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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.

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

Н.А. Бернштейн

РЕЗЮМЕ

Николай Александрович Бернштейн (1896–1966) – одна из наиболее значительных фигур среди исследовате-
лей 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 дви-
жений 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.

Теперь переходим к специфическим признакам здо-
ровой нормы, т.е. к тем избран ным явлениям, которые 
способны с наибольшей точностью и выразительностью 
обеспечить ответы на четыре основных вопроса — о 
ведущем уровне и об уровневом построении наблю-
даемого нормального целостного двигательного акта.

Само собой разумеется, что все то характерное для 
общего облика движений разных уровней и для их спе-
ци фических особенностей, что составило содержание 
соответствующих описательных глав, должно послужить 
к их распознаванию в норме в первую очередь. Здесь 
речь идет о подборе и группирова нии таких вспомога-
тельных признаков, которые легко систематизируются, 
до ступны оформлению в виде функциональных проб и 
могут помочь в распознава нии уровневого построения 
и состава двигательных актов в сложных и неясных 
случаях. Они относятся к сделанным выше описаниям, 

как приметы — к портретам.
При выборе и группировании 

таких признаков удобно и целе-
сообразно исходить из динамики 
построения в центральной нервной 
системе осваиваемого ею двига-
тельного навыка, динамики, под-
робно охарактеризованной выше.

Весь ход выработки двигательного навыка был раз-
делен нами на два периода, разделяющиеся между 
собой фазой автоматизационных переключений.

Самая характерная черта процессов, присущих 
первому из этих периодов, — это выявление сторон 
и компонент двигательного акта, которые требуют 
особенно тщательной коррекционной отделки, и раз-
граничение их от более индифферентных, в отношении 
которых может быть допущена известная вариатив-



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

5№ 10 (82) 2010

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

ность, случайная или приспособительная.
Совершенно естественно, что применительно к 

этому первому периоду построения наиболее выра-
зительными признаками будут те, которые отражают 
собой специфические по каждому из уровней черты 
точности и ее оборотной стороны — вариативности, т.е. 
признаки, которые могут быть обозначены как признаки 
специфической точности и вариативности.

Второй период построения двигательного навыка 
назван периодом стабилизации. Он включает налага-
ющиеся друг на друга по времени фазы срабатывания 
занятых в двигательном акте уровней, стандартизации 
компонент навыка и их собственно стабилизации. Са-
мое существенное в этом периоде — это расширение 
диапазона условий (внешних и внутренних), в границах 
которого навыку гарантирована стабильность. Однако, 
как далеко ни продвигается работа центральной нерв-
ной системы над укреплением стойкости навыка против 
сбивающих воздействий, все же навсегда остаются в 
силе разные степени действенности различных фак-
торов этого рода по отношению к разным уровням по-
строения. Точно так же и сбивающее, деавтоматизиру-
ющее действие чрезмерно далеко захо дящих вариаций 
остается весьма избирательно различным для разных 
уровней центральной нервной системы.

По отношению к одним видам видоизменений 
движения могут достигаться путем упражнения очень 
широкие диапазоны допускаемой вариативности, тогда 
как по другим они навсегда остаются узкими, обнажая, 
таким образом, слабые, негибкие, наделенные низкой 
приспособительностью места. Итак, и по линии допу-
скаемой вариативности, и по линии различных внешних 
воздействий обна руживается значительная избира-
тельность признака сбиваемости: есть возмож ность 
указать вариации и воздействия, особенно действенные 
для каждого фоно вого уровня в отношении создавае-
мого ими сбивающего эффекта.

Отсюда следует, что для аналитической оценки 
второго периода построения наиболее характерна 
группа признаков специфической стабильности и ее 
оборот ных сторон — сбиваемости и деавтоматизации, 
показательных как для уровневой структуры анализи-
руемого сложного движения, так и для достигнутой 
сте пени освоения навыка, реализующего это движение.

Итак, для анализа уровневого состава и строения 
движения здоровой нормы и для ответа на четыре во-

проса, которыми начата эта глава, мы можем реально 
использовать две парные группы признаков, обладаю-
щих наибольшей избиратель ной характерностью. Эти 
пары признаков уровневой принадлежности, связан-
ные: одна — с выявлением и развертыванием двига-
тельного состава, другая — с его закреплением и стаби-
лизацией, смогут дать тем более отчетливые ответы на 
по ставленные вопросы, чем более точно и обстоятельно 
удастся исследовать харак терные свойства каждого из 
уровней построения в их отношении к пере численным 
признакам. Когда мы будем располагать здесь четким 
исследователь ским материалом, эти свойства должны 
будут заполнить собой таблицу ответов на следующие 
вопросы по каждому из координационных уровней 
в отдельности:

1. В каких элементах или свойствах движения или дви-
гательной компоненты данный уровень выдержи-
вает наибольшую точность и какова эта точность?1

2. В каких элементах или свойствах движения или 
компоненты данный уровень допускает наи-
больший диапазон вариативности и какова эта 
допускаемая вариа тивность?

3. По отношению к каким видам воздействий или 
вносимых видоизменений те движения и их 
компоненты, которые вверены данному уровню, 
обнаруживают наибольшую стабильность?

4. Какие виды воздействий или вносимых в движе-
ние вариативных видоизменений оказывают на 
движения и компоненты, управляемые данным 
уровнем, наибольшее сбивающее действие?

Первые два вопроса связаны с группой признаков 
точности — вариатив ности, т.е. с первым периодом 
построения, вторые два — с группой признаков стабиль-
ности — сбиваемости, т.е. с его вторым периодом. В то 
же время первые два вопроса наиболее близко сопря-
жены с интересами и качеством решения стоящей перед 
индивидуумом двигательной задачи; вторые два — с 
интересами и качест вом протекания самого движения 
и степенью достигнутой в нем автомати зации.

К сожалению, в построенной на этих вопросах по-
уровневой сетке еще так много пробелов и неясностей, 
что нельзя позволить себе по отношению к ней ничего, 
кроме довольно суммарного описательного эскиза. Нет 
сомнения, конечно, что если только сама постановка 

1 Ниже будет показано, что этот вопрос придется расчленить 
на три более детальных.
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вопросов в ней правильна и правомерна, то точные 
экспериментальные и клинические ответы на них не 
преминут в ближайшем буду щем возникнуть и расста-
виться по соответственным квадратам.

Признак точности, отраженный в первом из вопро-
сов предыдущей страницы, нуждается в некоторых 
пояснениях по поводу его соотношений с явлениями и 
признаками вариативности и сбиваемости.

Существует не так уж много движений, в которых 
точность имеет легко установимые, объективные коли-
чественные критерии. Во всех этих случаях, имеем ли 
мы дело с целостным движением или его компонентой, 
речь всегда идет о целевой точности, непосредственно 
связанной с успешностью решения двигательной за дачи. 
Эта точность может в одних случаях носить финальный 
характер, относясь к конечному моменту или пункту со-
вершаемого движения. В этих случаях она почти полно-
стью синонимична с меткостью: точность показывания 
точки, прикос новения, укола, попадания по цели балли-
стическим — ударным или метательным — движением 
и т.д. В другой группе случаев та же целевая точность 
принимает процессуальный характер, обнаруживаясь 
по самому ходу движения: обведения зрительно или 
осязательно воспринимаемого контура, аккуратного 
письма по линейкам, строго прямолинейного движения 
на велосипеде и т.п.2. Для всех этих проявлений целевой 
точности неизменно характерно наличие объективных, 
внешних критериев, дающих возможность количествен-
ной оценки погрешностей и отклонений. Очень легко 
представить себе подобные критерии для таких, напри-
мер, двигательных актов, как вдевание нитки в иглу, вы-
стрел из винтовки или лука в цель, отражение теннисного 
мяча на «бреющий полет» над сеткой, удар молотком по 
гвоздю, рисование на глаз окружности, метание гранаты 
в цель или через «окно» и т.п.

Однако объективно правильная оценка целевой 
точности не может быть получена из наблюдения над 
однократным выполнением движения, так как из нее 
должен быть исключен элемент случайности: случайно 
особенно точного, или, наоборот, случайно же более де-
фектного выполнения движения, чем это обычно свой-
ственно испытуемому. Объективная и надежная оценка 

2 Проявления финальной точности очень типичны для верхнего 
подуровня пространственного поля С2, хотя отнюдь не монопольны 
для него; проявления процессуальной точности так же типичны 
для подуровня С1.

целевой точности может быть выве дена только из серии 
одноименных движений посредством построения кри-
вой распределения погрешностей или отклонений от 
имеющегося для данного вида дви жений критерия: на-
пример, отклонений кончика нитки от центра игольного 
ушка и т.п. Анализ такой кривой распределения дает 
для целевой точности два измерителя: 1) среднее от-
клонение, т.е. среднее значение степени неточности по 
всем замеренным случаям; этот измеритель мы будем в 
последующем, расширив несколько значение термина, 
называть измерителем меткости; 2) меру рассеяния или 
распыленности кривой распределения либо, что ведет к 
тому же, обратную ей меру собранности, или кучности, 
кривой. Термин «кучность» (как и меткость) заимствует-
ся нами из словаря, связанного со стрельбой, и харак-
теризует там степень собранности прицельного огня на 
возможно более узкую площадь цели. Он кажется нам 
очень удачно выражающим понятие, противоположное 
распы ленности или рассеянию кривой распределения 
отклонений живого движения.

Совершенно очевидно, что рассеяние или распы-
ленность кривой распределе ния есть не что иное, как 
вариативность движений по изучаемому показателю; 
таким образом, вариативность входит одним из двух 
измерителей в оценку целе вой точности. Схематически 
эта оценка выглядит так:

Целевая точность

Меткость Кучность

(иначе: среднее отклоне-
ние, или средняя погреш-
ность, или систематическая 
ошибка и т.д.)

(иначе: собранность; об-
ратные ей величины: рас-
сеяние, или распыленность, 
или вариативность и т.д.)

Как измеритель меткости, или систематическая 
ошибка, так и измеритель кучности могут иметь в раз-
ных случаях самые разнообразные значения. Но что 
касается кучности, то в преобладающем большинстве 
движений вариа тивные отклонения распределяются по 
законам случая, т.е. кривая распределе ния имеет вид 
кривой Gauss.

Упомянем в качестве примера об исследовании 
Л. Бриль под руководством автора (1944—1945 гг.). 
Испытывалась точность повторных трансверзальных 
ритми ческих перемещений кисти руки на 50 см под 
проприоцептивным контролем после короткого враба-
тывания  привыкания при зрительном контроле. Слева 
на столе находился упор, справа же рука должна была 
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наносить укол иглой на подло женную 
бумагу. Абсциссы всех уколов и 
динамика их изменений во времени 
замерялись и подвергались вариа-
ционно-статистической обработке.

На рис. 101 хорошо видны как 
смещения систематической ошибки, 
так и изменения степени кучности 
кривых распределения под влиянием 
врабатывания, утомления и отдыха.

Движения, нуждающиеся по сво-
ему смыслу в целевой точности, ко-
торые при этом предъявляли бы зна-
чительно более высокие требования к 
кучности, нежели к меткости, никогда 
не встречаются, хотя фактически 
имеет место целый ряд дви жений, кучность которых 
дает гораздо более высокие показатели, чем меткость. 
Требования к меткости при индифферентизме к куч-
ности возможны, но представляют большую редкость 
(например, движения обвода штифтом планиметра или, 
в некоторой степени, движения рулевого управления)3.

Однако в преобладающем большинстве движений 
как элемент требований к высокой целевой точности, так 
и соответственно критерии для оценки систематической 

3 Выше было высказано по поводу приспособительной вари-
ативности, отличающей акты уровня пространственного поля от 
штампов уровня синергий, что эта вариативность непосредственно 
необходима для точного прилаживания этих актов к наилучшим 
решениям обусловливающих их двигательных задач. Отсюда может 
получиться впечатление, что широкая вариативность, т.е. низкая 
кучность, в ряде случаев существенно связана с высокой целевой 
точностью и меткостью. Действительно, случаи вроде меткой 
стрельбы в лёт очень ярко сочетают оба показателя: большую 
приспособительную вариативность прицельного жеста и столь же 
большую меткость, т.е. малую среднюю ошибку выстрела. Однако 
более внимательный анализ показывает, что в этом случае, как и 
во всех аналогичных ему, те коррекции, которые обусловливают 
высокую меткость, обязаны обеспечивать и столь же высокую куч-
ность, иначе все равно меткой стрельбы не получится; вариатив-
ность же прицельного жеста обслуживается при этом коррекциями 
совершенно другого строения и состава. Это ярче видно на тex 
примерах, где целевая приспособительная вариативность дви-
жения регулируется другим уровнем, нежели целевая точность: 
например, предметные цепи действий тореадора, вариативность 
вспомогательных движений которого не нуждается в описании, 
решающий же жест укола в область продолговатого мозга быка (С2) 
максимально стандартен и точен, поскольку всякая погрешность 
в нем против целевой точности грозит смертельной опасностью. 
Итак, в самом пункте целевой точности меткость существенно 
неотделима от кучности.

ошибки выполнения отсутствуют. Что считать мерилом 
координацион ной точности при ходьбе, выполнении 
хореографического движения, письме, сило вом атлети-
ческом упражнении, толкании ядра, метании диска? Оче-
видно, понятие точности нельзя считать принципиально 
неприложимым к движениям вроде пере численных. 
Координационные элементы точности есть и в них, но 
найти измерители для них более затруднительно.

Можно бы пойти по пути небольшого усложнения 
упомянутых движений, с тем чтобы в известном смысле 
приблизить их к движениям целевой группы: напри мер, 
заставить человека идти по расчерченной поверхности и 
следить за тем, насколько точно он ступает на указанные 
ему последовательные полоски, или пустить его идти 
по узкой доске или батуту, или дать задание «бежать по 
кочкам» (упражнение, практикуемое в спорте на местно-
сти), или предложить писать вместо привычной гладкой 
бумаги по линейкам и т.п. Но не трудно видеть, что этими 
вмешательствами мы существенно изменяем формули-
ровку двигатель ной задачи, вносим изменения в физио-
логическую структуру движений, побуждаем испытуемого 
включать необычные для этих движений афферентации, 
т.е. пере водить наблюдаемые нами движения на другие 
уровни построения. Это не то, что нам нужно.

Ясно, однако, что если измеритель меткости не при-
меним к движениям, лишенным элемента целевой точ-
ности, то второй измеритель, характеризующий их ва-
риативность, обладает универсальной приложимостью 
к движениям всевозмож ных видов, не требуя при этом 
внесения в них каких-либо изменений или осложнений. 

Рис. 101. Кривые распределения попаданий при проприоцептивной 

оценке расстояний. Слева — в неутомленном, справа — в утомленном со-

стоянии. 1 — первые 5 мин работы; 2 — вторые 5 мин работы; 3 — первые 

5 мин работы после 1 мин отдыха. Типичный протокол единичного опыта 

(Л. Бриль, из лаборатории К.Х. Кекчеева, Ин-т психологии, 1945 г.)
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Этот измеритель вариативности прилагается особенно 
удобно ко всякого рода циклическим движениям: ходьбе, 
бегу, плаванию, гребле, письму, работе напильником, 
пилой, к ритмическим гимнастическим упражнениям 
и т.п., но вполне пригоден и для любых однократных, 
лишь бы они могли быть повто ряемы по нескольку раз. 
Идея измерителя, или критерия вариативности, опре-
делившаяся уже при сделанной выше характеристике 
кривых распределения отклонений, состоит, очевидно, 
в том, чтобы сравнивать движения между собой, а не 
с внешним контрольным знаком, в некоторых случаях 
существенно входящим в состав движения и его коррек-
ций, в других же случаях отсутствующим вовсе.

Точность никогда не встречается ни в целостных дви-
жениях, ни в двига тельных компонентах как самоцель, и 
коррекции, проявляющие к ней в каких-либо направле-
ниях повышенную взыскательность, не вырабатываются 
и не отшли фовываются в координационных уровнях без 
существенной побудительной причины. Такой побуди-
тельной причиной является всегда: 1) либо потребность 
в целе вой точности, которая может стимулировать 

развитие и возрастание как измерителя меткости, 
так и измерителя кучности, 2) либо же требования к 
стабиль ности — необходимость застрахования дви-
жения от непосильных для него сби вающих вариаций. 
В этом случае отсутствие внешнего критерия (какой 
свойственен движениям с целевой точностью) делает 
понятие меткости, разумеется, неприложимым, и раз-
витие точности устремляется целиком по направлению 
повыше ния кучности, т.е. по направлению снижения 
диапазонов допускаемой вариатив ности. Таким об-
разом, по характеризуемому пункту переменная точ-
ность смы кается вплотную с явлениями сбиваемости 
движений и, в частности, с четвертым вопросом, сфор-
мулированным выше.

Итак, вопрос о признаке точности расчленяется по-
сле сделанного выше анализа на три вопроса: характе-
ристики целевой точности по измерителям I) меткости 
и II) кучности и III) характеристика степени кучности, 
диктуемой не целевой точностью, а интересами стаби-
лизации самого движения.

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

SUMMARY

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

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

РЕЗЮМЕ

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

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

* Продолжение. Начало см. : ЛФК и массаж. Спортивная медицина. — 2008. — № 8(56)–12 (60);
 Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2009. — № 1(61)–12(72); 2010. — №1(73)–9(81).
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А.А. Бирюков

МАССАЖ

МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Массаж в лечении хронических заболевании пище-
вого канала назначают с целью нормализации нейро-
регуляторного аппарата и секреторной деятельности 
органов брюшной полости, улучшения функций гладкой 
мускулатуры кишок и желудка, укрепления мышц брюш-
ного пресса, а также с целью нормализации функцио-
нального состояния нервной, сосудистой и симпатико-
адреналовой систем, устранения застойных явлений 
и улучшения кровообращения в малом и большом круге, 
активизации обмена веществ и трофических процессов 
в тканях. Он способен повысить тонус сердечной мышцы 
и ее сократительную функцию, развить функциональные 
возможности сердечно-сосудистой системы и адапта-
ционные механизмы. При лечении заболеваний и по-
вреждении внутренних органов массаж выполняют как 
прямым методом, так и рефлекторно.

Заболевания желудочно-кишечного тракта делятся 
на острые, подострые и хронические, они могут про-
явиться в любом возрасте, но хронические формы чаще 
встречаются у людей среднего и пожилого возраста.

При заболеваниях органов пищеварения хороший 
результат дает массаж в сочетании с лечебной физиче-
ской культурой, с дыхательными упражнениями.

Массаж противопоказан при всех заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта в острой стадии и в период 
обострения.

Задачи массажа: нормализовать функцию кишечни-
ка; укрепить мышцы живота; содействовать уменьше-
нию боли; способствовать улучшению функционального 
состояния нервной системы.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ

Гастрит, или воспаление слизистой оболочки желуд-
ка, подразделяется на острый и хронический (с повы-
шенной кислотностью — гиперацидный; с пониженной 
— анацидный). Причины возникновения заболевания: 
нарушение питания (нерегулярность приема пиши, 
слишком холодная, или горячая, или острая пища и т.д.), 
длительное применение одних и тех же медикаментов, 
хронические и инфекционные заболевания кишечника 
и других органов (печени, желчного пузыря), отравление, 
инфекции (грипп и др.), нарушение обмена веществ.

