01* 64,60±2,25

МОК, л/мин 14,04±0,46 14,80±0,75 11,78±0,23 10,40±0,38

ЧСС при восстановлении, уд/мин 126,77±2,83 125,72±1,89 129,29±2,76 133,48±2,27

15

УОК при нагрузке, мл/уд 101,97±2,29* 86,80±3.74 99,85±1,09* 71,92±1,86

МОК, л/мин 14,40±0,43 14,24±0,62 12,49±0,24 11,72±0,31

ЧСС при  восстановлении, уд/мин 125,20±2,87 129,20±2,69 132,05±2,25 128,36±2,26

16

УОК при нагрузке, мл/уд 102,84±1,54 93,48±3.62 100,22±1,71* 74,28±2,73

МОК, л/мин 15,40±0,45 15,48±0,63 13,43±0,42 12,08±0,44

ЧСС при  восстановлении, уд/мин 121,62±3,15 127,20±2,68 130,44±2,60 131,72±2,43

17

УОК при нагрузке, мл/уд 105,98±2,09 103,4±3,22 101,59±2,25 94,12±2,62

МОК, л/мин 16,59±0,50 17,32±0,53 13,89±0,60 13,80±0,47

ЧСС при восстановлении, уд/мин 114,36±3,68 140,76±1,35* 123,52±2,89 138,52±1,95*

Примечание: – различия достоверны р<0,05.
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заметно более высокая ЧСС (восстановления), что 
может свидетельствовать о снижении адаптивных 
способностей организма подростков, проживающих 
в менее благоприятных условиях окружающей сре-
ды. Нормативы для ЧСС (покоя) ввиду лабильности 
сердечного ритма и некоторой неопределенности 
понятия «в покое» с точки зрения стандартизации 
параметров измерения немногочисленны ( табл.1,2).

Тем не менее, практика показала, что ЧСС (покоя) 
снижается по мере роста организма и достигает ми-
нимума в молодом и зрелом возрасте, а затем вновь 
повышается. Такой характер возрастной динамики 
ЧСС (покоя) отражен в нормативах всех авторов.

Наблюдавшееся сужение пределов разброса зна-
чений параметров ЧСС, АД, САД и ДАД у детей 2-й 
группы может быть показателем некоторого давле-
ния факторов окружающей среды, способствующих 
формированию определенных признаков, что в сово-
купности со снижением адаптивных возможностей и 
приводит к сужению границ вариабельности данных 
параметров в этой группе.

В работе также были выявлены половые раз-
личия параметров работы кардиосистемы в 1-й 
и 2-й группах детей. Так, значения ДАД у девочек 
2-й группы были несколько выше, по сравнению с 
мальчиками, УОК также был заметно выше, чем у 
мальчиков соответствующих групп, что, вероятно, 
связано с гормональными различиями, в частности, 
стимулирующим влиянием андрогенов на вегетатив-
ную нервную систему, а также центральную нервную 
систему мальчиков.

На фоне функциональных проб ни у мальчиков, ни у 
девочек обеих обследованных групп не было обнару-
жено существенных различий. Проба Штанге во всех 
возрастных группах мальчиков и девочек обеих групп 
была одинаковой до достижения 17-летнего возраста. 
В 17 лет у мальчиков 2-й группы происходило резкое 
уменьшение этого показателя (табл.3). 

Учитывая более высокий уровень артериального 
давления во 2-й группе, а также повышенную ЧСС 
(восстановления), можно сказать, что понижение 
гипоксической пробы у 17-летних мальчиков отра-
жает общее ухудшение функционирования кардио-
респираторной системы, что может быть связано 
с неблагоприятным воздействием факторов окру-
жающей среды. Однако у девочек и 1-й, и 2-й групп 
значение пробы Штанге не изменялось с возрастом 
и не зависело от района проживания, что может 
свидетельствовать о большей адаптивной способ-
ности респираторной системы подростков женского 
пола. В то же время результаты определения МПК 
с использованием степ-теста свидетельствуют об 
устойчивости данного параметра как у мальчиков, 
так и у девочек обеих групп (табл.4).

При этом абсолютная ЖЕЛ у мальчиков 2-й груп-
пы к 16-17 годам заметно увеличивалась. У девочек 
абсолютное значение ЖЕЛ не менялось с возрас-
том и было одинаковым в обеих группах. Причем 
относительная ЖЕЛ возрастала и у мальчиков, и у 
девочек к 16-17 годам. Полученные данные могут 
свидетельствовать о возможном развитии адаптации 
респираторной системы к дыханию воздухом с не-

таблица 3
показатели функции респираторной системы в покое: жизненная емкость легких, относительная жизненная 

емкость легких, мальчики и девочки 14-17 лет, (М±m)

Возраст, лет параметры
Мальчики девочки

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2

14
ЖЕЛ, л 3,36± 0,92 3,30±0,14 2,96±0,53 2,91±0,74

Отн.ЖЕЛ, мл/кг 59,55±1,81 64,80±1,88 55,29±1,57 53,76±1,33

15
ЖЕЛ, л 3,51± 0,12 3,84±0,15 3,05±0,62 3,00±0,53

Отн.ЖЕЛ, мл/кг 61,32±2,20 67,24±1,75 56,35±1,63 52,72±1,44

16
ЖЕЛ, л 3,84 ±0,12 4,26±0,15 3,05±0,61 3,18±0,81

Отн.ЖЕЛ, мл/кг 63,29±1,87 66,76±2,06 53,91±1,38 59,64±1.76

17
ЖЕЛ, л 3,88± 0,15 4,32±0,12 3,29±0,82 3,01±1,06

Отн.ЖЕЛ, мл/кг 59,27±2,42 66,76±1,25 58,91±1,75 62,60±1,93

Примечание: – различия достоверны р<0,05.



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

№ 7 (79) 201044

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

таблица 4
показатели респираторной системы при нагрузке: максимальное потребление кислорода, время устойчивости 

к гипоксии (проба Штанге), мальчики и девочки 14-17 лет (М±m)

Возраст, лет параметры
Мальчики девочки

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2

14
Штанге, сек 62,30±3,32 61,92±4,14 53,52±3,26 45,72±2,81

МПК, 44,99±1,30 43,16±1,46 41,15±0,96 38,72±1,36

15
 мл мин/кг 65,63±4,15 65,32±4,54 51,28±2,70 47,64±2,25

Штанге, сек 45,06±1,18 43,68±1,54 41,52±0,91 38,92±1,36

16
МПК 67,05±4,61 64,80±4,56 53,80±3,46 53,12±4,90

мл мин/кг 44,06±1,18 43,32±1,35 42,82±1,26 40,20±1,3

17
Штанге, сек 60,96±4,38* 49,40±1,55 53,86±2,80 53,34±3,04

МПК, 43,67±1,42 44,00±3,07 42,80±1,71 41,76±1,31

Примечание: – различия достоверны р<0,05.

сколько сниженным общим содержанием кислорода, 
что отмечается в промышленных зонах. Такого рода 
адаптация организма подростков позволяет дости-
гать нормального насыщения крови кислородом, 
несмотря на низкое качество вдыхаемого воздуха.

Половые различия данного параметра выражаются 
в том, что у девочек значения ЖЕЛ, как абсолютные, 
так и относительные, несколько ниже, чем у мальчи-
ков, что объясняется особенностями физиологиче-
ского развития.

Проведенный статистический анализ данных сви-
детельствует, что большинство показателей организ-
ма, измеряемых в состоянии относительного покоя, 
совпадают или очень близки с многочисленными 
данными, опубликованными за последние 40 лет в 
научной печати.

На основании полученных при исследовании дан-
ных нами были сделаны следующие выводы:

1. У подростков, проживающих в экологически не-
благоприятном районе Капотня, отмечается снижение 
адаптивных возможностей кардиореспираторной 
системы. Основные различия под влиянием неблаго-
приятных факторов окружающей среды формируются 
к 16-17 годам.