К массажу приступают в конце (в середине) по-
дострого периода (когда нет болей, рвоты и поноса), 

но исключается «грубый», глубо-
кий массаж для мышц брюшного 
пресса, который может вызвать 
повторное обострение. При хро-
ническом гастрите массаж может 
проводиться 2-3 раза в день.

Исходное положение больного 
— лежа на животе. Сеанс массажа 
начинают с продольного попеременного поглажива-
ния (3-5 раз), продольного выжимания по всей спине 
(4-6 раз). На длинных мышцах спины применяют раз-
минание основаниями ладоней обеих рук (4-7 раз), щип-
цевидное (3-5 раз), выжимание ребром ладони (3-5 раз) 
и продольное попеременное поглаживание (3-5 раз). 
Затем приступают к массажу паравертебральных зон 
спинномозговых сегментов D9-D5 и С4-С5: выполняют 
выжимание подушечкой большого пальца (6-8 раз), раз-
минание подушечкой большого пальца (3-5 раз), поду-
шечками 2-го, 3-го и 4-го пальцев (3-4 раза), фалангами 
пальцев, согнутых в кулак (4-6 раз), комбинированное 
поглаживание по всей спине (3-5 раз), выжимание 
(3-5 раз) и повторяют приемы разминания.

На широчайших мышцах спины проводят поглажива-
ние (3-5 раз), выжимание ребром ладони (4-6 раз), по-
глаживание (3-5 раз). Весь комплекс повторяют 2-3 раза.

На трапециевидных мышцах после попеременного 
поглаживания и выжимания ребром ладони (по 3-5 раз) 
проводят двойное кольцевое и щипцевидное разми-
нание (по 4-6 раз), выжимание и разминание ребром 
ладони (по 2-4 раза); заканчивают поглаживанием.

Затем делают растирание вокруг левой лопатки 
подушечками четырех пальцев (3-5 раз), фалангами 
пальцев, согнутых в кулак (3-5 раз), гребнем кулака 
(3-5 раз). Заканчивают «пилением» — прямолинейным 
растиранием ребром ладони (5-7 раз) и растиранием 
ребром ладони под углом лопатки (3-5 раз).

Далее из положения больного лежа на спине про-
водится массаж грудной клетки. Процедуру начинают 
с продольного попеременного поглаживания и выжима-
ния на больших грудных мышцах (по 3-5 раз).

Затем выполняются двойное кольцевое разминание 
(3-4 раза), «двойной гриф» (4-6 раз), потряхивание 
(2-4 раза), снова разминание фалангами пальцев, со-
гнутых в кулак (3-5 раз), и поглаживание (3-5 раз).

Потом с левой стороны на межреберных про-
межутках проводят прямолинейное спиралевидное 



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

№ 10 (82) 201010

МАССАЖ

и штрихообразное растирание подушечками четырех 
пальцев от грудины вниз к позвоночнику (по 3-5 раз) 
и поглаживание (3-4 раза).

Далее массажист становится продольно спиной 
к ногам пациента, которые согнуты в коленных и тазо-
бедренных суставах, и подушечками больших пальцев 
проводит растирание реберных дуг от мечевидного 
отростка грудины вниз к позвоночнику (5-7 раз).

На животе проводят поперечное поглаживание 
(4-7 раз), выжимание ребром ладони (3-5 раз), раз-
минание подушечками четырех пальцев от грудины до 
пупка (3-5 раз).

Массаж в области желудка начинают с живота. По-
сле комбинированного поглаживания (4-7 раз) больной 
сгибает ноги, и от лобковой кости до реберной дуги 
проводят выжимание ребром ладони (3-5 раз).

На прямых мышцах живота проводят двойное кольце-
вое разминание (4-7 раз), комбинированное поглажива-
ние (3-5 раз) и растирание подушечкой большого пальца 
правой руки в области левого подреберья (4-7 раз).

Далее массажист, стоя лицом к груди больного, 
основание ладони устанавливает у левого подреберья 
и выполняет вибрацию в области желудка (2-3 раза), 
перемежая ее с поглаживанием. Потом на прямых и ко-
сых мышцах живота проводятся разминание «двойной 
гриф», фалангами пальцев (по 3-4 раза), поглаживание 
(3-4 раза).

Затем массажист, стоя продольно, захватывает 
руками косые мышцы живота и проводит сотрясения 
(3-4 раза) по 5 с с перерывом 3-5 с.

Продолжительность сеанса — 12-15 мин.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Язвенная болезнь — это образование язвы на слизи-
стой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки, 
что вызывает боли в подложечной области, которые 
периодически возникают после приема пищи (бывают 
и «голодные» боли). Язвенная болезнь протекает без 
осложнений и с осложнениями — кровотечениями, про-
бодением (разрывом), требующими срочной операции.

Показания: язвенная болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки в стадии ремиссии при отсутствии 
тошноты, рвоты, болезненных ощущений во время 
пальпации и других симптомов обострения воспали-
тельного процесса.

Противопоказания: острая стадия заболевания 
пищевого канала с наклонностью к кровотечениям; 
туберкулезные поражения; острые и подострые вос-
палительные процессы женских половых органов; 
беременность.

Массаж начинают со спины. Массируемый лежит на 
животе, руки расположены вдоль туловища. Производят 
продольное попеременное поглаживание от таза до шеи 
(5-7 раз), продольное выжимание основанием ладони, 
которое выполняют с обеих сторон позвоночника, но 
более глубоко — с левой стороны (4-7 раз). На длинных 
мышцах спины делают разминание основанием ладони 
(4-7 раз) и подушечками четырех пальцев (3-5 раз). 
После комбинированного поглаживания (3-4 раза) 
приступают к разминанию широчайшей мышцы спи-
ны — ординарному (3-4 раза) и двойному кольцевому 
(4-6 раз), заканчивают потряхиванием и поглаживанием 
(по 2-3 раза).

То же самое выполняют с другой стороны. Это 
лишь подготовительный массаж. После него проводят 
продольное попеременное поглаживание (3-4 раза), 
продольное выжимание по всей спине (4-6 раз), раз-
минание основанием ладоней двух рук с обеих сторон 
позвоночника (3-5 раз) и продольное попеременное 
поглаживание (3-5 раз).

После этого массажист становится продольно к па-
циенту и приступает к массажу паравертебральных зон 
D9-D5 спинномозговых сегментов. Выполняется расти-
рание прямолинейное подушечками больших пальцев, 
спиралевидное подушечками 2-го и 3-го пальцев (по 
4-8 раз), пунктирное подушечками больших пальцев 
(4-6 раз), прямолинейное гребнями кулака (3-5 раз). 
После этих растираний проводятся продольное по-
глаживание, выжимание (по 2-4 раза) и приступают к 
разминанию ребром ладони длинных мышц в этой зоне 
(3-5 раз), выполняют прием «пиление» (7-10 с), разми-
нание фалангами пальцев, согнутых в кулак (3-5 раз), 
заканчивают продольным поглаживанием (3-5 раз).

Теперь можно провести ординарное разминание 
под углом лопатки (4-7 раз), выжимание поперечное 
(3-5 раз), потряхивание и поглаживание (3-4 раза) 
и вновь ординарное разминание (3-5 раз).

Вокруг лопаточной области применяют растирание 
подушечкой большого пальца (3-5 раз), подушечками 
четырех пальцев (3-4 раза), гребнями кулака в различ-
ных направлениях (3-5 раз). На лопатке можно прове-



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

11№ 10 (82) 2010

МАССАЖ

сти те же приемы (по 2-3 раза) и добавить растирание 
основанием ладони (3-5 раз). После этого массажист 
подходит со стороны массируемой лопатки и выполняет 
растирание ребром ладони (или большим и указатель-
ным пальцами) с внутренней стороны лопатки (4-7 раз). 
Теперь можно провести растирание межреберных 
промежутков и реберной дуги. Заканчивают массаж на 
спине тем же комплексом приемов, с которого начали, 
но сокращенным на 50%.

Массируя шею, применяют поглаживание (3-5 раз), 
выжимание (3-5 раз), разминание ординарное 
(3-4 раза), двойное кольцевое (4-6 раз), щипцевидное 
(3-5 раз), поглаживание (3-4 раза). Далее массажист 
становится продольно к пациенту и приступает к рас-
тиранию паравертебральных зон спинномозговых 
сегментов С7-СЗ, используя следующие приемы: пря-
молинейное одновременное растирание подушечками 
больших пальцев (4-6 раз), подушечками 2-го и 3-го 
пальцев спиралевидное, пунктирное (по 3-5 раз), двой-
ное кольцевое разминание на верхних пучках трапецие-
видных мышц (3-5 раз), двойное кольцевое разминание 
пластырной мышцы головы и шеи (4-8 раз), выжимание 
ребром ладони (3-4 раза), поглаживание (3-5 раз). Весь 
комплекс можно повторить 2-3 раза.

Далее больной ложится на спину. На грудных 
мышцах выполняют поглаживание и выжимание (по 
3-4 раза), потряхивание (2-3 раза), разминание двойное 
кольцевое, «двойной гриф» (по 3-5 раз), вновь погла-
живание и потряхивание (по 3 раза). Затем наступает 
очередь растирания грудины. Его делают основанием 
ладони (3-4 раза), подушечками четырех пальцев — 
кругообразное и пунктирное (по 2-5 раз). На межре-
берных промежутках слева применяют прямолинейное, 
зигзагообразное, пунктирное растирание подушечками 
четырех пальцев (по 2-4 раза), на большой грудной 
мышце — выжимание и двойное кольцевое разминание 
(по 3-5 раз), потряхивание и поглаживание (по 2-4 раза).

Затем идет растирание под левым реберным углом. 
Массируемый сгибает ноги в коленных и тазобедренных 
суставах. Массажист кладет правую руку на ребер-
ную дугу у мечевидного отростка пациента так, чтобы 
большой палец слегка заходил под ребро, а остальные 
располагались сверху, на грудной клетке. Растирание 
выполняется сверху вниз, к спине (4-6 раз).

На животе проводят продольное поглаживание 
(3-5 раз), на передней брюшной стенке — поверхност-

ное двойное кольцевое разминание (3-6 раз), потряхи-
вание (2-4 раза).

Больной сгибает ноги в коленных суставах. в этом 
положении массируют косые мышцы живота, выполняя 
ординарное и двойное кольцевое разминание (4-7 раз), 
сотрясение живота и поглаживание вокруг пупка поду-
шечками четырех пальцев по часовой стрелке.

Продолжительность сеанса — 10-15 мин. Массаж 
можно проводить ежедневно или через день.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ КОЛИТАХ 

И ДИСКИНЕЗИЯХ ПИЩЕВОГО КАНАЛА

Показания: хронические колиты, сопровождающи-
еся спастическим и атоническим запором; нарушение 
(ослабление) двигательной функции желудка и кишок; 
усиление двигательной функции желудка.

Больной лежит на животе. Сеанс массажа начинают 
с продольного попеременного поглаживания по всей 
спине в направлении от паравертебральных зон до косых 
мышц живота и широких мышц спины (5-7 раз), продоль-
ного выжимания (4-7 раз). Приемы повторяют 3-4 раза.

Далее приступают к массажу паравертебральных 
зон L2-L1, D12-D5, С4-СЗ спинномозговых сегментов: 
выжимание подушечкой большого пальца (3-6 раз), 
разминание подушечками больших пальцев (4-6 раз), 
выжимание кулаками (3-4 раза), разминание основа-
нием ладони (3-5 раз), продольное попеременное по-
глаживание (3-6 раз), рубление концевыми фалангами 
пальцев (3-4 раза).

На широчайших мышцах проводят комбинирован-
ное поглаживание (4-5 раз), выжимание поперечное 
(3-5 раз), разминание ординарное (3-5 раз), двойное 
кольцевое (3-6 раз), фалангами пальцев, согнутых в ку-
лак (3-5 раз), потряхивание и поглаживание (по 3-4 раза).

Когда мягкие ткани подготовлены, можно приступить 
к растиранию паравертебральных зон L2-LI, D12-D5, 
С4-СЗ. Проводят прямолинейное растирание подушеч-
ками 2-го и 3-го пальцев («вилка»), подушечками больших 
пальцев – прямолинейное и спиралевидное (по 3-5 раз), 
«пиление» (5-8 с), заканчивают разминанием ребром 
ладони (4-7 раз). Весь комплекс повторяют 3-4 раза.

На трапециевидных мышцах проводят попере-
менное поглаживание (4-6 раз), выжимание ребром 
ладони (3-5 раз), разминание ординарное (3-5 раз), 
ребром ладони (3-5 раз), двойное кольцевое (4-6 раз), 
поглаживание. Затем массируют паравертебральные 
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спинномозговые сегменты С4-СЗ: проводят прямо-
линейное и кругообразное растирание подушечками 
больших пальцев (по 4-8 раз), «вилкой» (4-6 раз) и по-
душечками пальцев обеих рук, щипцевидное (3-5 раз), 
«пиление» (3-5 раз).

С левой стороны туловища в области лопатки и вокруг 
нее проводятся выжимание основанием ладони (3-5 раз), 
разминание подушечками четырех пальцев (3-5 раз), ос-
нованием ладони (3-4 раза), растирание прямолинейное, 
спиралевидное и круговое, выполняемое подушечками 
больших пальцев (по 3-4 раза), прямолинейное и спира-
левидное — гребнем кулака (по 3-5 раз).

На реберной дуге и гребнях подвздошных костей 
подушечками всех пальцев проводится растирание (по 
3-5 раз), на крестце — поколачивание (10-15 с).

На животе выполняют продольное попеременное 
поглаживание от лобкового сочленения до реберной 
дуги (4-6 раз), выжимание ребром ладони (3-5 раз) 
и поглаживание по ходу часовой стрелки (4-7 раз).

Больной сгибает ноги в коленных суставах, и в этом 
положении выполняют, не отрывая руки, выжимание 
ладонью по толстой восходящей, ободочной и нисхо-
дящей кишкам. Комплекс повторяют 4-6 раз.

На прямых мышцах живота проводят разминание 
двойное кольцевое (4-6 раз), фалангами пальцев 
(3-5 раз), подушечками четырех пальцев (4-6 раз), вы-
жимание ребром ладони (2-4 раза) и комбинированное 
поглаживание (3-5 раз). На косых мышцах живота при-
меняют разминание ординарное, двойное кольцевое, 
фалангами пальцев, согнутых в кулак, и поглаживание 
(по 2-5 раз). Ноги пациента при выжимании и размина-
нии должны быть обязательно согнуты в коленях.

Затем на животе и тазе выполняется прием сотрясе-
ния продолжительностью 4-6 с (2-3 раза) и основанием 
ладони — вибрация от мечевидного отростка до пупка.

На области желудка проводят поглаживание 
(4-5 раз), разминание подушечками четырех пальцев 
подкожного и мышечного слоев, легкую вибрацию 
пальцами, согнутыми в кулак (7-8 с). Весь комплекс 
повторяют 3-4 раза.

Массируя живот, выполняют круговое поглаживание 
ладонью, начиная от лобковой кости и реберной дуги до 
пупка, с постепенным сужением круга (2-4 раза).

То же самое делают, двигаясь от пупка до реберной 
дуги, с постепенным расширением кругов. По этим на-
правлениям можно провести вибрацию пальцами, а так-

же легкое надавливание по всей поверхности живота.
Массаж толстой кишки проводят по ходу часовой 

стрелки (3-5 раз).
Заканчивают массаж живота комбинированным 

поглаживанием, потряхиванием живота и легким по-
хлопыванием одной рукой.

Продолжительность сеанса — 10-16 мин.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ НАРУШЕНИИ МОТОРНОЙ 

ФУНКЦИИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА

Показания: хронический гастрит; хронический колит 
и дискинезия пищевого канала; хронические заболева-
ния печени и желчных путей, язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки и пр.

Противопоказания: болезненные ощущения при 
пальпации внутренних органов, тошнота, рвота и дру-
гие симптомы обострения воспалительного процесса; 
склонность к кровотечениям и кровоточивости; у жен-
щин острые и подострые воспалительные процессы 
в полости малого таза; беременность; послеродовой 
и послеабортный периоды, исчисляющиеся двумя меся-
цами; туберкулез брюшины и кишок; доброкачественные 
и злокачественные опухоли органов брюшной полости.

Массаж при функциональных заболеваниях кишеч-
ника и хронических колитах в стадии ремиссии прово-
дится в области живота и крестцового отдела. На животе 
массируются кожа, подкожный жир, прямые и косые 
мышцы живота. Но прежде чем приступить к массажу, 
необходимо достаточно ясно представить себе распо-
ложение толстой кишки в брюшной полости. Без этого 
просто невозможно улучшить массажем состояние 
и перистальтику кишечника.

Толстая кишка начинается справа от гребня под-
вздошной кости. Эта ее часть называется восходящей. 
Поднимаясь вверх, она доходит до правого подреберья 
и располагается поперечно справа налево, образуя так 
называемую поперечную ободочную кишку. в левом под-
реберье она образует под острым углом изгиб (здесь 
особо необходим массаж) и спускается вниз. в левой под-
вздошной ямке нисходящая часть образует сигмовидный 
изгиб и в области таза переходит в прямую кишку.

Массаж живота проводится в положении лежа на 
спине. Голова слегка приподнята, под ней — валик или 
небольшая плотная подушка. Ноги согнуты в тазобе-
дренных суставах и коленях (можно и вытянуть ноги, 
но тогда под коленные суставы и под поясницу под-
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кладываются валики). Такое положение массируемого 
позволяет расслабить мышцы живота и привести ки-
шечник в более удобное для массирования положение.

Боковые участки живота (косые мышцы) могут мас-
сироваться в положении лежа на боку. Начинают массаж 
с попеременного или комбинированного поглаживания 
по всему животу от лобковой кости вверх до грудной 
клетки по пяти-шести линиям (по 4-5 раз).

Следующий прием — поглаживание подушечками 
двух-трех пальцев по ходу толстой кишки. Для этого 
правую руку устанавливают около пупка и выполняют 
круговые движения по часовой стрелке, расширяя их, 
так что после пяти-семи кругов подушечки пальцев до-
ходят до грудной клетки, а снизу — до лобковой кости. 
Серию движений повторяют 4-5 раз. Уже только одно это 
поглаживание способно вызывать кожно-кишечный реф-
лекс, который и улучшает состояние кишечника, так что 
этот прием можно проводить 2-3 раза в день по 2-4 мин.

После комбинированного поглаживания (4-5 раз) 
массируемый сгибает ноги, далее проводятся выжи-
мание снизу вверх, двойное кольцевое разминание 
прямых мышц живота от мечевидного отростка вниз к 
тазовой области и косым мышцам (по 4-5 раз), комбини-
рованное поглаживание (3-4 раза) и вибрация (20-30 с).

Последний прием предлагает следующие действия: 
кисть ладонной поверхностью (удобнее — правой руки) 
накладывают на область живота и делают движения 
в вертикальной плоскости, вызывающие дрожания.

Теперь основание кисти правой руки накладывают 
на живот с правой стороны (в области аппендикса) 
и по часовой стрелке, по ходу толстой кишки, делают 
несильное выжимание (2-3 раза).

Затем опять проводят вибрацию (основанием ла-
дони), тоже по ходу толстой кишки, двигаясь до левого 
гребня подвздошной кости (3-4 раза).

Далее следуют разминание прямых и косых мышц 
живота (по 4-5 раз), комбинированное поглаживание 
и поглаживание подушечками пальцев вокруг пупка 
(по 3-4 раза).

Наш опыт показал, что некоторым больным очень 
помогает постукивание (тоже своего рода вибрация) 
подушечками пальцев по ходу толстой кишки (3-4 раза).

Постукивание пальцами можно заменить, применив 
любой ручной электромассажер (30-60 с).

Вибрацию, проводимую ладонью, чередуют с ви-
брацией, выполняемой пальцами, сжатыми в кулак, или 

основанием ладони.
Затем следует сделать выжимание (основанием 

ладони правой руки или прямыми пальцами руки) по 
ходу толстой кишки. Эти движения выполняют мягко, 
ритмично, не вызывая напряжения брюшных мышц.

Массаж живота заканчивают, применяя легкие кру-
гообразные поглаживания по всей поверхности брюш-
ной стенки. При наличии значительных отложений жира 
на животе разминания выполняют гребнями кулаков 
в различных направлениях.

При запорах можно также рекомендовать массаж 
пояснично-крестцовой области — как ручной, так и с по-
мощью электромассажера.

Это послужит хорошим дополнением рефлекторного 
возбуждения перистальтики кишечника. Полезен и мас-
саж в воде или с мылом (в бане, в ванне).

При запорах очень важно помимо массажа использо-
вать упражнения, укрепляющие прямые и косые мышцы 
живота (брюшной пресс).

Рис. 147. Топография рефлексогенных зон на по-

дошвах: 1 – глаза; 2 – бронхи; 3 – затылок; 4 – ухо; 

5 – легкие; 6 – плечо, плечевой сустав; 7 – солнечное 

сплетение; 8 – сердце; 9 – надпочечник; 10 – селезен-

ка; 11 – нисходящая толстая кишка; 12 – тазобедрен-

ный сустав; 13 – бедро; 14 – коленный сустав; 15 – 

седалищный нерв; 16 – копчик; 17 – аппендикс; 18 – 

клапан; 19 – мочевой пузырь; 20 – тонкий кишечник; 

21 – мочеточник; 22 – поперечная кишка; 23 – почка; 

24 – грудной отдел позвоночника; 25 – поджелудоч-

ная железа; 26 – щитовидная железа; 27 – желудок; 

28 – горло, миндалины; 29 – шея; 30 – гипофиз; 31 – 

лобные пазухи; 32 – печень; 33 – желчный пузырь; 

34 – восходящая толстая кишка
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Независимо от причин болей или плохой перисталь-
тики кишечника можно проводить общий массаж всей 
подошвы. Особо тщательно массируют проекционные 
зоны кишечника (рис. 147, зоны 11, 20, 34).

При массаже подошвы большое значение придают 
силе нажима при растирании.

Сила воздействия не должна быть слабой, но и не 
должна вызывать болезненные ощущения. Необходимо 
находить среднее оптимальное давление, которое для 
большинства взрослых людей колеблется в пределах 
6-8 кг.

(Продолжение следует.)

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗ МАКСИМАЛЬНОГО НАГРУЗОЧНОГО 

ТЕСТА КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНА

В.И. Павлов, Б.А. Поляев, А.С. Шарыкин, М.В. Шаройко, 

А.В. Пачина, Г.З. Орджоникидзе, В.В. Николаев

Московский научно-практический центр спортивной медицины, Россия, Москва
mnpcsm@mail.ru

© В.И. Павлов, 2010

УДК 796.08

П 12

РЕЗЮМЕ

Время выполнения нагрузочного теста (а также его фаз), от которого зависит уровень проделанной спорт-
сменом работы — важная величина, которой часто пренебрегают в клинической, а, иногда, и в спортивной 
медицине. Подчеркивая важность этого показателя, следует сказать, что многие тесты в полевых условиях, 
разработанные специалистами, (тест Купера, тест Bangsbo и др.) в качестве основного учетного показателя 
используют время его выполнения. По результатам оценки времени выполнения теста и его фаз — аэробной 
и анаэробной, установлено, что возраст спортсмена, начиная с 18-20 лет, является независимым фактором 
снижения уровня аэробной работоспособности. У женщин ключевым моментом более низкой работоспособ-
ности, в сравнении с мужчинами, является низкий уровень анаэробного компонента. Дифференцировка уровня 
и структуры физической работоспособности у полевых игроков более ярко наблюдается между крайними и 
центральными игроками, и практически не выражена при делении футболистов по амплуа. Также, выявлено, 
что в настоящее время наблюдается возрастание уровня аэробной физической работоспособности игроков 
чемпионата России.

Ключевые слова: футболисты высокого класса, максимальное нагрузочное тестирование, время выпол-
нения теста, анаэробная фаза, аэробная фаза.

TIME PHASE OF MAXIMUM LOAD TEST AS A CRITERION FOR EVALUATION 

OF DIFFERENTIATED PERFORMANCE OF AN ATHELETE
V.I. Pavlov, B.А. Polyaev, А.S. Sharykin, М.V. Sharoiko, А.V. Pachina, G.Z. Ordzhonikidze, V.V. Nikolaev

Moscow Scientific and Practical Center of Sports Medicine, Russia, Moscow
SUMMARY

Run-time load test (as well as its phases), on which the level of work done by an athlete depends is an important value, 
which is often neglected in clinical and, sometimes, and sports medicine. Stressing the importance of this indicator, we 
should say that many tests in the field, developed by experts, (Cooper test, test Bangsbo et al) as the primary indicator 
of accounting, use it at runtime. According to the results of the evaluation time of the test and its phases — aerobic and 
anaerobic, it was found that the age of athletes, ranging from 18-20 years old, is an independent factor in reducing the 
level of aerobic performance. Women’s key point of lower efficiency, compared with men, is the low level of anaerobic 
component. Differentiation of the level and structure of physical performance in the field players is more clearly observed 
between the extreme and central players, and almost is not expressed in the fission of players on line. Also it has been 
revealed that nowadays there is an increase in the level of aerobic physical capacity of Russia championship players.

Key words: high-class players, the maximum load testing, the time of the test, anaerobic phase, aerobic phase.
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Время выполнения теста (а также его фаз), от кото-
рого зависит уровень проделанной спортсменом рабо-
ты, — важная величина, которой часто пренебрегают в 
клинической, а иногда и в спортивной медицине. При-
чиной этого в клинической медицине чаще всего служит 
тот факт, что пациенту редко дают выполнить макси-
мальный тест («до отказа»). Критериями прекращения 
теста здесь чаще всего служат признаки нарушения 
электрической функции сердца (клинически значимые 
неспецифические изменения сегмента ST, нарушения 
ритма и др.) либо достижение расчетных субмаксималь-
ных цифр частоты сердечных сокращений (ЧСС) [1-4]. 
Стоит учитывать еще и тот факт, что для сопоставления 
показателя времени выполнения теста необходимо ис-
пользование одного и того же протокола нагрузки. В то 
же время в спортивной медицине использование при-
меняемых в обычной клинике стандартных протоколов, 
направленных в основном на быстрое и достоверное 
достижение критериев ишемической болезни сердца 
(ИБС), согласно мнениям авторитетных специалистов 
(Карпман, Белоцерковский, 1988) не является лучшим 
методом задания физической нагрузки [5-6]. Это свя-
зано с несколькими причинами.

1. Основной целью тестирования в спортивной 
медицине служит определение максимального уровня 
работоспособности (а не достижение критериев ИБС).

2. Для выхода спортсмена на максимально воз-
можный (или близкий к максимальному) уровень работы 
с целью определения истинного состояния аэробной 
работоспособности нежелательно применение про-
токолов с наличием значимого угла наклона (каким, 
например, является, протокол Bruce).

3. Необходимо максимально возможное соответ-
ствие протокола теста специфике физической работы 
в естественных условиях для разных видов спорта.

Подчеркивая важность этого показателя, следует 
сказать, что многие тесты в полевых условиях, разра-
ботанные специалистами, (тест Купера, тест Bangsbo 
и др.) в качестве основного учетного показателя ис-
пользуют время его выполнения [7-13].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Из профессиональных спортсменов отобраны 
спортсмены высокого класса, имеющие стаж занятий 
футболом на высоком уровне (первый и высший дивизи-
оны, сборные команды) не менее пяти лет. Количество 

спортсменов, взятых для сравнительного исследования 
в разных группах, приведено далее в таблицах, оцени-
вающих результаты исследования.

Нагрузочное тестирование осуществлялось на бе-
гущей дорожке Jaeger LE 300.

В тесте использовался стандартный протокол про-
ведения испытаний.

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

• Основная нагрузка: начальная скорость бега 
— 7 км/час, угол подъема дорожки 0,1; возрас-
тание скорости бега на следующей ступени — 
1,5 км/час.

Тест выполнялся до отказа спортсмена от продол-
жения тестирования вследствие развития утомления. 
Для идентификации анаэробного порога (АТ — от англ. 
anaerobic threshold) и определения достижения макси-
мального потребления кислорода (VO

2max
) использова-

лись стандартные критерии [14-15].
Максимальные значения концентрации лактат-иона 

(далее — лактат) капиллярной крови фиксировались 
на 3-й минуте восстановления согласно имеющимся 
рекомендациям [5-6].

Исследование проведено в группах футболистов, 
сформированных по следующим параметрам: 1) воз-
раст; 2) пол (гендерные различия); 3) спортивно-пе-
дагогические задачи, выполняемые спортсменами — 
в качестве игроков различных амплуа и линий поля; 
4) сезоны, в которых играли обследуемые футболисты.

При статистическом анализе результатов проведен-
ных исследований использовался пакет компьютерных 
программ SPSS 12.0. Для установления достоверности 
полученных результатов, использовался 5%-й уровень 
значимости, принятый в медицинских и биологических 
исследованиях [16]

Графики и таблицы построены в редакторах Word, 
Excel, SPSS.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Условно можно выделить общее время выполнения 
работы, время работы до достижения уровня АТ (ра-
бота в аэробной зоне) и после достижения АТ (работа 
в анаэробной, или гликолитической, зоне).

Выполнение анаэробной фазы работы вносит наи-
больший вклад в повышение концентрации лактат-иона 
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капиллярной крови, что подтверждается положитель-
ной корреляцией между этими параметрами (r=0,604; 
r<0,001) (рис. 1).

В то же время очевидно, что продолжительность 
работы в аэробной зоне не имеет такой тесной и вы-
раженной взаимосвязи с максимальной концентрацией 
лактат-иона (r=0,076; r>0,05) 

Самое продолжительное время выполнения теста, 
которое несущественно отличалось от аналогичного 
показателя у взрослых игроков, демонстрировали 
спортсмены в возрасте 16-20 лет (табл. 1). У них же 
отмечено наибольшее время работы в аэробной зоне 
(до момента достижения AT), p<0,001. 

В свою очередь, время работы в анаэробной зоне 
(после преодоления AT) было наибольшим у взрослых 
игроков. Оно превышало значения этого показателя у 
футболистов 14-15 лет на 97,2 с и у игроков 16-20 лет 
— на 42,1 с. Наименьшие анаэробные показатели 
отмечены у спортсменов 14-15 лет, причем они до-
стоверно отличались от остальных возрастных групп 
как по абсолютной величине, так и в процентном от-
ношении.

Так как аэробные способности постепенно теряются 
с возрастом, у более зрелых и крупных спортсменов они 
замещаются анаэробными механизмами, что хорошо 
видно при графическом сопоставлении времени работы 
в аэробной и анаэробной зонах (рис. 2).

Что касается гендерных различий, то следует 

5,00 10,00 15,00

Lactat3

200,00

400,00

600,00

TA
na

er

TAnaer = 60,49 + 14,58 * Lactat3
R-Square = 0,11

Рис. 1. Изменение концентрации лактата в зависимо-

сти от времени анаэробной работы.

Примечания: Tanaer — время работы в анаэробной 
зоне, Lactat3 — максимальный уровень лактата в тесте 
(на 3-й минуте после окончания теста)
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237,42243,79236,97
216,84

165,10
133,70
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700,25

791,44

708,90

Рис. 2. Время выполнения нагрузки по зонам работы у 

спортсменов различных возрастов (критерий V-slope)

Таблица 1

Время работы в различных зонах энергообеспечения у спортсменов различных возрастов

Игроки t prot, с t aer, с t anaer, с t anaer, % от t prot

14-15 лет (n=22) 838,4±93,1***† 702,2±85,1**† 136,2±42,7***† 16,2±5,8***†

16-20 лет (n=176) 918,0±108,6 726,7±123,7*** 191,3±90,3** 20,8±9,8***

Взрослые (n=214) 900,3±112,5 666,9±119,7 233,4±92,0 25,9±10,2

Примечания: t prot — время выполнения протокола; t anaer — время работы в анаэробной зоне; t aer — время работы в аэробной зоне;
** — p<0,01; *** — p<0,001 при сравнении с группой взрослых спортсменов; † — р<0,05 при сравнении с группой 16-20 лет.

Таблица 2

Показатели времени выполнения теста у футболистов мужского и женского полов

Игроки t prot, с t aer, с t anaer, с 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***

Примечания: t prot — время выполнения протокола; t anaer — время работы в анаэробной зоне; t aer — время работы в аэробной зоне; 
***p<0,001.
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сказать, что тест дольше выполнялся спортсменами-
мужчинами — различие составило примерно 9,7% от 
выполненного футболистами женского пола. Различие 
продолжительности работы в анаэробной зоне со-
ставило 36% в пользу мужчин; таким образом, игроки 
мужского пола выполняли работу в условиях преоб-
ладания гликолиза примерно в 1,6 раз дольше, чем 
женщины-спортсменки. Отличия же времени работы в 
аэробной зоне между игроками различных полов были 
недостоверными (табл. 2).

Общее время выполнения протокола у игроков 
различного амплуа достоверно различалось (табл. 3). 
При этом наибольшее время выполнения работы по-
казывали полузащитники, а наименьшее — вратари, 
при разнице выполнения теста по времени более 1 мин 
(65,8 с). У вратарей наблюдается быстрейшее дости-
жение уровня АТ. Полузащитники в целом показывали 
наибольшее время работы как в аэробной, так и в 
анаэробной зоне, однако без достоверных различий в 
структуре выполняемого теста.

При анализе результатов у футболистов различных 
линий поля (крайние и центральные) видно, что общее 
время выполнения теста было более продолжитель-

ным у крайних игроков. У игроков краев поля продол-
жительность выполняемой нагрузки была в среднем 
на 79,3 с больше, чем у центральных футболистов. 
Данное различие имело высокий уровень достовер-
ности. Причем разница была в основном обусловлена 
более длительной работой крайних футболистов в 
аэробной зоне. Здесь различие во времени работы 
составило 10,5%. С отсчетом времени в анаэробной 
(смешанной) зоне работы выявилась соответственно 
закономерность, согласно которой более продол-
жительную работу после преодоления AT выполняли 
игроки центральной зоны. 

Разница составила 23,7 c, и была очевидной и до-
стоверной (табл. 4). В свою очередь, относительное 
количество времени, проведенное в анаэробной зоне, 
было на 3,2% больше у футболистов центра поля и 
имело достоверный уровень отличия.

При анализе времени выполнения теста у игроков, 
выступавших в различных сезонах чемпионата России, 
видно, что игроки, выступавшие в 2003-2005 годах, 
имели более низкое время выполнения теста, в среднем 
на 22 с (табл. 5). Причем время, проведенное ими в 
аэробной зоне, оказалось в среднем меньше на 71 с 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 3

Показатели времени выполнения теста у игроков различных амплуа

Игроки t prot, с t aer, с t anaer, с t anaer, % от t prot

Нападающие (n=71) 879,4±97,5 682,1±105,2 199,1±73,3 22,7±8,1

Полузащитники (n=143) 928,9±97,5 706,8±130,2 225,2±97,1 24,3±10,8

Защитники (n=123) 898,5±95,0 692,3±109,5 205,7±85,9 22,9±9,2

Вратари (n=38) 863,1±100,6 655,9±62,1 194,4±99,9 22,2±9,7

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

Таблица 4

Показатели времени выполнения теста у игроков различных линий поля

Игроки t prot, с t aer, с t anaer, с t anaer, % от t prot

Крайние игроки (n=144) 965,3±73,2 753,1±104,6 203,9 ±93,5 22,1±8,4

Игроки центральной

линии (n=152)
886,0±98,6*** 663,6±116,0*** 227,6±87,6* 25,3±10,0**

Примечания: t prot — время выполнения протокола; t anaer — время работы в анаэробной зоне; t aer — время работы в аэробной зоне; 
* — p<0,05;** — p<0,01;*** — p<0,001.

Таблица 5

Показатели времени выполнения теста у игроков, выступавших в различных сезонах чемпионата России

Игроки t prot, с t aer, с t anaer, с t anaer, % от t prot

2003—2005 893,3±100,4 656,4±117,9 245,3±103,6 26,6±9,4

2006—2008 915,3±95,4* 727,4±92,5*** 189,5±67,8*** 20,4±6,8***

Примечания: t prot — время выполнения протокола; t anaer — время работы в анаэробной зоне; t aer — время работы в аэробной зоне; 
*** — p<0,05; *** — p<0,001.
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(различие достоверно). Различие по времени работы в 
анаэробной зоне составило 55,8 с (или 22,7%). Таким 
образом, игроки сезонов 2003-2005 годов в большей 
мере, чем футболисты сезонов 2006-2008 годов, выпол-
няли тестовую работу за счет процессов анаэробного 
метаболизма.

В структуре теста у футболистов, выступавших в 
сезонах 2003-2005 годов, примерно 1/5 времени его 
выполнения проходила с высокой долей анаэробного 
гликолитического метаболизма. В то же время у игро-
ков, участвовавших в чемпионатах 2006-2008 годов, из 
всего времени выполнения теста работа в гликолитиче-
ской зоне составила 1/4 его часть (см. табл. 5). 

ВЫВОДЫ

1. Анализ времени выполнения теста и его фаз 
служит важным показателем анализа уровня и струк-
туры работоспособности спортсмена.

2. Возраст спортсмена начиная с 18-20 лет явля-
ется независимым фактором снижения уровня аэроб-
ной работоспособности, что необходимо учитывать в 
трактовке результатов динамического тестирования. 

3. Структура гендерных различий физической 
работоспособности связана преимущественно с низким 
уровнем анаэробного (гликолитического) компонента у 
женщин, что следует учитывать при анализе результатов 
тестирования. 

4. Дифференцировка уровня и структуры физи-
ческой работоспособности у полевых игроков более 
ярко наблюдается между крайними и центральными 
игроками и практически не выражена при делении 
футболистов на защитников, полузащитников и напа-
дающих, в связи с чем необходимо пользоваться от-
дельными нормативами для оценки функционального 
состояния футболистов крайних и центральной линий 
поля.