2. Функциональное состояние кардиореспиратор-
ной системы к концу подросткового периода хуже у 
подростков мужского пола, чем у женского, что указы-
вает на большую адаптивную способность данной си-
стемы у девочек. Это также может свидетельствовать 
о том, что у современных девушек к 17 годам заканчи-
ваются процессы созревания кардиореспираторной 

системы, а у юношей они еще продолжаются.
3. Полученные данные позволяют рекомендо-

вать использованную в работе технологию «Навига-
тор здоровья» для проведения донозологического 
мониторинга населения, в особенности в детском и 
подростковом возрасте, с целью оценки физического 
здоровья и функциональных резервов в организме 
для своевременного проведения лечебно-профилак-
тических мероприятий.
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ВВедение

Для практических задач медицины важно знание 
того, как уровнем периферического артериально-
го давления управляет внутричерепное давление. 
Научные и практические разработки, проводимые 
коллективом Межрегионального центра восста-
новительной медицины и реабилитации по иссле-
дованию биомеханики головного мозга, не только 
подтвердили многие известные факты, но и дали 
неожиданные фундаментально новые данные. 
Известно, что организм как совершенная само-
управляемая живая система главной целью ставит 
полноценное кровоснабжение головного мозга, 
ради чего он напрягает пропорционально мозговой 

нагрузке сердечно-сосудистую систему, дыхатель-
ную, мышечный аппарат и др.

МАтериАлы и МетОды

Чтобы понять, как организм это делает, обратимся 
к основополагающим данным анатомии и физиологии 
человека. Внутри черепа находятся в основном три 
ткани, три материала: головной мозг, кровь и ликвор, 
в норме в следующих пропорциях: ликвора – 7-8 %, 
крови – 15-16 %, головного мозга – 76-78 % объема 
черепа. В условиях нормы количество притекающей к 
мозгу артериальной крови и количество оттекающей 
от него крови венозной одинаково – т.е. присутствует 
состояние нормального равновесия. Следовательно, 

приКлАдные ВОпрОСы диАГнОСтиКи и лечения 
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резЮМе

В данной статье рассматриваются вопросы биомеханики внутричерепных процессов с учетом физиологии 
кровообращения головного мозга и роли ликвора, в частности, механизм формирования внутричерепного 
давления и его соотношений с давлением артериальным – центральным и периферическим. Неинвазивные 
исследования с помощью программно-аппаратного комплекса «Микромоторика» позволили кратко описать 
полученные сведения и представить их в виде формул и диаграмм.

Ключевые слова: внутричерепное давление, гипертензия, ликвороток, гидроцефалия, компьютерный 
программно-аппаратный комплекс «Микромоторика».

SUMMArY

This article examines the biomechanics of intracranial process, taking into account the circulatory physiology of 
the brain and the role of cerebrospinal fluid (CSF), in particular, elaboration mechanism of intracranial pressure and its 
correlation with arterial pressure – central and peripheral. Noninvasive studies with the help of hardware and software 
system «Micromotorika» have allowed briefly describe the information obtained and present it diagrammatically and 
by formulae.

Key words: intracranial pressure, hypertension, cerebrospinal fluid, hydrocephalus, computer hardware and 
software system «Micromotorikа».
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внутри черепа 7-8 % артериальной крови и 7-8 % 
венозной крови. Условно упрощая можно принять 
следующие значения для нормы:

ликвора – 7,5 %;
артериальной крови – 7,5 %;
венозной крови – 7,5 %;
тканей головного мозга – 77,5 %.
Кратко напомним физиологию кровообращения 

головного мозга. В норме среднее артериальное 
давление (САД) поступающей в череп артериальной 
крови равно 80 мм рт.ст. Среднее венозное давление 
(СВД) на выходе из черепа – 0 мм рт.ст., что означает, 
что сопротивления току крови нет. Среднее ликворное 
давление (СЛД) в черепе равно 10 мм рт.ст. Среднее 
ликворное давление является внешним по отношению 
к головному мозгу, т. е. создает постоянное внутри-
черепное давление.

По третьему закону Ньютона, сила действия рав-
на силе противодействия. Так как в черепе в норме 
имеется биомеханическое равновесие, то среднее 
внутримозговое тканевое давление (СМТД) в норме 
равно 10 мм рт.ст. Именно к такому давлению ткань 
мозга адаптирована, и с таким давлением сопро-
тивляется протеканию артериальной крови. Именно 
поэтому капиллярное давление в среднем равно 10 
мм рт.ст., колеблясь в своих значениях от 5 до 15 мм 
рт.ст. в разных участках головного мозга, находясь в 
особенной зависимости от сокращения (систолы) и 
расслабления (диастолы) сердца и пульсации арте-
риальных сосудов. Таким образом, чтобы протолкнуть 
кровь через артерии, капилляры и вены головного 
мозга, нужно давление не менее 10 мм рт.ст. – это 
давление, нужное для проталкивания крови с мини-
мальной скоростью, чтоб только сдвинуть ее с места 
и сообщить ей движение.

Нервные клетки головного мозга устроены так, 
что весь запас кислорода, доставленный с кровью, 
потребляют за 1 секунду, а за 1 минуту в норме и 
в покое для лежащего человека требуется 60-70 
новых порций насыщенной кислородом крови. При 
интенсивной умственной и физической работе эта 
потребность возрастает еще в несколько раз. Как же 
организм решает эту проблему? Механизм решения 
можно выразить простым равенством (Уравнение 
Ефимова № 1):

СМтд + ЭМпд = САд – (Слд + СВд).

В этом уравнении, кроме знакомых аббревиатур, 
появилась новая – ЭМПД. Расшифровывается сле-
дующим образом: эффективное мозговое пропуль-
сивное давление. То есть то избыточное давление, 
которое требуется для прогона крови по сосудам 
головного мозга со скоростью, гарантирующей эф-
фективное обеспечение кислородом нервных клеток. 
Если обратиться к числовым значениям уравнения 
№1, то запишется так: 

10 мм + 60 мм = 80 мм – (10 мм + 0 мм).
Опытным путем установлено, что ЭМПД в норме 

равняется 60 мм рт.ст., и эта величина является гоме-
остатической, отклонения от нормы организм тут же 
восполняет. Критическим для ЭМПД является значе-
ние, равное 30-40 мм рт.ст., ниже которого наступает 
смерть мозга вследствие нехватки кислорода.

результАты и ОбСуждение

Когда же повышается внутричерепное давле-
ние? Как показали многочисленные клинические и 
биомеханические исследования, это происходит в 
следующих случаях:

1) при накоплении ликвора внутри черепа;
2) вследствие увеличения внутримозгового 

тканевого давления, что создает тканевое сопро-
тивление кровотоку по мелким сосудам.

Рассмотрим первый случай. Для начала стоит об-
ратиться к анатомо-физиологическим особенностям 
головного мозга. Как выше было отмечено, в норме 
количество ликвора в черепе составляет 7,5 % объ-
ема черепа. Ликвор вырабатывается сосудистым 
сплетением боковых желудочков головного мозга 
и распространяется по всем естественным щелям 
головного мозга. Из боковых желудочков (первый и 
второй желудочки мозга) поступает в третий желудо-
чек, оттуда по Сильвиеву водопроводу – в четвертый 
желудочек мозга, откуда по отверстиям Люшка и Ма-
жанди поступает в субарахноидальное пространство 
головного и спинного мозга. Далее по пахионовым 
грануляциям и вдоль венозных выпускников прохо-
дит в субарахноидальное пространство и венозные 
синусы мозга. По сути, ликвор окружает каждую 
нервную клеточку головного мозга, находясь в пери-
целлюлярном пространстве. Ликвор служит ионным 
буфером при возбуждении и торможении нервных 
клеток, поставляя им ионы натрия для возбуждения 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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и ионы калия для торможения. Натрий-калиевые на-
сосы нервных клеток без перицеллюлярного ликвора 
не могут хорошо и долго работать.

При ежедневной выработке ликвора его неизмен-
ное количество поддерживается механизмом оттока, 
т. е. ежедневно соответствующая порция оттекает по 
ликворным субарахноидальным протокам к спинному 
мозгу через шейный, грудной и поясничный отделы 
вплоть до крестцовых выходных отверстий, которые 
находятся в периневральных щелях конского хвоста. 
Известно, что все спинномозговые корешки идут к 
туловищу, внутренним органам, конечностям, куда 
попадает ликвор по периневральным пространствам. 
Английские ученые подсчитали, что ликвор содержит 
149 веществ, вырабатываемых головным мозгом и 
контролирующих рост и развитие периферических 
тканей. Это фактор нейрогуморального управления 
интимными процессами формообразования тканей 
и поддержания тканевого иммунитета. «Ликворная 
река» человека течет свободно сверху вниз на про-
тяжении всей его жизни. Но это в норме.

При патологии, чаще всего при травмах и менин-
гоарахноидитах, возникают препятствия: сдавление 
смещенными позвонками и рубцами снаружи либо 
формирование внутренних пробок при микробных 
воспалениях. Вследствие этого ликвор начинает на-
капливаться, появляется гидроцефалия. Различается 
накопление ликвора внутри мозга – это внутренняя 
гидроцефалия и наружная гидроцефалия, когда на-
копление ликвора происходит снаружи по отношению 
к головному мозгу. Когда обе формы сочетаются, то 
говорят о сочетанной или смешанной гидроцефалии.

Если в норме ликвора 7,5 % по объему и СЛД равно 
10 мм рт.ст., то по мере накопления ликвора возни-
кают 4 степени внутренней жидкостной гипертензии. 
На рисунке 1 представлены стадии возрастания СЛД.  

От стадии к стадии СЛД увеличивается на 10 мм 
рт.ст. И это жидкостное давление ведет к повышению 
среднего мозгового тканевого давления (СМТД). Эти 
два показателя равны – СЛД = СМТД и равны ВЧД. 

Вчд = Слд = СМтд – таковы соотношения по 
Ефимову (№ 2).

Когда ВЧД нарастает до высокого уровня, то кро-
воток внутри мозга ухудшается. Если происходит бы-
стрый отек головного мозга – ВЧД нарастает быстро 
за счет обоих слагаемых, при этом кровоток не успе-
вает перестроиться так быстро. В этом случае воз-
никает смертельная опасность для головного мозга. 
Как видно на рисунке, прирост любого из компонентов 
на 40 мм рт.ст. (IV стадия) является критическим, что 
ранее было замечено и подтверждено физиологами 
и нейрохирургами. 

Так, ликворное гидромеханическое внутричереп-
ное давление (ВЧД) нейрохирурги всего мира изме-
ряют манометрами прямого инвазивного действия 
(открытым способом). И до недавнего времени, до 
появления компьютерных программно-аппаратных 
комплексов (КПАК), в мире не существовало методов 
оценки внутримозгового тканевого гистомеханиче-
ского давления. Только с разработками КПАК «Микро-
моторика» появилась возможность его измерения, а 
затем и установления закономерностей изменения, 
как это отражено на рис. 1. Нами уже разработан 
опытный образец «Гипертензиометр-01» – мало-
габаритный цифровой прибор для оценки среднего 
мозгового тканевого давления (СМТД) неинвазивным 
экспресс-методом.

Рассмотрим второй вариант – повышение вну-
тримозгового давления вследствие изменений соб-
ственно ткани мозга.

Обычно здоровый молодой организм управляет 
своими параметрами без труда, точно и вроде бы не-
заметно. Но с возрастом состояние головного мозга 
и его сосудов ухудшается. Многочисленные болезни 
нарушают текучесть крови, уменьшают просвет со-
судов и количество работающих сосудов. На повреж-
денных участках стенок сосудов оседают кровяные 
элементы, вырастают атеросклеротические бляшки, 
сосуды теряют эластичность, стенки их становятся 
менее прочными. В результате возрастает отек тка-
ней мозга, сдавливаются мелкие артериальные и 
венозные сосуды, капилляры, меняется химический 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

рис. 1.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

состав тканей мозга, нарастает количество грубых 
коллагеновых белков и тканевых рубцов (особенно по-
сле травм, сотрясений мозга), разрастаются участки 
склерозирования белого и серого вещества мозга, 
нарастает количество тканевой воды и коллоидов и 
т. д.

Важно понимание следующего. Если происходит 
увеличение СМТД, то левая часть уравнения Ефимова 
№ 1 (сумма СМТД и ЭМПД) становится больше. Для 
компенсации произошедшего нарушения равенства 
должно произойти возрастание правой части этого 
уравнения. В основном это возрастание происходит 
за счет увеличения САД, немного увеличиваются СЛД 
и СВД. Увеличение последних двух показателей, в 
свою очередь, также приводит к увеличению САД. 
В этом случае САД поднимается за счет увеличения 
общего артериального давления, за счет напряжения 
сердца и сосудов всего тела. Возникает повышенное 
центральное артериальное давление (ЦАД). Если ЦАД 
поднялось и стабилизировалось на высоком уровне, 
то приходится говорить о возникновении гипертони-
ческой болезни.

ВыВОды

1. В условиях нормы в черепе содержатся три ос-
новных ткани в следующих процентных соотношениях: 
ткань головного мозга – 77,5 %; кровь – 15 % (арте-
риальная – 7,5 %, венозная – 7,5 %); ликвор – 7,5 %.

2. Сохранение постоянства среды – необходимое 
условие функционирования нервных клеток головного 
мозга. Механизм сохранения биомеханического гоме-
остаза описывается равенством, названным уравнени-
ем Ефимова № 1: СМТД + ЭМПД = САД – (СЛД + СВД), 
где СМТД – среднее мозговое тканевое давление; 
ЭМПД – эффективное мозговое пропульсивное дав-
ление; САД – среднее артериальное давление; СЛД – 
среднее ликворное давление; СВД – среднее венозное 
давление. ЭМПД в норме = 60 мм рт.ст.; значения 30-40 
мм рт.ст. являются критическими для головного мозга. 
Изучение процессов изменения значений слагаемых 
данного уравнения позволяет определить зависимость 
центрального и периферического давления от внутри-
черепного давления, длительность и стабильность 
артериальной гипертензии является патогенетическим 
фактором гипертонической болезни.

3. Повышение внутричерепного давления возмож-

но по двум вариантам:
– при накоплении ликвора вследствие нарушений 

ликворотока и возникновении гидроцефалии, послед-
няя может быть внутренней, внешней по отношению 
к головному мозгу и смешанной;

– вследствие повышения внутримозгового ткане-
вого давления, что бывает при различной патологии, 
включая возрастные изменения.

4. Внутричерепное давление соответствует 
среднему ликворному давлению и среднему моз-
говому тканевому давлению, что описывается 
соотношением, названным уравнением Ефимова 
№ 2: ВЧД = СЛД = СМТД. Возрастание указанных 
показателей на каждые 10 мм рт.ст. соответствует 
стадии повышения внутричерепного давления от 
1-й до 4-й, являющейся критической (см. рис. 1).

5 Исследования проведены с помощью компью-
терного программно-аппаратного комплекса «Микро-
моторика», позволившего впервые неинвазивно (а 
не прямым открытым способом!) оценить внутри-
мозговое тканевое гистомеханическое давление, а 
также выявить закономерности его соотношений и 
изменений.
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rEHABILITATION OF PATIENTS WITH HYPErKINETIC FOrM OF CNS USING THE 
METHOD OF FUNCTIONAL MOTOr rEGULATION

D.А. Кiselev, О.А. Laisheva
SEI HPT RSMU Federal Agency of Public Health and Human Services, Chaire of Exercise Therapy and Sports Medicine  
Russian Children Clinical Hospital of  Federal Agency of Public Health and Human Services, Medical rehabilitation Unit 

for psychoneurological patients
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резЮМе

Разработан новый метод лечебного воздействия в терапии детского церебрального паралича – метод функ-
циональной регуляции движений (ФРД), представляющий собой индивидуальную методику с применением 
содружественной работы анатомически отдаленных мышечных групп. Методика обеспечивает воздействие 
на механизмы патологической активности ЦНС посредством включения глубоких регуляционных процессов, 
представляющих собой онтогенетические программы двигательной активности. Преимуществом методики 
является быстрое формирование правильного двигательного стереотипа, индивидуальный подход, что спо-
собствует увеличению эффективности терапии.

Ключевые слова: ДЦП, реабилитация, метод, программа, движение, активность, ЦНС.