5. В настоящее время наблюдается возрастание 
уровня физической работоспособности игроков чемпи-
оната России за счет аэробного компонента, в связи с 
чем ранее полученные и применявшиеся нормативные 
параметры оценки работоспособности требуют регу-
лярного пересмотра.
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SUMMARY

The article presents vital signs data of sportsmen under the influence of exercise, saunas and diet in the regula-
tion of body weight. This article is concerned with the dynamics of carbohydrate, fat, nitrogen and water-salt forms 
of exchange, specific physical performance. It reflects the morphological and histochemical changes in muscle and 
liver. The paper gives practical recommendations for regulation of metabolism and clinical monitoring during the 
training process.
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РЕЗЮМЕ

В работе представлены данные о состоянии организма спортсменов под влиянием физических нагрузок, 
сауны и диеты при регулировании массы тела. Рассматривается динамика углеводного, жирового, азотистого 
и водно-солевого видов обмена, специальной физической работоспособности. Отражены морфологические и 
гистохимические изменения в мышцах и печени. Даны практические рекомендации по регулированию обмена 
веществ и врачебному контролю во время тренировочного процесса.

Ключевые слова: физическая нагрузка, сауна, диета, дегидратация, обмен веществ, мышцы.

К.П. Левченко

САУНА, ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И ДИЕТА ПРИ 

ФОРСИРОВАННОМ СНИЖЕНИИ МАССЫ ТЕЛА В СПОРТЕ

Врачебный контроль в период снижения спортсме-
нами массы тела перед участием в соревнованиях имеет 
большое значение для предупреждения у них перена-
пряжения организма. К снижению массы тела прибе-
гают не только представители видов спорта, имеющих 
деление на весовые категории (все виды борьбы, бокс, 
тяжелая атлетика). Оптимизация массы тела важна и для 
представителей всех видов спорта, особенно таких, как 
легкая атлетика, художественная и спортивная гимна-
стика, акробатика, конный спорт и др. Это объясняется 
тем, что при умеренном снижении массы тела увели-
чивается удельная сила спортсмена, что способствует 
его успешному выступлению в соревнованиях. Между 
тем спортсмены, выступающие в различных весовых 
категориях, перед участием в соревнованиях зачастую 
прибегают и к очень значительному снижению массы 
тела (до 6-9%, а иногда и более). Это бывает вызвано 
тактическими соображениями, когда в интересах коман-

ды спортсмена переводят в более 
низкую весовую категорию. Каза-
лось бы, довольно просто придер-
живаться определенной массы тела 
для выступления в своей весовой 
категории. Однако избыток массы 
тела может появляться вследствие 
полноценного в качественном и ко-
личественном отношении питания при выполнения 
больших по объему и интенсивности тренировочных на-
грузок. Это естественно, так как недостаточное питание 
в период выполнения больших тренировочных нагрузок 
может отрицательно сказаться на здоровье спортсмена 
и эффективности тренировочного процесса. При не-
полноценном питании из-за преобладания в организме 
катаболических процессов над анаболическими может 
развиться перенапряжение организма. В правильной 
регулировке объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок, их сочетания с оптимальным питанием и дру-
гими средствами восстановления состоят сложность 
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и искусство врача и тренера при подведении спортсмена 
к соревнованиям.

Для того чтобы помочь спортсмену в этот сложный 
период, врачу и тренеру необходимо знать, что проис-
ходит с организмом при различных по интенсивности 
режимах снижения массы тела, какие изменения про-
исходят в печени и мышцах, сердечно-сосудистой 
и нервной системах, чем обусловлены снижение физи-
ческой работоспособности и появление невротических 
реакций. Необходимо представлять, как изменяется 
энергетическое обеспечение мышечной деятельности 
— углеводный, жировой и азотистый обмены, актив-
ность ферментных систем.

Известно, что в предсоревновательном периоде 
предстартовое состояние особенно сильно сказывается 
на нервной системе спортсменов-«сгонщиков», под-
вергающейся комплексной дегидратации организма. 
К чему приводит комплексное воздействие на организм 
спортсмена применения физических нагрузок, сауны 
и гипокалорийной диеты с ограничением жидкости? 
При этом в большинстве случаев при форсированном 
снижении массы тела изменяется психическое состоя-
ние спортсмена, развиваются невротические реакции. 
Истощению центральной нервной системы может 
способствовать и относительная передозировка трени-
ровочных физических нагрузок, проводимых без учета 
степени катаболизма и водного истощения организма. 

Такие выдающиеся тренеры-новаторы, как 
В.М. Игуменов, В.Д. Миронов, Г.А. Сапунов, В.А. Пса-
рев, Н.И. Яковенко, Г.А. Вершинин и др., добивались 
великолепных результатов, регламентируя двигатель-
ный режим в предсоревновательном периоде в зависи-
мости от коэффициента водного истощения организма 
(КВИ). КВИ отражает степени катаболизма и водного 
истощения (дегидратации) организма спортсменов-
«сгонщиков».

Сборная СССР по классической борьбе, где был при-
менен этот метод на Олимпийских играх в Монреале, 
была признана лучшей среди всех сборных СССР. Она 
завоевала 7 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую меда-
ли из 10 возможных, а автор этой работы был награжден 
Почетной грамотой Председателя Спорткомитета СССР 
за создание научно обоснованной системы тренировки 
спортсменов. Перед внедрением этого метода и других 
практических рекомендаций нами было в клинико-экс-
периментальных условиях изучено влияние на организм 

физических нагрузок, сауны и диеты, дегидратации, 
а также выявлен их суммарный эффект. 

Исследовалось влияние форсированного и посте-
пенного снижения массы тела на сердечно-сосудистую 
и нервную системы, на углеводный, жировой и азоти-
стый обмен, ферменты, морфологию мышц и печени. 
Был выявлен «биохимический и морфологический 
эквивалент физического утомления» при действии раз-
личных средств снижения массы тела. Таким образом, 
только на основании глубоких знаний о происходящих 
изменениях в организме спортсмена, снижающего 
массу тела, можно целенаправленно оптимизировать 
тренировочный процесс и подготовку к соревнованиям. 

В свете подготовки сборных команд России к пред-
стоящим Олимпийским играм целесообразно исполь-
зовать имеющиеся накопленные в нашей стране опыт 
и знания в области спортивной медицины. Ниже мы 
представляем как материалы собственных исследо-
ваний, так и литературные данные из обзора научных 
работ по данной тематике. 

 1. Применение спортсменами сауны с целью 

снижения массы тела

Из литературных данных известно, что борцы перед 
участием в соревнованиях в среднем сбрасывают до 
6-9% от массы тела. Максимально же снижение массы 
тела достигает 12-21% (В.А. Геселевич, В.Б. Аракелян, 
1976). Столь значительное снижение массы тела осу-
ществляется с помощью комплекса дегидратирующих 
процедур, включающих потение в сауне, физические 
нагрузки и диету. При проведении нами анкетного опро-
са спортсменов высшей квалификации (борцы ЦСКА 
и сборных СССР по классической и вольной борьбе) 
выяснилось, что количество заходов в сауну в целях 
снижения массы тела составило в среднем от 2 до 5 
раз, а время пребывания в ней — от 10 до 25 мин. Полу-
ченные результаты о продолжительности пребывания 
борцов в суховоздушной бане превышают имеющиеся 
в литературе анкетные данные по длительности пре-
бывания в парильнях с высокой влажностью: боксеров 
— 10 мин (А. Нурмухаманов, 1971) и борцов — 7-14 мин 
(К.А. Кафаров, 1969; В.Б. Аракелян, 1976). Менее про-
должительное пребывание спортсменов в парной бане 
по сравнению с сауной, возможно, является следствием 
повышения нагрузки на сердечно-сосудистую и другие 
системы организма, ввиду того что в условиях парной 
бани более выражены гипоксическая гипоксия и гипер-
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капния (увеличение содержания углекислого газа). 
Большая вариабельность ответов обусловлена различ-
ной индивидуальной переносимостью спортсменами 
перегревания, степенью оводненности организма, 
температурой в сауне, количеством запланированного 
снижения массы тела и другими причинами. Вместе 
с тем известно (В.А. Геселевич, 1967), что время на-
хождения в сауне и количество заходов зависят от 
целей ее применения. Так, для быстрого восстановле-
ния спортивной работоспособности между утренней 
и вечерней тренировками или в процессе соревнований 
рекомендуется пользоваться сауной с температурой 
воздуха 100-120° С, делая не более трех заходов по 
5-7 мин. При этом в перерывах спортсмены чередуют 
прохладный и теплый душ. Для использования сауны 
в целях снижения массы тела рекомендуются темпе-
ратура воздуха 70-100° C при относительной влажности 
10-15% и более длительное пребывание в ней. Так по-
ступает большинство спортсменов, которые, спускаясь 
с верхних полок, где выше температура и влажность 
воздуха, не выходят в предбанник, а садятся внизу 
или ходят 10-15 мин, снимают пот с поверхности тела 
мыльницей, способствуя тем самым более обильному 
его выделению.

Следует также учитывать микроклиматические 
особенности сауны, связанные с вертикальным рас-
пределением температуры воздуха. От этого будут 
зависеть физиологические реакции организма: ин-
тенсивность потоотделения, частота сердечных со-
кращений, переносимость перегревания. Так, разница 
температур воздуха у головы и ног при стоянии в сауне 
достигает 20-25°. В положении сидя и стоя воздействию 
теплого воздуха подвергается большая поверхность 
тела (80-90%), чем лежа (около 60%). Поэтому первые 
5 мин в целях адаптации организма лучше посидеть 
на нижней полке, а затем, после полного включения 
механизмов терморегуляции (о чем свидетельствует 
появление пота), подниматься наверх. Для лучшего по-
тоотделения хорошо париться березовым или дубовым 
веником, причем делать это лежа с помощью товарища. 
Использование веника способствует более быстрому 
прогреванию кожи, улучшению микроциркуляции крови 
и усилению потоотделения. Усилению потоотделения 
способствует и массаж, который лучше делать сразу 
после захода спортсмена в сауну в период интенсив-
ного потоотделения. При форсированном снижении 

значительной массы тела прибегают к массажу и во 
время пребывания спортсмена в сауне. После про-
гревания организма в целях снижения массы тела не 
следует сразу охлаждаться (душ, бассейн), так как это 
будет способствовать прекращению потоотделения, 
а необходимо, завернувшись в простыню и одеяло для 
поддержания температуры тела, посидеть или полежать 
в течение 20-25 мин.

Один из таких вариантов и был использован нами 
при изучении влияния воздействия сауны на обменные 
процессы (К.П. Левченко, 1975, 1978). Спортсменам 
предлагалось двукратное (по 25 мин) пребывание 
в сауне с 10-минутным перерывом между заходами 
при относительной влажности 10-15% и температуре 
воздуха 70-80° С. Предлагаемый умеренный тепловой 
режим выбран с учетом его переносимости всеми спор-
тсменами, участвующими в обследовании. Такой режим 
пребывания в сауне приводит к снижению массы тела у 
борцов высокой квалификации в среднем на 1470 г, т.е. 
на 1,8% от исходного. После первого 25-минутного за-
хода в сауну температура тела у спортсменов увеличи-
вается в среднем до 38,4° с (от 37,9° до 39,0° С), а после 
второго – до 38,9° с (от 38,3° до 39,3° С). Это может быть 
обусловлено высокой исходной температурой перед 
вторым заходом в сауну – 37,6° С (от 37,3° до 38,0° С). Ча-
стота сердечных сокращений под воздействием 25-ми-
нутного пребывания в сауне увеличивается в среднем 
на 112,2% и не успевает полностью восстановиться за 
10-минутный перерыв, превышая на 48,5% исходный 
уровень. Дальнейшее 25-минутное пребывание в сауне 
сопровождается еще большим (до 123,6%) увеличением 
частоты сердечных сокращений. Через 60 мин восста-
новления частота сердечных сокращений и температура 
тела практически достигают исходных уровней. Таким 
образом, посещение сауны вызывает выраженное 
изменение гомеостаза организма спортсменов. Это 
должно учитываться при определении объема и интен-
сивности тренировочных нагрузок.

Следующим мощным катаболическим, дегидратиру-
ющим фактором, используемым при снижении массы, 
тела являются физические нагрузки.

  2. Влияние физических нагрузок на снижение 

массы тела

Дозирование тренировочных нагрузок в период 
снижения массы тела мы рассмотрим после оценки 
метаболических и морфологических изменений в орга-
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низме под воздействием физических нагрузок, сауны 
и диеты. А сейчас оценим скорость потери массы тела 
при различных режимах физической нагрузки по срав-
нению с пребыванием в сауне.

На рис. 1 отражена интенсивность потери массы 
тела у спортсменов в минуту: 1) в условиях сауны, 2) при 
стандартной 40-минутной велоэргометрической на-
грузке при 75 оборотах в минуту на пульсе 150 уд/мин 
и 3) при максимальной физической нагрузке — вы-
полнении 9-минутного теста с бросками борцовского 
манекена (по методике ВНИИФК).

В наших исследованиях режим пребывания в сауне 
был выбран с учетом задач изучения обменных процес-
сов при термической дегидратации в целях снижения 
массы тела. Спортсменам предлагалось двукратное 
(по 25 мин) пребывание в сауне (относительная влаж-
ность — 15%, температура — 80-90° С) с 10-минутным 
перерывом. Такой умеренный тепловой режим выбран 
с учетом его переносимости всеми спортсменами. 
Пребывание в сауне в этих условиях вызывало у борцов 
высокой квалификации снижение массы тела в среднем 
на 1470 г, т.е. уменьшение на 1,8% от исходной. 

Как видно из рис. 1, интенсивность потери массы тела 
в одну минуту в сауне выше, чем при работе на велоэрго-
метре на пульсе 150 уд/мин, и значительно ниже, чем при 
работе максимальной мощности при частоте сердечных 
сокращений, равной 200 уд/мин и выше. Такая высокая 
мощность работы обеспечивалась выполнением бор-
цами 9-минутного теста, имитирующего борцовский 
поединок (3 мин по три периода с двумя 1-минутными 
перерывами). При взвешивании спортсменов до и по-
сле физической нагрузки, занимавшей в целом 11 мин, 
определялось снижение массы тела от 500 г до 1100 г, 
в среднем 837 г в зависимости от исходной массы тела 
и оводненности организма спортсменов.

Из представленного материала видно, что интенсив-

ность потери массы тела (дегидратации и катаболиче-
ских процессов) зависит от интенсивности и мощности 
воздействия на организм физической нагрузки. Это 
необходимо учитывать при планировании трениро-
вочных нагрузок в период форсированного снижения 
массы тела.

3. Питание при форсированном снижении массы 

тела у спортсменов

При изучении нами пищевых рационов спортсме-
нов высшей квалификации (чемпионов мира, Европы 
и Олимпийских игр, а также мастеров спорта между-
народного класса), форсированно снижающих массу 
тела, выяснились значительные отклонения от полно-
ценной диеты (К.П. Левченко, 1975, 1978). Спортсменам 
предлагалось выбрать из меню те блюда и продукты, 
которыми бы они питались при задаче снизить вес на 
3% и 5% за 48 ч, т.е. в пересчете с конкретного веса 
тела согнать за два дня, например, 4 кг.

Специальная диета, применяемая в процессе ре-
гулирования массы тела, так же как и сауна, может 
оказывать на организм катаболическое действие. 
Нами изучалась динамика изменений количественного 
и качественного состава пищи, принимаемой спорт-
сменами при различных по интенсивности режимах 
снижения массы тела (3% и 5% от массы тела за 

48 ч). Стремление спортсменов к снижению массы тела 
сопровождается ограничением общего количества при-
нимаемой пищи (в том числе и жидкости).

Так, при 48-часовом 3%-м снижении массы тела 
общее количество принимаемой за сутки пищи досто-
верно снижается с 38,5 г на 1 кг массы тела до 26 г. При 
этом происходит еще более выраженное (с 71,4 ккал на 
1 кг массы до 36,5 ккал) снижение суточной калорий-
ности принимаемой спортсменами пищи. 

Снижение калорийности пищи происходит за счет 
достоверного уменьшения в суточном рационе белков 
(с 2,3 г на 1 кг массы тела до 1,9 г), жиров (с 2,2 г до 
1,6 г) и особенно углеводов (с 9,8 г до 3,1 г). При этом 
имеют место и качественные изменения в составе бел-
ков, жиров и углеводов. Так, происходит уменьшение 
процентного содержания белков и жиров растительного 
происхождения соответственно с 50% до 20% и с 24% 
до 14%.

Выраженное уменьшение содержания углеводов 
происходит за счет снижения доли полисахаридов: 
исключение из рациона питания гарниров и первых 

Рис. 1. Интенсивность потери массы тела при воз-

действии на организм сауны и физических нагрузок
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блюд. Общее процентное соотношение белков, жиров 
и углеводов становится 28,7:24,5:46,8. 

Значительное изменение соотношения белков, жи-
ров и углеводов по сравнению с исходным соотноше-
нием 16,1:15,4:68,5 происходит при более интенсивном 
режиме снижения массы тела. Так, при 48-часовом 

5%-м снижении массы тела это соотношение стано-
вится 28,8:33,6:37,61. 

При этом режиме заметно уменьшаются общий 
объем принимаемой спортсменами пищи (15,3 г на 
1 кг массы тела) и ее калорийность (17,6 ккал на 1 кг 
массы тела). Интенсивность снижения калорийности 
питания превышает интенсивность снижения общего 
количества пищи. 

Потребление белков (0,77 г на 1 кг) и углеводов 
(0,99 г на 1 кг) снижается более интенсивно, чем потре-
бление жиров (0,91 г на 1 кг). Происходят увеличение 
содержания белков животного происхождения с 50% 
до 92,5% и снижение белков растительного происхож-
дения — с 50% до 7,5%. При этом количество животных 
жиров увеличивается с 75% до 96,4%, а растительных 
— уменьшается с 24% до 3,6%. Такой сдвиг объясняется 
большим процентным содержанием животного жира 
в обычно используемых продуктах животного проис-
хождения.

Среди углеводов полисахариды представлены лишь 

небольшим количеством (до 50-75 г) хлеба. Большую 
долю калорийности при таком рационе составляли жиры 
(сливочное масло, тушеная говядина, курица, язык, икра 
и другие продукты).

Основными продуктами, составляющими рацион 
питания при 48-часовом 5%-м снижении массы тела, 
были мясной и куриный бульоны, курица, говядина, 
язык, яичница, рыба, икра, сыр, творог, молоко, кефир, 
хлеб, салат из помидоров и огурцов (со сметаной, с под-
солнечным маслом), фрукты, соки, чай, сахар, мед. 

Чтобы не усиливать жажду в период снижения массы 
тела, спортсмены предпочитают уменьшать потребле-
ние соли. Однако злоупотреблять этим не следует, 
учитывая значительную потерю солей с потом, а также 
компенсаторное значение гиперсалемии для поддер-
жания объема циркулирующей крови и нормального 
кровообращения.

Полученные нами данные указывают на то, что диета 
спортсмена, форсированно снижающего массу тела, 
значительно отличается от обычной диеты, применяе-
мой в процессе тренировочного микроцикла борца. Так, 
интенсивность уменьшения калорийности питания на 
15-17% превышает снижение общего количества пищи.