SUMMArY

A new method of therapeutic intervention in treatment of cerebral palsy - a method of functional regulation of move-
ments (FRM), representing an individual method with consensual work of anatomically distant muscle groups has been 
developed. The method provides the impact on the pathologic mechanisms of CNS activity through the inclusion of 
deep regulatory processes, representing ontogenetic programs of motor activity. The advantage of this technique is 
the quick formation of the correct motor stereotype, personal approach that increases the effectiveness of therapy.

Key words: cerebral palsy, rehabilitation, method, program, movement, activity, central nervous system.

реАбилитАция бОльныХ С ГиперКинетичеСКОй 
фОрМОй пОрАжения цнС С иСпОльзОВАниеМ МетОдА 

фунКциОнАльнОй реГуляции дВижения

д.А. Киселев, О.А. лайшева
ГОУ ВПО РГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 

кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины;
Российская детская клиническая больница федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию, отделение восстановительного лечения 
психоневрологических больных.

Москва

© д.А. Киселев, 2010
удК 616.831-009.11
К 44

ВВедение

На кафедре ЛФК и спортивной медицины РГМУ 
внедрен новый способ лечения нарушений функции 
движения у неврологических больных – метод функци-
ональной регуляции движений (ФРД). Начиная с 2005г. 
осуществлялось практическое применение методики 
и оценка ее эффективности при работе с пациентами 
с поражением ЦНС. Анализ инструментальных данных 
диагностического обследования (стабилометрический 
метод, ЭЭГ) в процессе применения метода ФРД по-

зволил нам предположить, что применение методики в 
условиях тяжелых нарушений ЦНС, сопровождающихся 
гиперкинетическим синдромом, может привести к поло-
жительным результатам в лечении. Проводилась работа 
с применением метода ФРД у пациентов с гиперкинети-
ческим синдромом, сопровождающим нарушения ЦНС 
различного генеза.

МАтериАлы и МетОды иССледОВАния

Нами наблюдались пациенты с диагнозом ДЦП, ги-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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перкинетическая форма – 12 человек; последствия ЧМТ, 
гиперкинетический синдром – 7 человек, последствия 
операции удаления опухоли мозжечка, гиперкинетиче-
ский синдром – 8 человек, последствия инсульта голов-
ного мозга, гиперкинетический синдром – 8 человек.

Применялись следующие методы диагностики: сбор 
анамнеза пациента, клинический неврологический и 
ортопедический осмотры с обязательным измерением 
длины нижних конечностей, стабилометрический метод 
исследования, проведение тестов на координацию 
[3,11,15-17]. В предлагаемую статью вошли резуль-
таты 5-летней работы по применению методики ФРД. 
С целью акцентирования внимания на эффективности 
воздействия методики в примерах даны результаты 
первичного применения метода ФРД.

Пациентам ежедневно проводилось стабилометри-
ческое диагностическое исследование в «американ-
ской» стойке с открытыми глазами в течение 60 с до и 
после применения методики ФРД.

В стабилометрическом исследовании учитывались 
следующие параметры стабилограммы:

1) площадь статокинезиограммы;
2) направление и степень фронтальных и сагит-

тальных смещений ОЦД (среднее положение ОЦД во 
фронтальной и сагиттальной плоскостях, среднеквадра-
тическое отклонение ОЦД во фронтальной плоскости 
и сагиттальной плоскостях, максимальная амплитуда 
колебаний ОЦД во фронтальной плоскости и сагитталь-
ной плоскости);

3) скорость ОЦД.
Кроме того, результаты лечения оценивались по 

координаторным пробам с применением балльной 
шкалы, разработанной на кафедре реабилитации и 
спортивной медицины Российского государственного 
медицинского университета [2,5]. Учитывая трудности 
в реабилитации больных с экстрапирамидной активно-
стью, схема лечебного курса с применением методики 
ФРД была изменена в сравнении с предыдущими ис-
следованиями, проводившимися нами ранее при ле-
чении пациентов с другими формами  патологии ЦНС 
[11,16,17]. Продолжительность однократной ежеднев-
ной процедуры ФРД составляла 15 мин. Курс занятий 
– 15 дней. Повторный курс проводился через 14 дней 
после окончания предыдущего. Продолжительность 
реабилитации составляла 3 курса восстановительного 
лечения по предложенной методике. С целью иллюстра-
ции эффективности воздействия методики в примерах 
даны результаты первичного применения метода ФРД.

МетОдиКА рАбОты

Пациенту предлагалось выполнить физические 
упражнения для анатомически отдаленных мышечных 
групп [4,6,9] в разном ритмическом рисунке с одно-
временным включением мышц нижних и верхних ко-
нечностей, во время которых пациенту предлагались 
различные произвольные движения в суставах верхних 
и нижних конечностей, самостоятельная коррекция по-
ложения головы относительно вертикальной оси.

Первый вариант – при выполнении работы в игровой 
стабилометрической программе на стабилометриче-
ской платформе ставилась задача центрирования ОЦД 
во фронтальной плоскости, а именно – без коррекции 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

таблица 1
Графическое представление динамики результатов стабилометрических исследований пациента л., 15 лет

Примечание:  исследование 1 – до начала применения методики; 2 – после 1 сеанса с применением методики ФРД; 
3 – в конце 1 курса лечения
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регуляции перенесения веса тела на правую или левую 
нижнюю конечность. Второй вариант – при выполнении 
работы без применения игровых методик БОС с исполь-
зованием стабилометрического комплекса проводился 
регулярный стабилометрический контроль.

Интенсивность и различие подходов при выполнении 
методики определялись физическими возможностями 
пациента.

Пример № 1 (см. табл. 1,2). Пациент Л., 15 лет. Диа-
гноз: ДЦП, спастический тетрапарез S>D. Гиперкине-
тический синдром. Статическая атаксия. Сгибательная 
контрактура левого коленного сустава. Установочная 
сгибательная контрактура в тазобедренных суставах с 
наклоном тела вперед.

Занятия проводились с использованием игровых 
программ БОС на стабилометрическом комплексе. 

Наиболее репрезентативны результаты таких дан-
ных, как среднеквадратическое отклонение ОЦД в са-

гиттальной и фронтальной плоскостях и скорость ОЦД, 
выраженное уменьшение значений которых достоверно 
свидетельствует о глубоком воздействии на программы 
регуляции постурологической активности (см. обсуж-
дение). Оценка пальце-носовой пробы снизилась с 
4-х (до начала лечения) до 1 (после проведения курса) 
баллов, а пяточно-коленной пробы соответственно с 4 
до 2-х баллов, что указывает на высокую положительную 
эффективность предлагаемой методики с точки зрения 
динамики результатов координационных проб. В те-
чение предыдущих 3 госпитализаций, когда методика 
ФРД не применялась, динамика координаторных проб 
оставалась без изменений.

Пример № 2 (см. табл. 3,4). Пациент К., 13 лет. Диа-
гноз: ДЦП, правосторонний гемипарез. Гиперкинетиче-
ский синдром. Атаксия. Дислалия.

Занятия проводились без использования игровых 
программ БОС на стабилометрическом комплексе.

таблица 2
данные результатов стабилометрических исследований пациента л, 15 лет

параметр Обозн. (ед.) исследование 1 исследование 2 исследование 3

Среднее положение ОЦД во фронтальной 
плоскости в СК платформы

X (мм) 25,96 -3,82 -4,71

Среднее положение ОЦД в сагиттальной 
плоскости в СК платформы

Y (мм) 95,17 115,52 101,67

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в 
фронтальной плоскости

x (мм) 143,08 223,71 65,43

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в 
сагиттальной плоскости

y (мм) 74,26 73,39 40,01

Скорость ОЦД V (мм/с) 30,75 24,01 18,99

Площадь статокинезиограммы 95 s95 (мм2) 1141,04 1439,24 2162,92

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

таблица 3
Графическое представление динамики результатов стабилометрических исследований пациента К., 13 лет

Примечание:  исследование 1 – до начала применения методики; 2 – после 1 сеанса с применением методики ФРД; 
3 – в конце 1 курса лечения
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Пример № 2 наглядно показывает (см. анализ ско-
рости ОЦД, площади статокинезиограммы) одно из 
первичных действий методики ФРД. В исследовании 
№ 2 видна явно выраженная отрицательная динамика 
показателей среднеквадратического отклонения в са-
гиттальной плоскости. Однако она происходит на фоне 
положительных изменений опоры пациента, выражаю-
щихся в появлении тенденции к центрированию ОЦД. 
В исследовании № 3 данная тенденция превращается 
в положительную динамику всего курса лечения c нор-
мализацией всех показателей стабилометрического 
исследования. В данном наблюдении также отмечалась 
ярко выраженная положительная динамика результатов 
пальце-носовой пробы с 3-х баллов до начала до 0 бал-
лов (норма) после окончания курса восстановительного 
лечения по разработанной методике.

Следует отметить, что у большинства пациентов пя-
точно-коленная проба (см. также пример № 3) в конце 1 

курса лечения часто не отличалась от результатов пер-
вичного обследования. По-видимому, это в большей сте-
пени связано с парезом и гипотрофией пораженной(ых) 
конечности(ей), чем с координационными нарушениями 
ЦНС. В дальнейшем изменения пяточно-коленной пробы 
характеризовались также положительной динамикой.

Пример № 3 (см. табл. 5,6). Пациент С., 17 лет. Диа-
гноз: Последствия тяжелой закрытой черепно-мозговой 
травмы, тяжелого ушиба головного мозга, субарахнои-
дального кровоизлияния. Гиперкинетический синдром.

Занятия проводились без использования игровых 
программ БОС.

Как видно из примеров № 2-3, отсутствие приме-
нения игровых программ БОС на стабилометрической 
платформе не влияет на эффективность применения 
методики, что отражается в виде выраженных положи-
тельных результатов диагностического стабилометри-
ческого исследования.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

таблица 4
данные результатов стабилометрических исследований пациента К., 13 лет

параметр Обозн. (ед.) исследование 1 исследование 2 исследование 3

Среднее положение ОЦД в фронтальной 
плоскости в СК платформы

X (мм) 22,47 6,07 -7,27

Среднее положение ОЦД в сагиттальной 
плоскости в СК платформы

Y (мм) -92,69 -83,81 -85,81

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в 
фронтальной плоскости

x (мм) 279,44 72,41 32,13

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в 
сагиттальной плоскости

y (мм) 50,30 84,26 41,39

Скорость ОЦД V (мм/с) 23,25 36,87 17,22

Площадь статокинезиограммы s(мм2) 1219,24 773,82 399,34

таблица 5
Графическое представление динамики результатов стабилометрических исследований пациента С., 17 лет

Примечание:  исследование 1 – до начала применения методики; 2 – после 1 сеанса с применением методики ФРД; 
3 – в конце 1 курса лечения
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По результатам координационных проб аналогично с 
предыдущими наблюдениями отмечается положитель-
ная динамика при выполнении пальце-носовой пробы (с 
3-х баллов перед началом до 1 балла после окончания 
курса) при стабильных результатах выполнения пяточ-
но-коленной пробы (2 балла до и после курса).

Пример № 4 (см. табл. 7,8). Пациент С., 41 год. Диа-
гноз: Последствия инсульта головного мозга, гиперки-
нетическая форма.

Занятия проводились с использованием игровых 
программ БОС только на первой неделе лечения.

Уменьшение более чем в 9-10 раз таких показателей, 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

таблица 6
данные результатов стабилометрических исследований пациента С., 17 лет

параметр Обозн. (ед.) исследование 1 исследование 2 исследование 3

Среднее положение ОЦД в фронтальной 
плоскости в СК платформы

X (мм) 38,56 27,05 22,07

Среднее положение ОЦД в сагиттальной 
плоскости в СК платформы

Y (мм) -94,29 -77,47 -85,56

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в 
фронтальной плоскости

x (мм) 39,89 132,92 71,61

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в 
сагиттальной плоскости

y (мм) 30,08 124,49 33,71

Скорость ОЦД V (мм/с) 17,41 24,04 18,78

Площадь статокинезиограммы s (мм2) 292,57 1066,89 583,21

таблица 7
Графическое представление динамики результатов стабилометрических исследований пациента С., 41 год

Примечание:  исследование 1 – до начала применения методики; 2 – после 1 сеанса с применением методики ФРД; 
3 – в конце 1 курса лечения

таблица 8
данные результатов стабилометрических исследований пациента С., 41 год

параметр Обозн. (ед.) исследование 1 исследование 2 исследование 3

Среднее положение ОЦД в фронтальной 
плоскости в СК платформы

X (мм) 12,08 2,88 3,41

Среднее положение ОЦД в сагиттальной 
плоскости в СК платформы

Y (мм) -76,79 -75,11 -76,75

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в 
фронтальной плоскости

x (мм) 128,82 9,51 9,25

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в 
сагиттальной плоскости

y (мм) 109,21 91,57 12,90

Скорость ОЦД V (мм/с) 28,61 17,58 12,54

Площадь статокинезиограммы s (мм2) 1189,36 355,10 129,87
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

как среднеквадратическое отклонение ОЦД во фрон-
тальной плоскости и сагиттальной плоскости, наиболее 
наглядно представлено в примере № 4.

В данном наблюдении отмечалась положительная 
динамика результатов как пальце-носовой (снижение с 
4 до 2-х баллов), так и пяточно-коленной пробы (анало-
гично снижение с 4 до 2-х баллов), что характерно для 
пациентов с первичным поражением надсегментарных 
структур ЦНС.

Необходимо отметить возраст пациента и длитель-
ность существования патологии (5 лет). Гиперкинетиче-
ский синдром характеризовался тяжелыми проявления-
ми, и пробы до начала лечения выполнялись пациентом 
с сильным затруднением.

результАты иССледОВАния 

В настоящей статье представлены для наглядности 
наиболее выразительные примеры, т. к. невозможно ос-
вящать какую-либо проблему без предоставления науч-
но-обоснованных доказательств (см. ниже). Параметры 
среднеквадратического отклонения ОЦД в сагиттальной 
и фронтальной плоскостях и скорость ОЦД наиболее до-
стоверно свидетельствуют о глубоком воздействии на 
программы регуляции постурологической активности, 
их выраженное уменьшение есть отражение положи-
тельной динамики лечения. Представленные данные 
наглядно демонстрируют эффективность применения 
методики как с использованием методов БОС, так и 
без использования таковых. Уменьшение в 1,5-2 раза 
таких параметров, как максимальная амплитуда коле-

баний ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскости, 
скорости ОЦД (см. примеры № 1-4), свидетельствует о 
выраженной стабилизации пациента. Колебания данных 
параметров находятся вне зависимости от волевого 
контроля индивидуума, что позволяет с уверенностью 
говорить о глубоком физиологическом воздействии 
метода. 

При выполнении методики наблюдалась коррекция 
патологических приспособительных механизмов, вы-
раженная в улучшении опоры на стопу пораженной 
(или более пораженной) конечности, исправлении 
сгибательно-приводящей установки пораженной(ых) 
нижней(их) конечности(ей), выравнивании остей таза 
и нижних углов лопаток по соответствующим горизон-
тальным осям, уменьшение и(или) исчезновение изги-
бов позвоночника во фронтальной плоскости. Отмеча-
лось визуальное центрирование пациента. В условиях 
отсутствия заданий для коррекции положения головы 
наблюдалась самопроизвольная коррекция положения 
головы во фронтальной и сагиттальной плоскостях с 
выведением в физиологически правильное положение.

Статистический анализ результатов нашей работы 
(см. табл. 9,10) проводился с использованием про-
граммного пакета Statistica 7.0.