Умеренный режим снижения массы тела (3% за 

48 часов) приводит к снижению белков на 17,4%, жиров 
– на 27,3%, углеводов – на 31,6%. 

Рис. 2. Процентное содержание в пищевом рационе белков, жиров и углеводов при снижении массы тела на 3 

и 5% за 48 часов
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Интенсивный режим снижения массы тела (5% 

за 48 часов) ведет к дальнейшему сокращению ко-
личества и калорийности пищи при относительном 
увеличении жиров и уменьшении углеводов. Возможно, 
такое изменение рациона питания со значительным 
уменьшением в нем доли углеводов способствует 
меньшему удержанию воды в тканях организма, так 
как известно, что одна молекула гликогена связывает 
четыре молекулы воды. 

При этом процентное соотношение растительных 
и животных белков и жиров уменьшается с увеличением 
интенсивности снижения массы тела. 

Такое неблагоприятное смещение (с 24,1% до 
3,6%) процентного содержания жиров растительного 
происхождения должно рассматриваться как небла-
гоприятный фактор, поскольку известна важная роль 
ненасыщенных жирных кислот в окислении продуктов 
расщепления нейтральных жиров.

Недооценка этого может способствовать развитию 
выявленной нами в эксперименте на животных жировой 
инфильтрации печени, усиливающейся при физических 
нагрузках. Поэтому при составлении рациона питания 
для спортсменов, снижающих массу тела, необходи-
мо следить, чтобы растительные жиры составляли не 
менее 20-25% от всех жиров пищи. По литературным 
данным (В.С. Слободяник, 2007), хороший эффект при 
наступлении белковой и жировой дистрофии печени 
дает сочетанное использование карнитина (L-карнитин 
тартрат) и пантотеновой кислоты (Д-пантетонад каль-
ция, пантетонад).

Учитывая то, что выявленные нами нарушения 
обменных процессов сопровождаются накоплением 
недоокисленных продуктов, следует включать в ра-
цион питания средства, компенсирующие ацидоз 
(гидрокарбонат натрия, щелочные минеральные воды 
и др.). Необходимо при этом учитывать, что источником 
кислых радикалов (фосфор, сера, хлор) в пище явля-
ются мясо, рыба, яйца, творог, сыр, сало, зерновые 
продукты, источником щелочных оснований — молоко, 
овощи, фрукты. 

Спортсменам в период снижения массы тела пока-
заны также применение поливитаминов и употребление 
фруктов — яблок, апельсинов, киви, слив.

Во время соревнований целесообразно применять 
смесь, обладающую хорошим восстанавливающим 
свойством. Она состоит из 30 г отварных овсяных хло-

пьев, 60 г глюкозы, 1 яичного желтка, 20 г раститель-
ного масла, сока 1 лимона, 4 г. хлорида натрия, 0,5 г 
аскорбиновой кислоты, 2 г двойной соли аспарагиновой 
кислоты, 1 мг витамина B1 и 200 мл воды.

На целесообразность применения витамина Е при 
комплексном снижении массы тела может указывать 
факт выявленной нами деструкции мышечной ткани 
и креатинурии (К.П. Левченко, 1975), так как извест-
но, что у человека гиповитаминоз Е наряду с другими 
изменениями вызывает дистрофию скелетных мышц 
(Б.И. Збарский и соавт.; П.И. Шилов, Т.Н. Яковлев, 
1964). Сопоставление наших данных с данными других 
авторов указывает на то, что витамин Е может оказать-
ся полезным как средство, способствующее лучшей 
переносимости форсированной «сгонки» массы тела 
и физических нагрузок, равно как и такие антиоксидан-
ты, как витамины А и С. Это необходимо учитывать при 
витаминизации спортсменов.

Хороший тонизирующий эффект дает мясной сок, 
который получают следующим образом: 1 кг свежего 
мясного фарша с добавлением специй закупоривают 
в бутылку и ставят на 3 ч в кипящую воду, при этом из 
фарша выделяется около 200 г мясного сока.

Поскольку при снижении массы тела имеется тен-
денция к снижению секреции пищеварительных желез, 
пища должна быть легкоусвояемой. По возможности 
следует применять специально приготовленные и сба-
лансированные в качественном отношении концентраты 
фабричного изготовления. 

Целесообразно также использовать напитки, уси-
ливающие секрецию желудочного сока: минеральную 
газированную воду, хлебный квас, воду с добавлением 
свежего мясного сока, соки овощей и фруктов, зеленый 
чай. Для снятия невротических реакций, обусловленных 
предстартовым волнением, хроническим ограничением 
жидкости и дегидратацией нервной системы, хороший 
эффект дает добавление в чай таких трав, как мята, пу-
стырник, шишки хмеля, зверобой. При этом, учитывая 
дефицит углеводов в организме, чай хорошо принимать 
с небольшим количеством меда.

Для поддержания объема крови при форсированном 
снижении массы тела необходимо компенсировать по-
терю солей. Потерю солей в сауне и при выполнении 
физических нагрузок можно компенсировать, исполь-
зуя таблетки Рингера-Локка, содержащие 0,6 г натрия 
хлорида, 0,02 г калия хлорида, 0,02 г кальция хлорида, 
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0,01 г натрия гидрокарбоната, 0,1 г глюкозы. Этот пре-
парат имеет приятный вкус, быстро всасывается в желу-
дочно-кишечном тракте и обладает хорошей переноси-
мостью. Кроме этого, используются различные другие 
витаминно-минеральные комплексы, аминокислоты, 
пищевые добавки. Для восполнения потерь воды и со-
лей используются различные углеводно-минеральные 
напитки, имеющиеся в большом ассортименте. Сразу 
после тренировки хорошо принимать в пищу продук-
ты повышенной биологической ценности углеводной 
направленности, содержащие фруктозу и полимеры 
глюкозы, а также мед и продукты гидролиза крахмала 
с последующим приемом ППБЦ белковой направлен-
ности в жидком виде.

Следует помнить, что при недостаточном питании 
или питании преимущественно растительными бел-
ками, а также и при нарушении усвоения пищевых 
белков наступает ограничение синтеза разнообразных 
белков в организме. Оно возникает не только из-за 
количественного недостатка аминокислот, но и из-за 
нарушения соотношения в содержании отдельных не-
заменимых аминокислот (дисбаланс). 

Использование адаптогенов и антиоксидантов 
в период снижения массы тела мы рассмотрим после 
оценки метаболических и морфологических изменений 
в организме под воздействием физических нагрузок, 
сауны и диеты.

(Продолжение следует.)
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РЕЗЮМЕ

В исследовании анализируются параметры заднекорешковых двигательных ответов, вызванных при одно-
моментной электрической стимуляции на уровне Т

11
–Т

12
 спинного мозга, зарегистрированные в течение годич-

ного цикла подготовки бегунов-спринтеров. Установлено, что имеется взаимосвязь между специфичностью 
нагрузок в годичном цикле подготовки, параметрами рефлекторной возбудимости основных рабочих мышц 
атлетов и их спортивным результатом. Колебания достигнутого уровня функционального состояния нерв-
но-мышечного аппарата отражаются в модуляции электронейромиографических параметров. При наличии 
«эталонных» параметров рефлекторной возбудимости рабочих мышц спринтеров возможно прогнозировать 
результативность соревновательной деятельности и вносить коррекцию в процесс подготовки.

Ключевые слова: нервно-мышечный аппарат, рефлекторная возбудимость альфа-мотонейроны скелетных 
мышц, бегуны-спринтеры, электронейромиографическое тестирование.

MONOSYMPATIC TESTING OF LOKOMOTOR MUSCLES AS AN ADDITIONAL 

METHOD TO MONITOR NEUROMUSCULAR STATUS OF ATHLETES

Е.А. Mikhailova, А.А. Chelnokov, А.ВV. Lapchenkov, Y.А. Povareschenkova

Velikie Luki Academy of Physical Education and Sports;
Department of Physiology and Sports Medicine, Russia, Velikie Luki

SUMMARY

The study analyzes the parameters dorsal root motor responses induced by simultaneous electrical stimulation at 
T

11
–T

12
 of spinal cord, recorded during the annual cycle of training runners, sprinters.

It is determined that there is relationship between the specificity of loads in the annual cycle of training, the 
parameters of the reflex excitability of the main working muscles of athletes and their sport results.
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Fluctuations of the achieved level of functional state of the neuromuscular system are reflected in the modulation of 
Electroneuromyographic parameters. In the presence of “standard” parameters of the reflex excitability of sprinters’s 
working muscles it is possible to predict the impact of competitive activity and to make corrections in the preparation 
process.

Key words: neuro-muscular system, the reflex excitability of alpha motoneurons of skeletal muscles, runners, 
sprinters, Electroneuromyographic testing.

ВВЕДЕНИЕ 

Оценка текущего функционального состояния нерв-
но-мышечного аппарата рабочих мышц является акту-
альным вопросом в рамках эффективного управления 
тренировочным процессом спортсменов. Именно взаи-
модействие нервного и моторных звеньев рефлекторной 
дуги двигательных рефлексов определяет в конечном 
итоге успешность выполнения моторного задания, 
с одной стороны, а с другой — рассогласованность их 
деятельности или изменения в трофике и функциональ-
ном состоянии нейронов и мышечных волокон могут 
свидетельствовать о развитии нарушений и патологий. 

Функциональное состояние нейромоторного аппара-
та можно определить по уровню рефлекторной возбуди-
мости альфа-мотонейронов скелетных мышц, которое 
определяет реализацию простейших двигательных 
рефлексов, последние, в свою очередь, влияют на прояв-
ление произвольной мышечной деятельности [3, 4]. Мно-
гие специалисты указывают, что параметры Н-рефлекса 
имеет смысл использовать в качестве интегративного 
теста, отражающего функциональное состояние спи-
нальных структур [1, 3]. Н-рефлекс в норме у взрослых 
определяется в мышцах голени при стимуляции n. tibialis 
в подколенной ямке. Задачей нашего исследования яви-
лось выявление функционального состояния ряда ске-
летных мышц и нейронов, управляющих их деятельно-
стью. Поэтому возникла необходимость использования 
метода, обеспечивающего изучение моносинаптических 
рефлексов во множестве мышц одновременно. Техника 
регистрации моносинаптических ответов, предложенная 
G. Courtine et al. [9], отвечала основной задаче нашего 
исследования — мониторирование нейромоторного 
статуса легкоатлетов-бегунов в течение годичного цикла 
подготовки для контроля функционального состояния 
локомоторных мышц. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки нейромышечного статуса двигательного 
аппарата спортсменов использовали стимуляционную 

электронейромиографию. Регистрировали заднеко-
решковые двигательные ответы билатеральных мышц, 
эквивалентные моносинаптическому Н-рефлексу 
[9-12]. Определяли рефлекторную возбудимость 
альфа-мотонейронов m. gastrocnemius caput mediale, 
m. tibialis anterior, m. soleus. Выбор данных мышц и 
соответственно расположение электродов при тести-
ровании обусловлены наибольшей нагруженностью 
мышц в реализации беговых движений, межмышечными 
взаимодействиями, а также композиционным соотно-
шением двигательных единиц. 

Биполярные электроды с межэлектродным рассто-
янием 2 см устанавливали на брюшках симметричных 
мышц нижних конечностей. Со стороны позвоночника 
позиционировали катод между позвонками на уровне T

11
 

и T
12

, два анода располагали билатерально по передней 
поверхности подвздошных гребней. Отведение и вы-
зов биопотенциалов скелетных мышц осуществляли 
с шести каналов при одномоментной стимуляции с 
помощью комплекса «Мини-Электромиограф», пред-
усматривающего обработку полученных данных по 
программе «Муо» (АНО «Возвращение», СПб., 2003). 
Регистрировали пороги для каждой из исследуемых 
мышц и максимальную амплитуду заднекорешкового 
моносинаптического двигательного ответа. 

В исследовании приняли участие бегуны-легкоатле-
ты, специализирующиеся в беге на короткие дистанции 
(n=8) в возрасте 19-22 года. Тестирование проводилось 
сразу после восстановительного периода, повторно 
на следующий день — для установления вариабель-
ности индивидуальных параметров, затем в середине 
подготовительного периода и перед ответственными 
стартами. В годичном цикле подготовки квалифици-
рованных спринтеров, участвующих в исследовании, 
было два основных старта — летний и зимний, соот-
ветственно каждый из атлетов прошел шесть тесто-
вых исследований. Кроме того, на фоне компрессии 
поясничных спинномозговых нервов было проведено 
тестирование одного спортсмена и еще двух атлетов 
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в период восстановления после перенесенного ОРЗ. 
Исследование было одобрено комитетом по биоэтике 
ВЛГАФК и соответствовало Декларации по этическому 
кодексу медико-биологических исследований на людях 
(Хельсинки, 1964).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При электрической стимуляции корешков аф-
ферентных волокон мы регистрировали ответы 
m. gastrocnemius caput mediale, m. tibialis anterior, 
m. soleus. Известно, что Н-рефлекс m. soleus вызы-
вается при электрической стимуляции Iа афферентов 
смешанного n. tibialis, которые моносинаптически 
возбуждают альфа-мотонейроны, что приводит к син-
хронизированному эфферентному залпу и сокращению 
соответствующей мышцы. Названные ответы m. soleus 
выявляются при активации общих нейрональных путей, 
но при инициации возбуждения на различных участках 
чувствительной части рефлекторной дуги имеют моно-
синаптическую природу, что согласуется с данными 
других авторов [3, 10, 12]. Моносинаптическая сущность 
ответов, вызываемых стимуляцией чувствительных 
корешков спинного мозга, подтверждается и фактом 
того, что предшествующий электрический стимул, ответ 
которого имеет рефрактерную зону, в которую попадает 
тестирующий стимул, или вибрация сухожилия, элек-
трически активируемой мышцы, вызывали достоверную 
депрессию рефлекторных ответов. 

При регулярном выполнении спортсменами ци-
клических нагрузок происходит оптимизация функ-
ционального состояния нервно-мышечного аппарата 
вследствие адаптивных изменений мышечных волокон, 
чувствительных и двигательных нейронов, а также улуч-
шения взаимодействия нервного и моторных звеньев 
рефлекторной дуги двигательных рефлексов. Имеются 
сведения о повышении рефлекторной возбудимости 
альфа-мотонейронов m. soleus у спортсменов раз-
личных видов и квалификации [6], о снижении рефлек-
торной возбудимости у лиц с пояснично-крестцовой 
радикулопатией [5]. Кроме того, имеются сообщения 
о модуляции рефлекторной возбудимости альфа-мото-
нейронов и других мышечных волокон, которые наибо-
лее задействованы при выполнении бегового шага [8]. 

Нами установлено, что колебания параметров реф-
лекторных двигательных ответов при повторном тести-
ровании с суточным интервалом составляют от 0,9% 

до 1,3% у испытуемых, участвующих в исследовании. 
Это позволяет полагать, что данный диапазон является 
рамками суточных колебаний параметров рефлектор-
ных моторных ответов. 

Выявлено, что пороги рефлекторных двигательных 
ответов тестируемых мышц левой (рис. 1) и правой 
(рис. 2) нижней конечности в середине подготовитель-
ного периода имеют достоверные различия (p<0,01) с 
данными, зафиксированными в начале подготовитель-
ного периода, и существенно отличаются (p<0,01) от 
показателей, полученных во время соревновательного 
периода. Анализ полученных данных показывает, что по 
мере приближения соревновательного периода, т.е. по 
достижении спортивной формы, пороги тестируемых 
мышц увеличиваются, особенно это характерно для 
тех мышц, в композиционном составе которых больше 
быстрых мышечных волокон. Необходимо учитывать, 
что в самом начале подготовительного периода спорт-
смены выполняют большой объем работы умеренной и 
большой мощности. Вероятно, именно с этим связано 
снижение активности низкопороговых двигательных 
единиц при электрической активации их через чув-
ствительные корешки спинного мозга, что проявляется 
снижением порога рефлекторной возбудимости альфа-
мотонейронов. 

Так, для m. soleus левой конечности для вызова 
первых рефлекторных ответов в середине периода 
подготовки требовалась меньшая сила стимула в срав-
нении с началом подготовительного периода на 3,6%, 
в период ответственных стартов он увеличился на 15,4% 
относительно данных второй регистрации и на 11,3% 
в сравнении с порогом начала периода подготовки. 

Описанная тенденция характерна для билате-
ральной m. soleus — снижение тестирующей силы во 
второе тестирование на 5,3% (p<0,05) и увеличение 
относительно первого тестирования на 14,3% (p<0,05) 
и относительно середины подготовительного периода 

Рис. 1. Пороги рефлекторных двигательных ответов 

мышц левой нижней конечности
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рост в соревновательном составил 10,5% (p<0,05). 
Для левой m. gastrocnemius caput mediale величина 

порога в середине подготовительного периода при 
сопоставлении с началом подготовительного периода 
была на 3,7% меньше (p>0,05), в период ответствен-
ных стартов величина стимула увеличилась на 8,8% 
(p<0,05), а по сравнению с первым тестированием — на 
4,8% (p>0,05); для правой конечности отличия состав-
ляли 6,0% (p>0,05); 12,7% (p<0,05) и 5,9% (p<0,05) 
соответственно. Порог для активации левой m. tibialis 
anterior в середине подготовительного периода умень-
шился на 3,9% (p>0,05); в период ответственных стар-
тов величина стимула была на 8,3% больше (p>0,05) 
по сравнению с началом периода подготовки 4,0% 
(p<0,05). Для мышц правой конечности снижение по-
роговой стимуляции составило 5,5% (p>0,05) по срав-
нению с данными первой регистрации, а последующее 
увеличение 5,9% (p<0,05), разница поисковой силы 
стимуляции в начале подготовки и в начале соревно-
вательного периода — 13,2% (p<0,05).

Величина максимальной амплитуды рефлекторного 
моторного ответа тестируемых мышц нижних конечно-
стей у легкоатлетов была несколько ниже в середине 
подготовительного периода по сравнению с его на-
чалом, но спустя два месяца — перед ответственными 
стартами — амплитуда увеличилась (рис. 3-4). Ампли-
туда рефлекторных моторных ответов m. soleus левой и 
правой конечности снизилась к середине периода под-
готовки на 7,5% (p>0,05) и 13,7% (p<0,05) относительно 
показателей первого тестирования, к соревнованиям 
амплитуда ответов левой мышцы увеличилась на 5,4% 
(p>0,05), а по отношению к началу периода подготовки 
— лишь на 2,6% (p>0,05); для симметричной m. soleus 
увеличение составило 20,7% (p<0,01) и 4,2% (p>0,05) 
в соответствующие моменты исследования. 

Амплитуда левой m. tibialis anterior к периоду от-
ветственных стартов увеличилась на 50,9% (p<0,05) 

относительно второй регистрации и на 23,9% (p<0,05) 
— от начала подготовительного периода. Для симме-
тричной мышцы увеличение амплитуды составило 20% 
(p>0,05) и 13,9% (p>0,05) в соответствующие моменты 
тестирования. 