Мы считаем, что при работе с пациентами были по-
лучены результаты, наиболее подтверждающие мысль 
о том, что предлагаемый тип работы является физио-
логическим принципом регуляционной доминанты 
[1,3,4,7-9,12]. Как видно из представленных данных, 
при поражении экстрапирамидной системы во время 

таблица 9
Статистическая оценка результатов стабилометрического исследования группы наблюдения (35 человек)

параметр Обозначение (ед.) 1 М ± m 2 М ± m p<0,05

Среднее положение ОЦД во фронтальной 
плоскости

X (мм) -6,92 ± 3,90 -2,10 ± 5,76 0,03

Среднее положение ОЦД в сагиттальной 
плоскости

Y (мм) 145,96 ± 3,54 34,00 ± 5,09 0,01

Среднеквадратическое отклонение ОЦД во 
фронтальной плоскости

x (мм) 256,62 ± 8,18 37,85 ± 13,54 0,04

Среднеквадратическое отклонение ОЦД в 
сагиттальной плоскости

y (мм) 212,65 ± 8,18 35,02 ± 5,03 0,03

Скорость ОЦД V (мм/с) 76,86 ± 4,51 16,37 ± 1,26 0,01

Площадь статокинезиограммы s (мм2) 597,37 ± 88,89 272,37 ± 44,23 0,01

Примечание: результаты диагностического обследования 1 – перед началом применения методики; 2 – перед началом второго курса 
лечения.

Даны средние значения «М», ошибка среднего «m» и доверительная вероятность «р».
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

лечения происходят изменения данных стабиломе-
трического исследования, указывающих на включение 
механизмов постурологического баланса ЦНС. Следу-
ет отметить, что после второго курса лечения многие 
пациенты приобрели способность к удержанию ручки 
и письму, самостоятельной еде с помощью ложки, что 
ранее отсутствовало. Было отмечено резкое снижение 
количества, частоты и амплитуды гиперкинезов, умень-
шение гиперкинетической активности в условиях воз-
буждения ЦНС, выраженное увеличение произвольного 
контроля движений. Подобная динамика отмечалась 
практически у всех пациентов с гиперкинетическим 
синдромом. Нельзя не отметить и субъективный кри-
терий, выраженный в том, что абсолютно все пациенты 
(100 % наблюдений) характеризовали многочисленные 
положительные изменения как появление понимания 
«своей собственной руки», «собственной ноги», пони-
мания «местоположения головы» и т. д.

ОбСуждение

Анализ всех вышеприведенных примеров свиде-
тельствует о том, что воздействие методики происходит 
на глубоком физиологическом уровне регуляции двига-
тельных актов человека. Данные стабилометрического 
исследования не всегда отражают положительную ди-
намику в лечении больных с экстрапирамидной симпто-
матикой [10,12-15]. Более того, появление и освоение 
больными новых двигательных навыков часто не сопро-
вождается ни положительной динамикой стабилометри-
ческих исследований, ни улучшением координаторных 
тестов. Феномен «диссоциации данных клинических и 
инструментальных методов исследования» наиболее 
ярко выявляется и здесь при сравнении динамики 
двигательных навыков и, как правило, отставания из-
менений показателей клинической и инструментальной 
диагностики. 

Длительность применения разработанной методики 
оценивалась в течение 5 лет. Сравнение в катамнезе 

результатов у детей, которым параллельно проводилась 
другая восстановительная терапия, и у детей, которым 
осуществлялось лечение только с использованием ме-
тодов БОС и разработанной методики, позволяет гово-
рить о достоверности более значимого положительного 
эффекта предлагаемого лечения. 

В проводившемся параллельно исследовании здо-
ровых детей и взрослых, при постановке специальной 
задачи стабилизации туловища в пространстве, только 
в 8,1 % случаев была отмечена способность изменить в 
положительную сторону один, максимум, два параметра 
стабилометрических данных в пределах, не являющихся 
статистически достоверными. Исследования пациентов 
с любой другой патологией, в особенности с поражени-
ем ЦНС, в условиях задания волевого контроля фикса-
ции тела в пространстве, характеризуются стабильно 
отрицательной динамикой, что, собственно, лишний 
раз подтверждает тезис о невозможности обращения 
к патологической доминанте при участии корковых 
процессов. Любое задание, касающееся собственного 
контроля, для человека является раздражающим факто-
ром, приводящим к увеличению дестабилизации. Даже 
в условиях отсутствия патологии это ведет к ухудшению 
таких параметров стабилометрического исследования, 
как среднеквадратическое отклонение ОЦД в сагитталь-
ной и фронтальной плоскостях и скорость ОЦД в виде 
увеличения их значений, которые наиболее полно отра-
жают физиологическое воздействие методики. Вслед-
ствие вышеизложенного можно уверенно говорить о 
включении механизмов регуляции постурологического 
контроля, находящихся в глубоко лежащих структурах 
ЦНС. Для пациентов, участвовавших в исследовании, 
была характерна различная степень тяжести наруше-
ний двигательного стереотипа, сопровождавшаяся 
выраженными патологическими изменениями корко-
во-подкорковых структур по данным КТ, МРТ. В связи 
с этим можно уверенно говорить о том, что программы 
движения, постурологической регуляции находятся 

таблица 10
Статистическая оценка результатов пальце-носовой и пяточно-коленной проб (35 человек)

пробы 1 М ± m 2 М ± m p<0,05

Пальце-носовая проба 2 ± 0,23 2 ± 0,2 0,03

Пяточно-коленная проба 2 ± 0,12 2 ± 0,41 0,04

Примечание: результаты диагностического обследования 1 – перед началом применения методики; 2 – перед началом второго  курса 
лечения.

Даны средние значения «М», ошибка среднего «m» и доверительная вероятность «р».
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

в структурах головного мозга, поражение которых не 
совместимо с жизнью, отличающихся сохранностью и 
стабильностью при разнообразных поражениях ЦНС.

ВыВОды

1. Разработана новая методика восстановитель-
ного лечения нарушений функции движения у невро-
логических больных, представляющая собой индиви-
дуальную методику с применением содружественной 
работы анатомически отдаленных мышечных групп.

2. Метод ФРД формирует устойчивую доминанту 
в системе регуляции движений, включение которой в 
условиях экстрапирамидной активности ведет к поло-
жительному эффекту лечения.

3. Преимуществом методики является гибкий 
индивидуализированный подход, позволяющий ме-
нять схему воздействия метода с учетом физических 
возможностей пациента без потери эффективности 
лечебного воздействия.

4. Преимуществом методики является быстрое 
формирование правильного двигательного стереотипа, 
что способствует увеличению эффективности меропри-
ятий восстановительного лечения и снижению необхо-
димости использования оперативных вмешательств.

5. Разработанная методика экономически эф-
фективна за счет сокращения длительности лечения 
пациента, выраженного эффекта восстановления 
функции движения и, как следствие, снижения степени 
ограничения его физических возможностей.
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Список возможных причин возникновения боли в 
области тазобедренного сустава достаточно длинный. 
В последние годы, благодаря современным методам ис-
следования, таким как артроскопия, были описаны новые 
виды патологии тазобедренного сустава [2,3]. С исполь-
зованием методов, позволяющих получить изображение 
пораженного сустава, появилась возможность выявить 
любую патологию или осложнения после имплантации 
тазобедренного сустава. В данной статье речь пойдет о 
повреждениях таза и вертлужной впадины, а также будут 
приведены примеры специфических тестов. Кроме того, 
будут рассмотрены наиболее частые осложнения после 
эндопротезирования тазобедренного сустава.

теСт нА рОтАциЮ при СГибАнии тАзОбедреннОГО 

СуСтАВА нА 90°

Уже на основании анамнеза можно сделать предва-
рительное заключение. Иногда изолированные травмы 
или повреждения являются причиной данной проблемы. 
Часто пациенты, несмотря на болевые ощущения, могут 
довольно точно воспроизвести движения (например, 
движения ногой в «боевых» видах спорта). 

Три важных вопроса пациенту при сборе анамнеза:
1.«Где возникает боль?» – Пациент, имеющий про-

блемы в тазобедренном суставе, как правило, указывает 
на область паха.

2.«Боль возникает внезапно или нарастает постепен-
но?» – При травме боль острая, в то время как при раз-
витии воспалительных заболеваний и дегенеративных 
процессов она усиливается со временем.

3.«Были ли у вас раньше боли в паху?» – Утвердитель-
ный ответ позволяет акцентировать внимание на анам-
незе, предшествовавшего развитию болевого симптома.