Для m. gastrocnemius caput mediale увеличение 
амплитуды рефлекторного мышечного ответа за весь 
период подготовки составило 46,2% (p<0,01), а за 
вторую половину — 55,9% (p<0,01), что связано с не-
которым падением величины амплитуды рефлекторного 
моторного ответа мышцы. Для билатеральной мышцы 
характеры те же количественные и качественные из-
менения исследуемого параметра. При сравнении 
значений первого и второго тестирования выявлено 
снижение амплитуды на 6,9% (p>0,05) с последующим 
ростом на 60,9% (p<0,01), однако увеличение с начала 
подготовительного периода несколько меньше – 49,8% 
(p<0,01).

Латентность рефлекторных ответов тестируемых 
мышц несколько снижается к моменту начала сорев-
новательного периода, однако эти изменения не до-
стоверны (p>0,05) и составляли менее 1%, при этом 
указанная тенденция была обнаружена у всех участ-
ников исследования. Поэтому можем полагать, что 
данная закономерность свидетельствует о некотором 
увеличении скорости прохождения электрического 
импульса по моносинаптической нервной дуге мышц, 
регулярно вовлекаемых в напряженную двигательную 

Рис. 2. Пороги рефлекторных двигательных ответов 

мышц правой нижней конечности

Рис. 3. Амплитуды рефлекторных двигательных от-

ветов мышц левой нижней конечности

Рис. 4. Амплитуды рефлекторных двигательных от-

ветов мышц правой нижней конечности
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деятельность. Это можно утверждать, так как за период 
проведения обследований контингент не поменялся, 
кроме того, их рост не претерпел изменений.

Модуляция рефлекторной возбудимости альфа-мо-
тонейронов m. gastrocnemius caput mediale выражена 
в большей степени, чем рефлекторная активность 
m. soleus, что можно объяснить функциональными 
особенностями и композицией этих мышц. Известно, 
что m. soleus выполняет важную постуральную роль 
и рекрутируется во время медленных движений [2], 
тогда как m. gastrocnemius caput mediale активна в фа-
зической фазе движений [7], соответственно в составе 
мышечных волокон m. soleus больше медленных воло-
кон, чем в m. gastrocnemius caput mediale. Изменение 
рефлекторной возбудимости мышц происходит в рам-
ках адаптации нервно-мышечной системы к системати-
ческому выполнению скоростных и скоростно-силовых 
тренировочных нагрузок, в результате чего у квалифи-
цированных спортсменов наблюдаются характерные 
признаки изменений при искусственной электрической 
стимуляции нагружаемых мышц. 

При выполнении мощных скоростных и скоростно-
силовых усилий в естественных условиях мышечной 
деятельности и при повышении силы электрической 
стимуляции в условиях эксперимента происходит ак-
тивация или большего числа двигательных единиц, или 
единиц, имеющих более высокий порог включения, или 
же и то и другое одновременно. Поэтому, мы полагаем, 
описание этих механизмов правомерно при объяснении 
модуляции рефлекторной возбудимости альфа-мото-
нейронов тестируемых в исследовании мышц методом 
моносинаптического тестирования. 

Результаты исследования функционального со-
стояния нейромоторного звена двигательной систе-
мы посредством моносинаптического тестирования 
указывают на перестройки во взаимоотношениях 
между чувствительными, двигательными нейронами 
и мышечными волокнами, адаптивными изменениям 
со стороны супраспинальных структур, не исключают 

и трофических изменений нейронального и мышечного 
аппарата, которые влияют на функциональность дви-
гательной рефлекторной дуги. Однако данный метод 
при его изолированном использовании не позволяет 
достоверно указать ведущее звено, ответственное 
за изменения возбудимости в дуге двигательного 
рефлекса. 

Несмотря на вышесказанное, для тренерского 
состава на первое место выходит не детализация 
механизмов адаптации к специфическим нагрузкам, 
а сам факт улучшения взаимодействия нервных и мы-
шечных структур при выполнении соревновательного 
упражнения. Контроль и своевременная корректировка 
тренировочных планов должны опираться на объек-
тивные данные оценки функционального состояния 
систем, обеспечивающих высокий спортивный резуль-
тат. Именно на решение такой задачи ориентировано 
моносинаптическое тестирование при электрической 
стимуляции чувствительных волокон ряда мышц, 
обеспечивающих эффективность соревновательной 
деятельности.

Мы в этом убедились при проведении повторного 
исследования после переходного периода по оконча-
нии серии соревнований. Результаты полугодичного 
мониторирования рефлекторной возбудимости мышц 
нижних конечностей бегунов-спринтеров, полученные 
при повторении тестирований в начале, середине под-
готовительного и непосредственно в соревновательном 
периодах, имели те же качественные колебания изме-
нений, а отличия имели количественную выраженность 
и составляли 1,5-2,6%. 

Проведенная корреляция между показателями 
результативности соревновательной деятельности 
спринтеров и амплитудой рефлекторных моторных 
ответов не позволила выявить достоверных взаимосвя-
зей. Однако корреляционное исследование установило 
тесную взаимосвязь порога рефлекторных мышечных 
ответов и лучшего результата, показанного в главном 
старте сезона (табл. 1).

Таблица 1

Коэффициенты корреляции между величиной пороговой силы для вызова первых рефлекторных ответов 

и лучшим соревновательным результатом

Мышцы Левая Достоверность Правая Достоверность

soleus –0,854 p<0,01 –0,878 p<0,001

tibialis anterior –0,753 p<0,01 –0,705 p<0,01

gastrocnemius caput mediale –0,764 p<0,001 –0,780 p<0,001
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В течение года некоторые спортсмены перенесли 
ОРЗ. Одного спринтера мы протестировали в пери-
од выздоровления. Установили, что амплитудные 
показатели были существенно снижены, а пороги 
повышены. Кроме того, у одного испытуемого в 
период проведения исследования был установлен 
диагноз — компрессия поясничных спинномозговых 
нервов с иррадиацией болей в левую конечность. 
Обнаружено значительное понижение амплитуды 
рефлекторных моторных ответов. Таким образом, 
модуляция рефлекторной возбудимости мышц при 
заболеваниях и нарушениях указывает на снижение 
функциональной активности нервно-мышечной си-
стемы спортсменов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Регулярные мышечные нагрузки вызывают модуля-
цию возбудимости в рефлекторной дуге элементарных 
двигательных рефлексов, что обусловлено повышением 
электроактивности тех нейронов, которые испытывают 
большую функциональную активность, увеличением 
скорости внутриспинальной и нейромышечной переда-
чи, а также трансформацию влияний различных отделов 
центральной нервной системы. Адаптивные процессы 
в нервно-мышечной системе направлены на усиление 
и координацию взаимодействий нейрональных и мы-
шечных структур как единой функциональной системы. 
Выполнение спринтерских нагрузок вызывает измене-
ние тех структур, от которых зависит эффективность 
соревновательной деятельности. 

Моносинаптическое тестирование объективно 
отражает интенсивность процессов возбуждения и 
функциональные изменения в нейромышечной систе-
ме спортсменов. Использованный метод регистрации 
рефлекторной возбудимости спинальных мотонейро-
нов имеет адекватную чувствительность для оценки 
процессов адаптации нервно-моторного аппарата 
спринтеров, может быть рекомендован как дополни-
тельный метод контроля функционального состояния 
спортсменов и применен для оценки специфичности 
нагрузок в годичном цикле подготовки бегунов-сприн-
теров.
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THE EFFECT OF NUTRITIONAL FAT LOAD ON PHYSICAL EFFICIENCY, 

RESPIRATORY METABOLISM AND MYOCARDIAL ISCHEMIA FACTORS IN 

CORONARY HEART DISEASE PATIENTS

М.G. Bubnova, D.М. Aronov, А.S. Salmanova

FSI State Research and Development Centre of Preventive Medicine, Russia, Moscow
SUMMARY

The aim of research was to study the effect of standard dietary fat load (LL) on indicators of physical performance, gas 
exchange and myocardial ischemia in patients with coronary heart disease (CHD) compared with healthy people. It was 
established that the admission of dietary fat CHD, in contrast to healthy individuals reduces their physical performance 
(power and duration) and accelerates the development of myocardial ischemia on ECG. Healthy people, in response 
to the LS during the execution of physical activity have significantly increased maximal oxygen consumption (IPC), the 
numbers of metabolic units (MET), carbon dioxide production, ventilation and oxygen pulse.

In CHD patients, in contrast, these parameters of gas exchange are significantly reduced.
Key words: coronary heart disease, exercise, fat load, maximum oxygen consumption.

РЕЗЮМЕ

Целью исследования было изучение влияния стандартной пищевой жировой нагрузки (ЖН) на показатели 
физической работоспособности, газообмена и ишемии миокарда у больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС) по сравнению со здоровыми лицами. Установлено, что прием пищевых жиров больными ИБС в отличие 
от здоровых лиц снижает их физическую работоспособность (мощность и продолжительность) и ускоряет раз-
витие ишемии миокарда на ЭКГ. У здоровых людей в ответ на ЖН во время выполнения физической нагрузки 
отмечается достоверный рост максимального потребления кислорода (МПК), числа метаболических единиц 
(МЕТ), продукции углекислого газа, вентиляции легких и «кислородного пульса». У больных ИБС, напротив, эти 
параметры газообмена достоверно снижаются. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, физическая нагрузка, жировая нагрузка, максимальное 
потребление кислорода.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Среди сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
именно ишемическая болезнь сердца (ИБС) — ведущая 
причина смертности среди населения большинства 
стран мира, в том числе и России [1]. В подавляющем 
большинстве случаев (у 95% больных ИБС) встречается 
органическое поражение коронарных артерий (КА) — 
стенозирующий атеросклероз. 

Провоцировать развитие стенокардии/ишемии 
миокарда у больного ИБС могут различные факторы, 
например физические нагрузки (ФН), эмоции, стрес-
совые ситуации. Прием пищи способствует также 
возникновению ряда физиологических изменений в 

работе сердечно-сосудистой системы, приводящих 
к значительной перестройке центральной гемодина-
мики и вегетативной регуляции [2]. При этом пища с 
большим содержанием жира вызывает более глубокую 
и существенную кишечную гиперемию и увеличение 
мезентериального кровотока. Возможно, что вазоак-
тивные пептиды кишечника, вовлекающиеся в процесс 
переваривания, являются тем первичным механизмом, 
который ответственен за центральные гемодинамиче-
ские сдвиги.

Пищеварение — это активный процесс, требую-
щий повышенной доставки кислорода к кишечнику. 
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Известно, что характер принимаемой пищи влияет на 
метаболические процессы, происходящие в миокарде, 
поскольку вид энергетического субстрата, использу-
емого клетками сердца, может изменяться [3]. После 
приема пищи у человека с патологией (атеросклерозом) 
в КА можно ожидать развития приступа стенокардии/
ишемии миокарда [2, 4]. 

ИБС проявляется множеством клинических форм. 
W. Heberden в 1768 году и W. Osler в 1897 году описали 
как клинический симптом постпрандиальную стенокар-
дию (postprandial angina pectoris) [5, 6]. Постпрандиаль-
ная стенокардия развивается после приема пищи как 
в состоянии покоя, так и при физическом напряжении. 
Выполнение больными ИБС острой ФН после еды часто 
сопровождается более ранним развитием стенокар-
дии/ишемии миокарда и снижением порога болевой 
чувствительности [7, 8].

М.Г. Бубновой показано, что за приемом пищевых 
насыщенных жиров следует постпрандиальная стадия, 
которая характеризуется нарастанием концентрации 
триглицеридов (ТГ) вплоть до 6 ч за счет накопления в 
кровотоке атерогенных липопротеидов (ЛП), богатых ТГ 
и их ремнантов [9]. Причем наиболее высокий уровень 
постпрандиальной липемии/гипертриглицеридемии 
обнаруживается у больных с ангиографически более 
выраженным атеросклерозом в КА [10]. 

Установлено, что развитие такой постпрандиальной 
гипертриглицеридемии сопровождается замедлением 
скорости кровотока, в том числе в анатомически нор-
мальных венечных артериях, что ухудшает перфузию 
миокарда и провоцирует его ишемию [11]. 

Особенности влияния пищи, и в частности пищевых 
насыщенных жиров, на кардиореспираторную систему 
и механизмы развития постпрандиальной стенокардии/
ишемии требуют дальнейшего изучения. 

Целью исследования было изучение влияния стан-
дартной пищевой жировой нагрузки (ЖН) на показатели 
физической работоспособности (ФРС), газообмена 
и ишемии миокарда у больных ИБС по сравнению со 
здоровыми лицами. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 50 мужчин в возрас-
те 33-65 лет, давших письменное информированное 
согласие на участие в исследовании.

I группа — 20 здоровых мужчин (средний возраст 

43±1,3 года), у которых:
 – отсутствовали патологические изменения в КА и 

миокарде по данным селективной ангиографии 
коронарных артерий и контрастной вентрикуло-
графии; 

 – были отрицательными тесты с максимальной ФН, 
т.е. максимальная частота сердечных сокращений 
(ЧСС) достигалась без болей и ишемических изме-
нений на электрокардиограмме (ЭКГ), в том числе 
при сцинтиграфии миокарда с 201таллием (Тl).

II группа — 30 мужчин в возрасте (средний возраст 
59,9±5,5 года), у которых:

 – выявлялась стабильная стенокардия напряжения 
II-III функционального класса (ФК) по классифика-
ции Канадской ассоциации кардиологов (1976);

 – при выполнении пробы с дозированной ФН разви-
вались типичный приступ стенокардии и депрес-
сия сегмента ST горизонтального или косонисхо-
дящего типа на 1 мм и более, а при безболевой 
ишемии — на 1,5 мм и более от изоэлектрической 
линии на расстоянии 0,08 с от точки J;

 – длительность велоэргометрической (ВЭМ) пробы 
составляла не менее 3 мин;

 – ВЭМ-проба была воспроизводимая (отклонение 
времени до появления депрессии сегмента ST не 
более 20% в двух последовательно выполненных 
ВЭМ-пробах с интервалом 1-2 дня).

Диагноз ИБС подтвержден данными коронароан-
гиографии и/или постинфарктным кардиосклерозом, 
и/или перенесенными операциями эндоваскулярной и 
хирургической реваскуляризации миокарда и положи-
тельными результатами проб с ФН.

Всем обследованным выполнялась проба с до-
зированной ФН на велоэргометре (ВЭМ-проба). Она 
проводилась для определения индивидуальной толе-
рантности к ФН в первой половине дня после легкого 
завтрака по непрерывной ступенеобразно возрас-
тающей методике на велоэргометре фирмы “Schiller 
АТ-60” (Германия) в положении сидя. Скорость пе-
далирования — 60 об/мин. Начальная мощность для 
здоровых — 300 кгм/мин (50 Вт) и для больных ИБС 
— 150 кгм/мин (25 Вт) с последующим увеличением на 
150 кгм/мин (25 Вт) каждые 3 мин (на каждой ступени). 
Проба продолжалась до появления одного из общепри-
нятых клинических и/или электрокардиографических 
(ЭКГ) критериев прекращения нагрузки (ВОЗ, 1973; 
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Аронов Д.М., 1995), а у здоровых — при максимальной 
ЧСС (согласно возрасту).

Во время ВЭМ-пробы ЭКГ записывалась во всех 
стандартных отведениях. Регистрация ЭКГ, ЧСС и 
уровней артериального давления (АД) производилась 
непосредственно перед проведением пробы (в покое) 
и во время ее, в конце 2-й и 3-й минуты каждой ступени 
нагрузки, а также на ее пике. 

Больным ИБС перед проведением ВЭМ-пробы за 
48 ч отменялись бета-адреноблокаторы и за 24 ч — 
антагонисты кальция и нитропрепараты. Перед полной 
отменой бета-адреноблокатора его суточную дозу 
наполовину уменьшали. При приступах стенокардии 
больным рекомендовался прием нитроглицерина (НТГ) 
или нитропрепарата в форме спрея. 

Всем здоровым лицам и больным ИБС на следу-
ющий день после вышеуказанной (изолированной) 
ВЭМ-пробы проводилась комбинированная нагрузка 
в виде стандартной пищевой ЖН, через 3 ч после ко-
торой выполнялась индивидуальная пороговая ФН на 
велоэргометре (ВЭМ-проба). 

Стандартная пищевая ЖН выполнялась по модифи-
цированной методике J.R. Patsch [12]: прием натощак 
в течение 5 мин 20% сливок (из расчета 65 г жира на 
1 м2 поверхности тела) с 50 г белого хлеба. Количество 
сливок в среднем составило 542±64 мл. Калорийность 
ЖН — около 1300 ккал.

При проведении ВЭМ-проб у больных ИБС оценива-
лись следующие показатели ишемических изменений 
миокарда на ЭКГ: динамика сегмента ST, характер его 
смещения, глубина депрессии ST, время до возникно-
вения депрессии ST≥1 мм и время до ее исчезновения 
в восстановительном периоде. Глубина депрессии 
сегмента ST учитывалась во всех 12 отведениях ЭКГ с 
ее измерением в отведении с максимальным смеще-
нием сегмента ST по «ишемическому» типу. Двойное 
произведение (ДП, усл. ед.) рассчитывали по формуле: 
ЧСС х систолическое (САД) АД /100. 

Параметры газообмена регистрировали на аппарате 
фирмы «Бекман» ММС-Горизонт (Австрия). 

Содержание липидов и ЛП (в мг/дл) крови опреде-
ляли в сыворотке крови, полученной из локтевой вены. 
Кровь брали натощак (через 12-14 ч от последнего 
приема пищи, т.е. перед пищевой ЖН) и через 3 ч после 
ЖН (т.е. перед ФН). Сыворотка крови для определения 
липидов и ЛП получалась центрифугированием в тече-

ние 20 мин при 2500 оборотах и температуре 4° С. Кон-
центрация в сыворотке крови общего холестерина (ХС) 
и триглицеридов (ТГ) определялись на автоанализаторе 
“Arion-200” фирмы “Croni S.R” (Италия) с помощью фер-
ментативных наборов фирмы “Human” (Германия). Этим 
же методом на том же автоанализаторе определяли 
уровень ХС липопротеидов высокой плотности (ЛВП) 
после осаждения из сыворотки фосфовольфраматом 
натрия с 0,5 М хлорида магния ЛП, содержащих апоВ. 

Статистическая обработка данных выполнена с по-
мощью электронных таблиц «Microsoft Excel» и пакета 
прикладных программ «Statistica for Windows» v. 7.0, 
StatSoft Inc. (США). Для сравнения числовых данных 
использовали метод дисперсионного анализа ANOVA 
(для нескольких групп) и t-критерий Стъюдента для двух 
независимых выборок. Нахождение различий между 
числовыми параметрами, изменяющимися в динамике, 
производили с помощью t-критерия Стъюдента или пар-
ного критерия Вилкоксона. Связь между изучаемыми 
показателями оценивалась по результатам корреля-
ционного анализа с вычислением коэффициента кор-
реляции Пирсона (r) или Спирмена (R). Непрерывные 
величины представлены в виде M±m, М±SD. Различия, 
при которых достоверность (Р) <0,05, рассматривались 
как статистически значимые.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Стандартная пищевая ЖН в настоящем исследова-
нии применялась для моделирования у больных КБС 
постпрандиальных условий в виде постпрандиальной 
липемии/гипертриглицеридемии. 