Снижение объема внутренней ротации по сравне-
нию с непораженной стороной указывает на патологию 
тазобедренного сустава, особенно важна ротационная 
подвижность сустава при сгибании его на 90° (рис.1). 
Причина: внутренняя ротация при сгибании ограничена 
анатомически. При сгибании приблизительно на 90° 
шейка бедра находится очень близко к переднему краю 
вертлужной впадины. Снижение внутренней ротации 
при сравнении с противоположным суставом может 
объясняться аналогичными причинами [4].

Ротационный тест («Leg-Roll-Test») также может дать 
существенное количество информации [1] (рис.2). Врач 
проверяет при этом ротацию головки бедра в вертлуж-
ной впадине при относительно «расслабленной» кап-
суле. Снижение внутренней ротации при тестировании 
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может указывать на 
заболевание тазобе-
дренного сустава.

СОчетАнные 

пОВреждения тАзА 

и ВертлужнОй 

ВпАдины

И з о л и р о в а н н ы е 
трещины таза встре-
чаются относитель-
но редко, чаще они 
бывают в сочетании 
с  п о в р е ж д е н и я м и 
вертлужной впадины, 
слабостью капсулы, 
патологическими из-
менениями хряща и 
дисплазиями.

Данные анамне-
за о нестабильности, 
жалобы на «звуковое 
сопровождение» при 
сгибании тазобедрен-
ного сустава и его «за-
клинивание» указыва-
ют на заболевание та-
зобедренного сустава 
[1]. Специфическими 
тестами для выявле-
ния повреждений таза 
являются тест Фабе-
ра, компрессионный 
тест (Scour – Test) и 
тест на сопротивление 

(Resisted-Straight-Leg-Raise-Test) [1,3].

теСт пАтриКА или фАберА (флеКСия, АбдуКция, 

нАружнАя рОтАция)

Пациент лежит на спине. Бедро отведено и повернуто 
наружу; коленный сустав согнут, голеностопный сустав 
лежит на другой выпрямленной ноге (рис. 3). В таком 
положении пациент должен находиться в максимально 
расслабленном состоянии. С помощью теста врач может 
установить, возникает ли характерная боль. Боль в спине 

скорее указывает на 
проблемы в области 
крестцово-подвздош-
ного сочленения, вер-
тебральные симпто-
мы, боли в области 
паха – на повреждение 
таза или хрящевой тка-
ни сустава.

КОМпреССиОнный 

теСт (SCOUr – TEST)

Положение паци-
ента лежа на спине, 
нога согнута в колен-
ном суставе.  Врач 
перемещает бедро 
пациента:  сначала 
сгибание/приведе-
ние, затем сгибание/
отведение. Угол сгиба-
ния в тазобедренном 
суставе варьирует от 
80° до 110°. Движение 
выполняется с ком-
прессией (рис.4 а,б). 
Врачу необходимо вы-
яснить, испытывает 
ли пациент при этом 
боль, и возникают ли 
при тестировании аку-
стические феномены, 
что характерно для 
патологии сустава.

теСт нА 

СОпрОтиВление 

(rESISTED-STrAIGHT-

LEG-rAISE-TEST)

Положение паци-
ента лежа на спине 
с  в ы п р я м л е н н ы м и 
ногами. Врач про-
сит пациента поднять 
ногу (согнуть в тазо-
бедренном суставе) 

рис. 1. проверка наружной 
ротации при исследовании 
тазобедренного сустава 
очень важна

рис. 2. С помощью данного 
теста (Leg-roll-Test) про-
веряется ротация головки 
бедра в вертлужной впадине

рис. 3. тест фабера позво-
ляет определить причину 
локализованной боли

рис. 4. Во время теста 
(Scour – Test) терапевт по-
ворачивает ногу пациента 
с компрессией: сгибание/
приведение (а), сгибание/
отведение (б) при 80° и 110°

а

б
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под углом около 30° 
против сопротивления 
руки врача, давящей 
сверху на бедро (рис. 
5). Пациент должен 
преодолеть это сопро-
тивление. Это являет-
ся своего рода прово-
кацией для возникно-
вения боли. Во время 
проведения данного 
теста «нагружается», 
прежде всего, перед-
няя поверхность тазо-
бедренного сустава. 
Возникновение боли 
указывает на повреж-
дения таза и хряща.

Если во время проведения данных трех тестов по-
лучен положительный результат, это является явным 
указанием на повреждение таза.

причины бОли

Не только при заболеваниях тазобедренного сустава, 
но и при повреждениях вертлужной впадины пациента 
может беспокоить «заклинивание» в суставе. Часто при 
такой патологии молодые люди в возрасте 20-30 лет, 
ведущие активный образ жизни и занимающиеся спор-
том, жалуются на возникновение болей в области паха.

Частой причиной этого симптома является умень-
шение размеров офсета1. При уменьшении толщины 
шейки бедра (при появлении так называемой «талии») 
может быть ограничена подвижность тазобедренного 
сустава, так как хрящевые структуры могут быть «зажа-
ты» между краем вертлужной впадины и шейкой бедра, 
что обозначают техническим термином «нарушение 
кулачкового вала» [2].

В связи с особенностями иннервации и большим 
количеством нервных рецепторов в области таза, при 
«заклинивании» сустава (чаще в момент вставания), 
пациент ощущает боль в области паха. Если при острой 
боли спортсмен, несмотря на симптоматику, продолжает 
движение, то это происходит в условиях ограничения 
свободы ротации, как правило, внутренней ротации 
тазобедренного сустава. Боль проявляется также при 
уменьшении или увеличении скорости движения и 

резком повороте. У пациентов с такой патологией при 
мобилизации и растяжении симптоматика усиливается.

Существуют повреждения передней и задней ча-
сти вертлужной впадины, причем первые встречаются 
значительно реже. Во время обследования врач может 
их выявить. Существуют специальные тесты для этого, 
которые также являются провокационными с целью вы-
явления боли [1,2,3].

теСт для передней чАСти ВертлужнОй ВпАдины 

(ANTErIOr-TEST)

Врач максималь-
но сгибает ногу паци-
ента, приводит ее к 
туловищу, поворачи-
вает внутрь (рис. 6) и 
проверяет, возника-
ют ли типичные боли. 
Во время выполнения 
этого теста структуры 
капсулы и таза «зажи-
маются» между краем 
вертлужной впадины и 
шейкой бедра.

теСт для зАдней 

чАСти ВертлужнОй 

ВпАдины 

(POSTErIOr-TEST)

Врач полностью 
разгибает и повора-
чивает наружу свиса-
ющую с края кушетки 
ногу пациента (рис. 
7). В таком положе-
нии «провоцируется» 
боль при повреждении 
задней поверхности 
тазобедренного суста-
ва. При возникновении 
боли в области ягодицы 
результат теста счита-
ется положительным.

Если была выявле-
на патология тазобе-
дренного сустава или 

рис. 6. тест для передней 
части вертлужной впадины: 
сгибание, приведение и 
внутренняя ротация

рис. 7. тест для задней ча-
сти вертлужной впадины: 
экстензия и наружная ро-
тация

рис. 5.  тест (resisted-
Straight-Leg-raise-Test) по-
зволяет определить прок-
симальное сопротивление



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

№ 7 (79) 201060

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

вертлужной впадины, после консультации ортопеда 
проводится инструментальное обследование для уточ-
нения диагноза и определения степени повреждения.

прОдОлжительнОСть пОСлеОперАциОннОй 

реАбилитАции 

Хирургический метод применяется для восстанов-
ления внутренней структуры и функции сустава [2,3,5]. 
Операция на «открытом» суставе позволяет непосред-
ственно увидеть и оценить его повреждения. До насто-
ящего времени нет достаточного количества данных о 
клинических и функциональных последствиях таких опе-
раций. Вместе с моими коллегами из клиники Шультесс 
в Цюрихе мы пришли к выводу, что для восстановления 
нормальной работы мышц туловища и мышц бедра по-
требуется не менее 6 месяцев реабилитации, чтобы 
достичь уровня физической подготовки, которая была у 
спортсменов до операции [6]. На всемирном конгрессе 
физиотерапевтов, который проходил 2007 году, Мари-
анна Рокурт и ее коллеги представили данные о том, 
что сила мышц-абдукторов у оперированных пациентов 
восстанавливается после операции на тазобедренном 
суставе в течение года [7].

ОСлОжнения пОСле ЭндОпрОтезирОВАния 

тАзОбедреннОГО СуСтАВА

Как было сказано выше, усовершенствованные тех-
ники обследования помогают выявить не только явную 
патологию, но и послеоперационные осложнения.

Например, после эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава при нормальном протекании послеопера-
ционного периода – имплантат стабилен, пациент не 
чувствует боли. 

При осложнении – пациент жалуется на стойкие боли, 
мышечную слабость. При этом ни медикаментозная те-
рапия, ни физиотерапия оказываются не эффективными.

Встречаются различные виды осложнений [8].
В случаях нестабильности эндопротеза, повреждения 

вертлужной впадины и непереносимости металла после 
тщательной диагностики хирург должен произвести за-
мену эндопротеза.

Но это может привести к новым проблемам, связан-
ным с развитием патологии в периартикулярных тканях. 
Часто возникают боли, мышечная недостаточность 
абдукторов, ирритация поясничных связок и наружных 
ротаторов, а также периартикулярное окостенение.

ЭндОпрОтез КАК причинА ОСлОжнений

При нестабильности вертлужного или бедренного 
компонента пациент страдает от боли при нагрузке.

Боль возникает в процессе повседневной деятельно-
сти, а также при выполнении упражнений. Простой тест 
для провокации боли при нестабильности бедренного 
компонента – тест для ротаторов тазобедренного сустава. 
Во время тестирования пациент находится в положении 
лежа на спине, бедро 
и голень согнуты под 
углом 90°. Вращение 
в тазобедренном су-
ставе осуществляется 
против сопротивления 
руки врача, удержи-
вающей голень (рис. 
8). Эта патология хо-
рошо выявляется при 
рентгенологическом 
исследовании.

При нестабильно-
сти септического ге-
неза врач должен про-
вести дополнительные 
исследования, напри-
мер, сцинтиграфию 
или пункцию тазобедренного сустава.

Некорректные размеры имплантата также могут 
явиться причиной боли. Возникает опасность повышен-
ного износа компонентов протеза и нестабильности су-
става. Эти осложнения и выявляются с помощью тестов.

Вертельные бОли и СлАбОСть яГОдичныХ МыШц

Вертельные боли возникают из-за воспаления над-
костницы в области вертела. Это достаточно часто 
встречающееся осложнение.

Причинами осложнения являются слабость мышц-
абдукторов или раздражение tractus iliotibialis. Пациент 
жалуется на боли при разбеге, лежании на боку и при 
смене положения. Возникает локализированная боль 
при надавливании. На рентгеновском снимке можно 
часто наблюдать неровную поверхность вертела.

К сожалению, нет научных данных, описывающих 
такую патологию. Лечение проводить в данном случае 
достаточно сложно. Врачи часто назначают физиоте-
рапию (при мышечной слабости и уплотнении мышц) 

рис. 8. тест на сопротив-
ление для ротаторов тазо-
бедренного сустава: поло-
жительный при ослаблении 
стержня эндопротеза
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и медикаментозное лечение. К оперативной ревизии 
вертела прибегают крайне редко.

МыШечнАя СлАбОСть и ОтлОжение жирА В M. 

GLUTAEUS MEDIUS

Кроме вертельных болей, после эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава часто возникает слабость 
ягодичных мышц.

Для этого есть несколько причин: хирургическое 
мышечное повреждение, повреждение нервов или отрыв 
мышцы в области вертела.

Слабость мышц может возникнуть из-за отложений 
жира в мышечных структурах, что можно выявить при 
помощи МРТ. Кристиан Пфиррманн и его коллеги из 
многопрофильной клиники Балгрист после проведения 
исследований пришли к выводу, что у пациентов с сим-
птоматикой после эндопротезирования тазобедренного 
сустава часто встречаются повреждения сухожилий 
мышц-абдукторов и отложения жира в m. glutaeus medius 
[9]. И когда пациент не достигает успеха в лечении, это, 
безусловно, не означает, что он не пытается его достичь. 
В таких случаях необходима консультация хирурга.

рАздрАжение СуХОжилий пОяСничнОй МыШцы: 

ОперАция ОСВОбОждАет От бОли

Частой причиной раздражения сухожилий пояснич-
ной мышцы является вентрально расположенный край 
вертлужной впадины. Типичны жалобы пациента на боль 
в паховой области при подъеме по лестнице и при под-
нятии ноги. Тест на сопротивление или «Scour – Test» без 
компрессии, как правило, дает положительный результат.

При проведении визуальной диагностики выявляется 
«неблагоприятное», в частности, дорсальное положение 
вертлужной впадины. Оперативная терапия освободит 
пациента от боли и приведет к улучшению его функций, 
необходимых в каждодневной деятельности. В процессе 
лечения часто прибегают к замене вертлужной впадины.

Как компенсировать «недостаточность» сухожилия 
поясничной мышцы, до сегодняшнего дня научно не 
обосновано.

Периартикулярные окостенения могут приводить к 
болям и ограничениям движения. Они хорошо опреде-
ляются на рентгеновских снимках. Как правило, через 
год после операции хирург производит иссечение око-
стенений, если у пациента сохраняется недостаточная 
подвижность.

тОчнОе ОбСледОВАние пОзВОляет ВыяВить 

ОСлОжнения

Влияние хирургического воздействия на цельность и 
функции мышц бедра в большей части неизвестно [10]. 
От новых, так называемых «малоинвазивных» хирурги-
ческих техник, ожидается, что травмирование мягких 
тканей будет сведено к минимуму, что позволит прово-
дить реабилитацию в более короткий срок [11]. Но как 
классические, так и новые хирургические техники могут 
приводить к возникновению осложнений. Чтобы их выя-
вить, необходимо проводить тщательное обследование.

СелеКтиВнАя и КОМплеКСнАя тренирОВКА

При патологии и после операций тазобедренный су-
став испытывает нарушения сенсомоторной системы с 
изменениями мышечной активности [12]. Исследования 
показывают, что у пациентов с артрозом тазобедренного 
сустава значительно снижена мышечная сила по срав-
нению с контрольной группой [13]. Происходят также 
изменения двигательного стереотипа: после операции 
на тазобедренном суставе меняется походка пациента 
[14]. Исследователи установили, что после операции на 
коленном суставе из-за отека, выпота и боли снижается 
функция m. quadriceps. Поэтому они советуют после 
операции проводить иннервационную тренировку m. 
quadriceps [15]. Хотя данный результат мы наблюдали на 
примере коленного сустава, наш опыт можно перенести 
и на m. glutaeus medius. Поэтому после операции необ-
ходимо начинать сенсомоторную тренировку m. glutaeus 
medius. Селективная тренировка отдельных мышц, как 
и общая тренировка мышечных цепочек, необходима, 
чтобы оптимально стимулировать нейромышечную си-
стему [12]. Для поддержания тонуса и кровообращения 
в мышцах, лишившихся большого количества перифе-
рического рецепторного поля в результате операции, 
используется электромиостимуляция.

Ссылки на литературные источники см. на сайте 
www.thieme.de/physioonline)

Марио биццини – физиотерапевт, работает в кли-
нике Шультесс в Цюрихе, в Швейцарии. Занимается 
исследованием заболеваний коленного и тазобедрен-
ного суставов. Член правления Швейцарского Общества 
спортивной физиотерапии.

(www.sportfisio.ch, www.schulthess-klinik.ch)
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ВниМАниЮ АВтОрОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИю

СтАтьи и теКСты

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не  
взимается.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
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ВниМАниЮ АВтОрОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИю

ВниМАниЮ АВтОрОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ  

В РЕДАКЦИю ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

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

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

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

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

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

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

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

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

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

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

исправления указанных замечаний (без повтор-
ного рецензирования);

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

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

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

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись  
заверяется.

иллЮСтрАции В теКСты, лОГОтипы, фОтОГрАфии

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

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

.tif (без сжатия, 300 dpi), 

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

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

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

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

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

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

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

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

Редколлегия

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

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

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
направлять Реабилитационный центр. Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
  Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06. 
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru
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Размер блока, 
доля полосы

Черно-белый ва-
риант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б бло-

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

ложки
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)