В ответ на прием пищевого жира (через 3 ч) у 
здоровых и у больных ИБС II-III ФК концентрация ТГ 
в сыворотке крови достоверно увеличивалась в 1,5-
2 раза (рис. 1). При этом у здоровых лиц развитие такой 
постпрандиальной гипертриглицеридемии сочеталось 
с благоприятным понижением уровня общего ХС, оче-
видно, в результате активации клеточных рецепторов 
к ЛП низкой плотности и интенсивной доставки ХС к 
периферическим тканям для его утилизации. У боль-
ных КБС механизм активного транспорта ХС к клеткам 
периферии после ЖН был нарушен и уровень общего 
ХС повышался (рис. 1).

У здоровых лиц в условиях ЖН концентрация ХС 
ЛВП оставалась стабильной, тогда как у больных ИБС 
отмечалось снижение уровня ХС ЛВП (на 5,4%, р<0,05) 
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(рис. 1). Такая динамика ХС ЛВП у больных ИБС сви-
детельствовала об ухудшении процессов обратного 
транспорта ХС в постпрандиальных условиях.

У здоровых лиц показатели ФРС (мощность ФН, ее 
продолжительность, общий объем физической работы и 
величина ДП) определяемые посредством ВЭМ-пробы 
через 3 ч после жирового завтрака, не изменялись и 
были сопоставимы с показателями, полученными при 
ВЭМ-пробе, выполняемой без предшествующей ЖН 
(табл. 1) При этом результаты проб с ФН без и на фоне 
пищевой ЖН у здоровых лиц были отрицательными.

Напротив, у больных ИБС II-III ФК после пищевой 
ЖН отмечалась другая динамика изучаемых показате-
лей ФРС. Как видно из табл. 2, прием больными ИБС 
пищевых насыщенных жиров за 3 ч до ВЭМ-пробы до-
стоверно уменьшал ее продолжительность (на 8,7%, 
р<0,05) относительно ФН, которую они выполняли без 
предшествующего приема сливок. Также достовер-
но снижалась и мощность пороговой ФН (на 11,6%, 
р=0,001). В результате, после пищевой ЖН у больных 
ИБС общий объем выполняемой ими физической рабо-
ты достоверно (р<0,05) снизился на 16,8% при сравне-
нии с таковым при ВЭМ-пробе без предшествующего 
приема пищевых жиров.

Выполнение больными меньшей по объему физи-
ческой работы на фоне ЖН требовало тех же затрат 
кислорода, что и выполнение большей по объему физи-
ческой работы без предшествующего приема пищевых 
жиров. Об этом свидетельствовало отсутствие различий 
между изолированной ФН и комбинированной нагруз-
кой (ЖН+ФН) по величине ДП — показателю, косвенно 
отражающему потребление кислорода миокардом, на 
пике нагрузки и его скорости прироста в процессе ФН. 
Также не было отмечено различий между двумя видами 
нагрузок в уровне АД и ЧСС в покое и на пике ФН.

Итак, здоровым лицам (без ИБС и при отсутствии 
атеросклероза КА по данным коронароангиографии) по-
сле приема пищевых жиров, в отличие от больных ИБС, 
удается сохранять прежний (высокий) уровень ФРС и 
выполнять ФН той же мощности и продолжительности, 
как и без предшествующей ЖН.

Известно, что уровень ФРС человека зависит от 
возможности организма увеличивать потребление 
кислорода при возрастающей ФН. Происходят ли и 
какие именно изменения в системе газообмена после 
приема пищевых насыщенных жиров у здоровых лиц и 
у больных ИБС II-III ФК? 

Создаться впечатление, что ЖН не влияла на ФРС 
здоровых лиц. На самом деле это утверждение до-

Рис. 1. Влияние пищевой ЖН на показатели липид-

транспортной системы крови здоровых лиц и боль-

ными ИБС II-Ш ФК.

Примечание: *Р<0,01 — сравнение между показателями 
«натощак» и «3 час. ЖН»
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статочно поверхностное. Анализ у них показателей 
газообмена выявил значительное напряжение функции 
внешнего дыхания и газообмена. Так, на фоне пост-
прандиальной (алиментарной) липемии/гипертригли-
церидемии, у здоровых лиц достоверно увеличивалась 
вентиляция легких (с 76±4 л/мин при ФН без ЖН до 
78±5 л/мин при ФН+ЖН, р<0,01), что было направлено 
на поступление в организм достаточного количества 
кислорода. И действительно, после ЖН происходили 
достоверное повышение максимального потребления 
кислорода (МПК) на 11,2±1,2% (р<0,05) и увеличение 
числа метаболических единиц (МЕТ) на 12,9±1,3% 
(р<0,05) (рис. 2). Возрастало также количество кис-
лорода, доставляемого в ткани за одно сердечное со-
кращение, т.е. «кислородный пульс» при ВЭМ-пробе на 
фоне ЖН увеличивался на 14,3±1,3% (р<0,05) по срав-
нению со значением без ЖН. В результате повышалась 
продукция углекислого газа в выделяемом воздухе на 
6,1±0,5% (р<0,05).

Иной характер реакции параметров газообмена на 
пищевую ЖН во время выполнения ФН наблюдался у 
больных ИБС II-III ФК (рис.1). У них имело место сниже-
ние работы дыхания — уменьшение вентиляции легких 
(на 10,5±1,2%, р<0,05) и продукции углекислого газа 
(на 14,5±3,1%, %, р<0,05), что указывало на меньшее 
поступление в организм кислорода. В результате этого 
достоверно снижались МПК (на 9,9±1,2%), число МЕТ 
(на 15,5±2,1%) и «кислородный пульс» (на 7,7±0,9%) по 
сравнению с данными ФН без ЖН. 

Итак, прием насыщенного жира вызывает изменения 
в системе общего и локального газообмена и является 
достаточно кислородозатратным процессом. При этом у 
здоровых лиц кардиореспираторная система имеет по-
тенциальные резервы для удовлетворения возросшей 
при приеме пищевых жиров потребности организма и 
сердца в кислороде, тогда как у больных ИБС II-III ФК 

такая возможность лимитирована.
По-видимому, этим можно объяснить более раннее 

развитие у больных ИБС ишемической депрессии сег-
мента ST при ВЭМ-пробе, выполняемой после пище-
вой ЖН (табл. 2). Время до возникновения депрессии 
сегмента ST≥1 мм при комбинированной нагрузке 
(ЖН+ФН) сократилось на 10,7% (р<0,05).

М.Г. Бубновой было показано, что у больных ИБС I 
ФК выполнение ФН максимального уровня после 

Рис. 2. Влияние пищевой ЖН на показатели газооб-

мена в период выполнения ФН здоровыми лицами и 

больными ИБС II-Ш ФК. 

Примечание: *Р<0,01 — сравнение между показателями 
«ФН» и «ФН+ЖН».
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Таблица 1

Влияние пищевой ЖН на основные показатели ФРС (при ВЭМ пробе) здоровых лиц (n=20)

Показатели, М±m

Тесты

РФН

(ВЭМ-проба)

ЖН+ФН

(ВЭМ-проба)

Продолжительность ФН, с 582±20 555±23 нд

Мощность пороговой ФН, Вт 175±5 165±5 нд

Общий объем выполненной работы, кгм 6078±62 6030±63 нд

ДП на пике ФН, усл. ед. 307±14 293±12 нд

Примечание: нд – не достоверно.
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приема насыщенных жиров вдвое увеличивало число 
положительных результатов в виде развития ишемиче-
ской депрессии сегмента ST≥1 мм и появления частой 
желудочковой экстрасистолии [13].

Усугубление или появление ишемии миокарда у 
больных ИБС после пищевой ЖН в условиях ФН сопря-
жено с уменьшением МПК. Это приводит к снижению 
активности окислительных процессов в тканях и воз-
растанию удельного вклада в ресинтез макроэргиче-
ских соединений анаэробного гликолиза. Снижение 
«кислородного пульса» свидетельствует об уменьшении 
количества кислорода, доставляемого в ткани за одно 
сердечное сокращение, и о развитии гипоксии. Отчасти 
такие изменения в системе газообмена могут частично 

объяснить, почему состояние некоторых больных ИБС 
ухудшается после приема пищи.

Следует отметить, что нарастание концентрации ТГ 
(за счет ремнантов хиломикронов и других ТГ-богатых 
ЛП) в кровотоке после ЖН сочеталось с уменьшением 
МПК (r=–0,52, P<0,05), числа МЕТ (r=–0,54, P<0,01), 
продукции углекислого газа (r=–0,49, P<0,01) и кисло-
родного пульса (r=–0,28, P<0,05).

Взаимосвязь изучаемых показателей липидного 
спектра крови с показателями ишемии миокарда, оце-
ниваемыми на ЭКГ при ВЭМ-пробе, у больных ИБС II-III 
ФК представлена в табл. 3. Так, средняя продолжитель-
ность ВЭМ-пробы на ЖН до возникновения депрессии 
сегмента ST на ЭКГ «ишемического» характера была 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Таблица 2

Влияние пищевой ЖН на основные показатели ФРС и ишемии миокарда 

(при ВЭМ-пробе) больных ИБС II-III ФК (n=30)

Показатели, М±SD

Тесты

РФН

(ВЭМ-проба)

ЖН+ФН

(ВЭМ-проба)

Продолжительность ФН, с 564±105 514±114 <0,05

Мощность пороговой ФН, Вт 79±17 70±19 0,001

Общий объем выполненной работы, кгм 2975±942 2475±970 <0,05

На пике ФН

ЧСС, уд/мин 114±15 108±16 нд

САД, мм рт. ст. 172±23 169±25 нд

ДАД, мм рт. ст. 96±10 95±12 нд

ДП, усл. ед. 196±44 186±39 нд

Показатели ишемии миокарда

Время до возникновения  депрессии сегмента 
ST≥1 мм, с

449±98 401±99 <0,05

Примечание: нд – не достоверно.

Таблица 3

Корреляционные связи между показателями ишемии миокарда на ЭКГ при ВЭМ-пробе и системы липидного 

транспорта в условиях ЖН у больных ИБС II-III ФК (n=30).

Показатели ишемии миокарда на ЭКГ при ФН 

(ВЭМ-пробе) на фоне ЖН

Показатели липидного спектра крови

Точка Общий ХС ТГ ХС ЛВП

Время до возникновения депрессии сегмента 
ST≥1 мм, с

натощак –0,44* – 0,45*

ЖН –0,37* – 0,32*

Глубина депрессии сегмента ST на пике ФН, мм
натощак – 0,40* –0,44*

ЖН 0,44* 0,45* –0,45*

Кол-во отведений ЭКГ с депрессией сегмента 
ST≥1 мм на пике ФН

натощак 0,31* 0,39* –

ЖН 0,31* 0,34* –

Время до исчезновения ишемической депрессии 
сегмента ST в восстановительном периоде, с

натощак 0,48* 0,42* –

ЖН 0,52* 0,60* –

Примечание: * — Р<0,05, “–“ — корреляционная связь недостоверна.
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тем меньше, чем выше была концентрация в крови 
натощак и через 3 часа ЖН общего ХС и ниже уровень 
антиатерогенного ХС ЛВП. Глубина ишемической де-
прессии сегмента ST на ЭКГ при ВЭМ-пробе на фоне 
ЖН была тем больше, чем выше были натощак уровни 
ТГ и ниже концентрация ХС ЛВП, а также чем выше были 
постпрандиальные уровни общего ХС, ТГ и ниже пост-
прандиальная концентрация ХС ЛВП. Более медленное 
исчезновение ишемической депрессии сегмента ST в 
восстановительном периоде после ВЭМ-пробы, вы-
полняемой после жирового завтрака, напрямую было 
связано с большей концентрацией общего ХС и ТГ в 
крови, взятой натощак и через 3 часа после ЖН. 

Итак, ЖН требует повышенного расхода кислорода 
и провоцирует развитие дисбаланса в системе газо-
обмена. У больных ИБС это ведет к более быстрому 
наступлению анаэробного порога (перехода с аэроб-
ного пути энергообеспечения на анаэробный путь), 
сопряженного с ухудшением тканевой оксигенации, 
развитием метаболического ацидоза (накоплением 
кислых гликолитических метаболитов — лактата и 
пирувата) и ишемии миокарда в период, следующий 
за приемом пищевых жиров [14]. В таких условиях син-
тезируется незначительное (менее 10%) количество 
аденозинтрифосфата (АТФ), поскольку пищевые ТГ 
в виде жирных кислот (ЖК), активно поступающие из 
кровотока в кардиомиоциты, — менее «эффективный» 
для них источник энергии, чем глюкоза [3]. Усиление 
окисления ЖК тормозит окисление пирувата в митохон-
дриях кардиомиоцитов, и вклад глюкозы в образование 
АТФ значительно снижается [16]. Нарушение окис-
ления глюкозы в митохондриях из-за преобладания 
жирнокислотного пути имеет негативные последствия 
и лежит в основе снижения способности миокарда 
противостоять ишемическому повреждению клеток. ЖК 
и их метаболиты активно накапливаются в цитоплазме 
кардиомиоцитов и могут, во-первых, оказывать цито-
токсические эффекты на клеточные мембраны (пре-
жде всего на сарколемму), а во-вторых — разобщать 
окислительное фосфорилирование в митохондриях 
(прерывать дыхательную цепь) и тем самым снижать 
синтез АТФ [15]. Как результат возникают нарушение 
сократимости и структурные повреждения кардиоми-
оцитов. Таким образом, очевидно, создается «биохи-
мический» базис для развития стенокардии и ишемии 
миокарда в постпрандиальной стадии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования показали, 
что прием пищевых жиров (даже за 3 ч до проведения 
острой ФН) больными ИБС II-III ФК, в отличие от здо-
ровых лиц, ухудшает их ФРС, снижает толерантность к 
ФН и способствует более быстрому развитию ишемии 
миокарда. Прием пищи, особенно жирной, можно рас-
сматривать как «стрессовую» нагрузку для организма 
и сердца, повышающую их потребность в кислороде. 
Очевидно, что выполнение больными ИБС II-III ФК на-
пряженной ФН, приводящей к повышению потребности 
миокарда в кислороде, должно быть регламентировано 
по отношению к характеру пищи, которую они употре-
бляют, и ко времени ее приема.
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SUMMARY

329 patients with cerebral stroke and 113 people with neurological disorders without a history of stroke have been 
examined. Based on the modified classification JGNutt et al (1993) five levels of postural control in patients with stroke 
have been identified. 0 level was composed by people without defective postural balance, I — by the people with the 

РЕЗЮМЕ

Обследовано 329 пациентов с церебральным инсультом и 113 человек с неврологическими заболеваниями 
без инсульта в анамнезе. На основании модифицированной классификации J.G. Nutt et al. (1993) выделено пять 
уровней постурального контроля у пациентов с инсультом. 0 уровень составили лица без нарушений посту-
рального баланса, I — с превалированием в клинике инсульта проявлений поражения низшего уровня (прежде 
всего при дисфункции афферентных систем), II — с преобладанием симптомов поражения среднего уровня, 
III — с доминированием клиники нарушений высшего уровня, IV — с психогенными нарушениями стояния. 
Проведен спектральный анализ статокинезиограмм пациентов. Выделен стабилометрический спектральный 
критерий категорий постурального контроля: уровень 60% мощности спектра частот по сагиттальной состав-
ляющей части. Выявлены сано- и патогенетические стабилометрические механизмы реакции организма на 
постуральную неустойчивость по периодам инсульта.

Ключевые слова: инсульт, стабилометрия, нарушения постурального баланса, спектральный анализ.
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prevalence of stroke in clinical manifestations of lesions of the lowest level (especially with dysfunction of the afferent 
systems), II — by the people with domination of average level symptoms, III — by the people with the dominance of 
hospitals violations of the highest level, IV — with psychogenic disorders of standing. A spectral analysis of patients’s 
statokineziogramm has been conducted. Stabilometrichesky spectral criterion categories postural control has been 
isolated: the level of 60% power frequency spectrum of the sagittal component. Sano and pathogenetic stabilomet-
richesk mechanisms of body response to postural instability with periods of stroke have been identified. 

Key words: stroke, stabilometry, defective postural balance, spectral analysis.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Инсульт оставляет после себя стойкие двигатель-
ные расстройства. Их спектр весьма многообразен 
[9]. Помимо пирамидных, экстрапирамидных, мозжеч-
ковых синдромов, он включает нарушения статики и 
ходьбы [9]. Развивающиеся при инсульте двигательные 
расстройства, а также функциональные двигательные 
нарушения отражаются на результатах статокинезио-
грамм (СКГ) пациентов [5, 8, 11, 14]. Метод стабиломе-
трии выделяется среди современных технологий объ-
ективизации вертикальной устойчивости, получивших 
развитие за последние десятилетия [1, 2, 5, 8].

Исходя из шести основных категорий нарушений 
ходьбы и непосредственно связанного с ней стояния 
[6] описание стабилометрических спектральных дан-
ных при инсульте отсутствует. Имеются описания СКГ 
при отдельных вариантах нарушений постурального 
баланса (НПБ). При центральных вестибулярных рас-
стройствах на СКГ имелось достоверное увеличение 
колебаний в обоих направлениях [8]. Зрительный ана-
лизатор постинсультных больных оказывал меньшее 
влияние на стабильность баланса в положении сидя 
[8]. При гемипарезе характерна высокая асимметрия 
баланса в основной стойке [1, 3]. При мозжечковой 
атаксии отмечены увеличение амплитуды колебаний 
СКГ в обоих направлениях [7, 8], снижение основной ча-
стоты колебаний в обеих плоскостях до 0,74 Гц и ниже 
[7]. При акинетико-ригидном синдроме СКГ-изменения 
связаны со стадией дисциркуляторной энцефалопатии 
(ДЭ). Так, при ранних стадиях отмечено увеличение 
основной частоты колебаний центра давления (ЦД) в 
обеих плоскостях свыше 1,2 Гц [7]. Отдельные рабо-
ты, посвященные гиперкинетическому синдрому при 
церебральном инсульте, в научной литературе отсут-
ствуют. Приводятся данные об интегративных НПБ при 
ДЭ, чаще именуемых «кортикальной атаксией» [4]. У 
больных с генерализованными тревожными расстрой-
ствами имеются характерные НПБ, проявляющиеся 
в снижении стабильности вертикального положения 

тела, в сочетании с повышением порога проприоре-
цептивной чувствительности и возрастанием роли зри-
тельного анализатора [5, 8]. Таким образом, научные 
работы посвящены характеристике отдельных нару-
шенных категорий (гемипарез, атаксия, паркинсонизм) 
поддержания постурального баланса при различной 
патологии, в том числе при церебральном инсульте. 
Комплексный подход к данной проблеме с позиций 
клинициста-невролога в научной литературе отсут-
ствует. Анализ спектра частот обладает очень высокой 
чувствительностью к воздействиям на человека [8].

Цель исследования: проведение спектрального 
анализа статокинезиограмм пациентов с инсультом 
по категориям НПБ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 329 пациентов с церебральным 
инсультом и 113 человек контрольной группы (КГ) 
с заболеваниями неврологического профиля без 
инсульта головного мозга в анамнезе, не имеющих 
двигательных расстройств. Среди обследованных лиц 
основной группы (ОСГ) были 171 (51,98%) женщина и 
158 (48,02%) мужчин. Сопоставимую по полу КГ (кри-
терий Пирсона χ2=3,48, p=0,176) составили 66 жен-
щин (58,41%), 47 мужчин (41,59%). Средний возраст 
ОСГ составил 60,65±7,94 года, КГ — 54,23±9,54 года. 
63,53% пациентов основной группы имели возраст 
65 лет. Инсульт в каротидной системе отмечен в 
63,83% случаев, в вертебробазилярной — в 32,52%, 
в обоих сосудистых бассейнах — в 3,65%. Левосто-
ронние инсульты регистрировались в 48,02% случаев, 
правосторонние — в 44,68%, двусторонние — в 7,29% 
наблюдений. 

Дизайн исследования включал клиническое 
(стандартное неврологическое), функциональное 
(STANDING BALANCE R.Bohannon и первая часть шка-
лы оценки двигательной активности M.E.Tinetti et al., 
1986), стабилометрическое и нейровизуализационное 
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(компьютерная и магнитно-резонансная томография) 
исследования. 

Стабилометрия осуществлялась в стойке с уста-
новкой стоп пациента в промежуточном стандарте 
при спокойном стоянии с открытыми глазами [8]. 
Обследование с закрытыми глазами не проводилось, 
так как пациенты с умеренными статическими НПБ на 
момент 1-го обследования не могли самостоятельно, 
без помощи посторонних лиц, сохранять вертикальную 
стойку в течение требуемого для обследования време-
ни при исключении зрительного контроля. Пациенты 
наблюдались на трех этапах на протяжении одного 
года. На I этапе, перед выпиской из стационара, кли-
нико-стабилометрически обследовалось 172 пациен-
та, на II, в ранний восстановительный период, — 115 
(66,86%), на III, в поздний восстановительный период, 
— 57 (33,14%). Стабилографический сигнал просчи-
тывался по рекомендованным к использованию для 
диагностических целей параметрам [8], в том числе 
по показателям спектрального анализа: уровень 60% 
мощности спектра частот (60%Pw) по фронтальной 
(F) и сагиттальной (S) составляющей, Гц, мощность 
спектра в диапазонах очень низких (Pw1), низких (Pw2) 
и высоких частот (Pw3), по F и S, % [8, 15]. При ана-
лизе стабилометрических показателей КГ нами были 
определены нормативные показатели с учетом пола 
и возраста пациентов. 

Согласно модифицированной классификации 
J.G. Nutt et al. (1993) [6, 12], при 1-м обследовании 
по клинике ведущего двигательного дезадаптирую-
щего синдрома выделено пять уровней постураль-
ного контроля: 0 — при отсутствии НПБ, I — при 
превалировании в клинической картине инсульта 
проявлений поражения низшего уровня (прежде всего 
при дисфункции афферентных систем), II — при пре-
обладании симптомов поражения среднего уровня, 
III — при доминировании клиники нарушений высшего 
уровня, даже при наличии симптомов поражения иных 
уровней, IV — при психогенных нарушениях стояния 
(6-й уровень по модифицированной классификации 
Е.И. Гусева с соавт. [6]).

Статистическая обработка материала выполня-
лась с использованием пакета прикладных программ 
«Statistica 7.0» параметрическими методами (корре-
ляционный анализ Пирсона), непараметрическими 
методами (t-тесты для сравнения двух зависимых 

и независимых выборок, методы Уилкоксона для 
сравнения двух зависимых выборок и Манна-Уитни 
для двух независимых). Непараметрические методы 
Уилкоксона и Манна-Уитни использовались как наи-
более приемлемые при малом объеме гомогенной 
выборки (в нашем случае n=14). Сравнение частот 
исследуемого признака в разных подгруппах иссле-
дования производилось с применением критерия 
Пирсона χ2 для независимых и критерия МакНемара 
χ2 для сравнения двух зависимых выборок. Различия 
считались статистически достоверными при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В остром периоде инсульта (ОПИ) при спектраль-
ном анализе уровень 60%Pw(F) превысил 0,6 только 
у пациентов III уровня (p<0,05 при сравнении с I уров-
нем) (см. табл. 1). У лиц I (p<0,05 при сравнении с 0 и 
IV подгруппами) и II (p>0,05) уровней этот показатель 
достиг 0,5 Гц. Боковые колебания центра давления 
(ЦД) здорового человека разделяют на три полосы 
частот: первая — 0,30-0,45 Гц, вторая — 0,45-0,60 Гц и 
третья — 0,75-0,90 Гц [13]. Иными словами, у больных 
I, II, III уровней 60%Pw(F) выходил за рамки первой 
частотной полосы. Процент Pw1(F) уступал удельному 
весу Pw2(F), но превышал Pw3(F). Представленность 
мощности спектра в диапазонах очень низких Pw1(F) 
(p<0,05 при сравнении I с 0, II, IV подгруппами) и вы-
соких частот Pw3(F) (p<0,05 при сравнении 0, а также 
IV подгруппы с I, II и III) в подгруппах сопоставления 
различалась статистически. 

Уровень 60%Pw(S) превысил 0,6 Гц у пациентов 
I уровня (p<0,05 при сравнении с данными больных 
0 уровня), II уровня (p<0,01 при сравнении с 0 и IV), 
III уровня (p<0,05 при сравнении с 0 и IV подгруппами) 
(см. табл. 1). В сагиттальной плоскости колебания ЦД 
здорового человека можно разделить на три основные 
компоненты [13]: первая — 0,30-0,45 Гц, вторая — 
0,60-0,75 Гц и третья — 1,05-1,20 Гц. Иначе говоря, 
у тех же больных I, II, III уровней 60%Pw(S) выходил 
за рамки первой частотной полосы. Процент Pw1(S) 
уступал удельному весу Pw2(S), но превышал Pw3(S). 
Представленность мощности спектра в диапазонах 
очень низких Pw1(S) и высоких частот Pw3(S) в под-
группах сравнения различалась статистически (p<0,05 
при сравнении 0, а также IV подгруппы с I, II и III).

Сопоставление СКГ всех уровней постурального 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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контроля ОСГ и КГ по t-тесту для независимых вы-
борок (табл. 2) выявило различия во всех сравнива-
емых вариантах. 60%Pw(F) (p=0,034) 0 уровня были 
меньше показателей КГ, Pw1(F) (p=0,017) — больше 
КГ. Во фронтальной плоскости спектр был смещен в 
сторону очень низких частот. Для I уровня спектраль-
ные данные говорили о смещении частот в сторону 
высоких в обеих плоскостях (60%Pw(S), Pw1(S), Pw3(S) 
(p<0,01), Pw3(F) (p=0,002)). СКГ-результаты пациен-
тов II и III уровней были достаточно похожими. Они 
значимо отличались от КГ по спектральным данным 
в обеих плоскостях (табл. 2) и характеризовались 
перераспределением частот в сторону высоких, более 
выраженным в сагиттальной плоскости. Пациенты IV 
уровня демонстрировали значимое, по сравнению с 
КГ, смещение спектра в сторону частот очень низкого 

диапазона во фронтальной плоскости (табл. 2).
Ни один показатель не имел статистически значи-

мых различий во всех четырех подгруппах нарушен-
ного баланса (I, II, III, IV уровней) с результатами КГ 
(табл. 2). Значения спектра частот не имели значи-
мой сильной корреляции со степенью клиники НПБ 
(табл. 3), но отличались от КГ в подгруппах (табл. 2). 
Эти результаты характеризовали напряженность ком-
пенсаторных механизмов постурального баланса. Для 
0 и IV уровня – это смещение спектра частот в сторону 
диапазона очень низких частот во фронтальной пло-
скости, для I-III — в сторону диапазона высоких частот 
в обеих плоскостях. 

Особенности спектральных данных отразили стра-
тегию поддержания баланса пациентов. Двигательная 
стратегия поддержания основной стойки характери-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Таблица 1

Различия средне-выборочных значений спектральных статокинезиометрических показателей пациентов в ОПИ 

в зависимости от уровня постурального контроля (t-показатель)

Показатели 

СКГ

Сопоставляемые уровни нарушенного постурального контроля

0 и I I и II II и III III и IV 0 и II 0 и III 0 и IV I и III I и IV II и IV

60%Pw(F),Гц –2,01* 0,66 –1,54 2,64* –1,55 –2,47 0,30 –1,06 2,24* 1,81

Pw1(F),% 2,52* –2,73** 0,79 –1,08 0,38 0,98 –0,18 –1,23 –2,46* –0,54

Pw2(F),% –1,80 3,08** 0,22 –0,60 0,55 0,61 –0,02 2,31* 1,62 –0,53

Pw3(F),% –2,09* 0,41 –1,66 3,19** –2,08* –2,81 0,52 –1,27 2,64* 2,80**

60%Pw(S),Гц –2,30* –0,87 –0,44 2,66* –3,57*** –2,91 0,17 –1,10 1,97 2,92**

Pw1(S),% 2,20* 0,26 0,69 –2,77** 2,30* 2,71 –0,43 0,95 –2,29* –2,39*

Pw2(S),% –0,80 –0,04 –0,61 1,25 –0,80 –1,27 0,05 –0,67 0,79 0,79

Pw3(S),% –2,23* –0,36 –0,15 2,58* –3,09** –2,14 0,95 –0,40 2,73** 3,51***

Примечание: звездочкой отмечены t-показатели статистически значимых различий средне-выборочных значений:
* — p<0,05, ** — p<0,01, *** — p<0,001.

Таблица 2

t-значения по t-тесту для независимых выборок и их достоверность для спектральных статокинезиометриче-

ских показателей ОПИ у пациентов разных уровней постурального контроля и КГ

0 уровень 

и КГ

I уровень 

и КГ

II уровень 

и КГ

III уровень 

и КГ

IV уровень 

и КГ

t-значение p t-значение p t-значение P t-значение P t-значение p

60%Pw(F),Гц –2,147 0,034* 0,477 0,634 –0,392 0,695 1,975 0,050 –2,259 0,026*

Pw1(F),% 2,406 0,017* –0,819 0,414 2,581 0,011* 0,854 0,395 2,355 0,020*

Pw2(F),% –2,784 0,006** –0,685 0,494 –4,688 <0,001*** –3,419 0,001** –2,431 0,016*

Pw3(F),% –0,071 0,944 3,221 0,002** 3,152 0,002** 4,885 <0,001*** –0,733 0,465

60%Pw(S),Гц 0,572 0,568 3,543 0,001** 4,947 <0,001*** 4,814 <0,001*** 0,257 0,798

Pw1(S),% –0,961 0,338 –3,501 0,001** –4,085 <0,001*** –3,926 <0,001*** –0,355 0,723

Pw2(S),% 0,227 0,820 1,204 0,231 1,334 0,184 1,778 0,078 0,144 0,886

Pw3(S),% 1,853 0,066 4,938 <0,001*** 5,836 <0,001*** 4,943 <0,001*** 0,370 0,712

Примечание: * — p<0,05, ** — p<0,01, *** — p<0,001.
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зует применяемый тип согласованных движений в 
голеностопном, коленном и тазобедренном суставах 
применительно к контролю положения центра тяжести 
для сагиттальной плоскости [8]. Существуют и страте-
гии позной регуляции в медиолатеральном направле-
нии на уровне тазобедренного сустава и туловища, но 
у здорового человека удельный вес их использования 
крайне невелик. В ОПИ патологическая тазобедренная 
стратегия фиксировалась преимущественно у лиц II и 
III уровней (p>0,05) (см. табл. 4). У пациентов 0 уровня 
в обеих плоскостях и IV уровня во фронтальной плоско-
сти [8] она не регистрировалась (табл. 4). Наиболее 
часто она отмечалась в сагиттальной плоскости у лиц 
II уровня (13 случаев, 19,40%) и III (4 случая, 17,39%) 
(p<0,05) (см. табл. 4). Во фронтальной плоскости у лиц 
I, II, III уровней встречались все варианты стратегий 
(p<0,001 при сравнении I и II уровней). 

Соотношение сагиттальных колебаний и фронталь-
ных различались между I и III (p=0,006), III и IV (p=0,034) 
подгруппами: чаще отмечались избыточные колеба-
ния у лиц III (p<0,001), II (p>0,05), а также IV (p<0,05) 
уровня, чем их недостаточность. У лиц I и II уровней 

различалось соотношение амплитуд колебаний и 
частот (p<0,05) (см. табл. 4). Отмечено параллельное 
изменение значений амплитуд колебаний и частот 
(при высокоамплитудных фиксировались высокоча-
стотные колебания) у пациентов I (1 наблюдение) и II 
(1 наблюдение) подгрупп. 

В РВП показатели спектра 60%Pw(F) и 60%Pw(S) 
к РВП утрачивали значимые различия (p>0,05) (см. 
табл. 5).

При сравнении СКГ основной и контрольной групп 
по t-тесту для независимых выборок выяснилось, что 
данные 0 уровня превышали КГ только по показателю 
Pw3(S). Больные I уровня имели значимо более высо-
кие показатели Pw1(F) (p=0,010) и Pw3(S) (p=0,025), 
низкие — 60%Pw(F) (p=0,029), Pw2(F) (p=0,002) и 
Pw1(S) (p=0,029). Это демонстрирует смещение ча-
стоты колебаний как в низкочастотную часть во фрон-
тальной плоскости (p=0,010), так и из низкочастотной 
(p=0,029) в высокочастотную (p=0,025) зону в сагит-
тальной у пациентов I уровня. Характеристики спектра 
II подгруппы различались с данными КГ в сагиттальной 
плоскости, III, а также I — в обеих плоскостях. Во фрон-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Таблица 3

Коэффициент корреляции Пирсона между клинически выявленными НПБ,

и показателями спектра статокинезиограмм пациентов в ОПИ

Уровень 

постурального 

контроля ОСГ 

в ОПИ и КГ

Статические нарушения контроля баланса Динамические нарушения контроля баланса

0 I II III IV КГ 0 I II III IV

60%Pw(F) r 0,0000 –0,088 –0,234 –0,036 –0,088 0,000 –0,589 –0,298 –0,312 –0,179 –0,017

p 1,000 0,622 0,057 0,871 0,711 1,000 0,001 0,087 0,010 0,415 0,943

Pw1(F) r 0,0000 0,140 0,299 0,380 0,000 0,000 0,271 0,097 0,313 0,350 0,093

p 1,000 0,430 0,014 0,074 1,000 1,000 0,163 0,585 0,010 0,101 0,697

Pw2(F) r 0,0000 –0,189 –0,246 –0,459 0,037 0,000 –0,123 0,126 –0,194 –0,213 0,011

p 1,000 0,285 0,045 0,028 0,876 1,000 0,532 0,477 0,117 0,329 0,963

Pw3(F) r 0,000 0,047 –0,203 0,045 –0,105 0,000 –0,450 –0,319 –0,322 –0,241 –0,383

p 1,000 0,791 0,100 0,838 0,659 1,000 0,016 0,066 0,008 0,269 0,096

60%Pw(S) r 0,000 0,084 –0,406 0,136 –0,655 0,000 –0,372 –0,497 –0,614 –0,012 –0,321

p 1,000 0,635 0,001 0,537 0,002 1,000 0,051 0,003 <0,001 0,957 0,168

Pw1(S) r 0,000 0,063 0,344 0,132 0,447 0,000 0,230 0,215 0,553 0,097 0,276

p 1,000 0,723 0,004 0,547 0,048 1,000 0,239 0,221 <0,001 0,661 0,240

Pw2(S) r 0,000 –0,164 –0,143 –0,300 –0,342 0,000 –0,049 0,239 –0,280 –0,005 –0,102

p 1,000 0,353 0,248 0,164 0,140 1,000 0,807 0,173 0,022 0,981 0,668

Pw3(S) r 0,000 0,088 –0,372 0,147 –0,377 0,000 –0,362 –0,486 –0,525 –0,103 –0,425

p 1,000 0,622 0,002 0,505 0,102 1,000 0,059 0,004 <0,001 0,639 0,062

Примечание: жирным шрифтом отмечена статистически значимая коррелятивная связь.
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тальной плоскости увеличивалась представленность 
низкочастотной (p=0,008) и высокочастотной (p>0,05) 
части, уменьшалась – средних частот (p<0,001), в 
сагиттальной в обеих подгруппах смещался уровень 
60%Pw(S) в высокочастотную часть (p<0,01). Из всех 
подгрупп только пациенты IV уровня не имели разли-
чий по спектральным данным с КГ.

Между выраженностью НПБ и спектральными 
данными в РВП отсутствовала сильная корреляция. 
Она оказалась значимой для показателей 60%Pw(S) 
(r=–0,536, p=0,002), Pw1(S) (r=–0,409, p=0,020), Pw3(S) 
(r=–0,4008, p=0,023) и статической частью ПБ у лиц 

II уровня, 60%Pw(S) II (r=–0,438, p=0,012) и III уровня 
(r=–0,474, p=0,047) — для динамической. В то же 
время результаты распределения частот в сагитталь-
ной плоскости значимо (p<0,005) различались в I-III 
уровнях и КГ. Иными словами, они характеризовали 
напряженность компенсаторных механизмов ПБ. По-
казательно отсутствие какой-либо корреляции СКГ-
результатов пациентов 0, I уровня ОСГ, КГ и степени 
статических НПБ. Эти лица не имели НПБ на момент 
проведения СКГ.

Тазобедренная стратегия в РВП фиксировалась 
у лиц II, III и IV уровней (p>0,05 для III и IV уровней). 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Таблица 4

Сравнение ряда стабилометрических параметров пациентов в ОПИ 

в зависимости от уровня постурального контроля (p-уровень критерия χ2 Пирсона)

Стабило метрические 

параметры

Плос-

кость

Сопоставляемые уровни нарушенного постурального контроля

0 и I I и II 0 и II 0 и III 0 и IV I и IV II и IV I и III II и III III и IV

p-

уровень

p-

уровень

p-

уровень

p-

уровень

p-

уровень

p-

уровень

p-

уровень

p-

уровень

p-

уровень

p-

уровень

Стратегия F 0,949 <0,001 0,073 0,944 0,807 1,000 0,465 1,000 0,905 0,978

S 0,995 0,745 0,912 0,928 0,053 0,860 0,647 0,271 0,595 0,760

Соотношение сагиттальных 
колебаний к фронтальным

0,881 0,769 0,996 0,228 0,200 0,065 1,000 0,006 0,927 0,034

Соотношение 
амплитуд колебаний 

к частотам 
F 0,431 0,024 0,306 0,526 0,298 0,464 0,517 0,162 0,190 0,837

S 0,823 0,174 0,606 0,265 0,848 0,757 0,493 0,106 0,175 0,589

Соотношение 
амплитуд колебаний 

к частотам 

Обе 
(F и S)

0,778 0,221 1,000 0,427 0,171 0,285 0,346 1,000 0,686 0,708

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые различия средне-выборочных значений при сравнении подгрупп в 
пределах одного ПВП. Условно обозначена фронтальная (F) и сагиттальная (S) плоскости.

Таблица 5

Различия средне-выборочных значений статокинезиометрических показателей пациентов в РВП 

в зависимости от уровня постурального контроля в пределах одного периода (t- показатель)

Показатели 

СКГ

Сопоставляемые уровни нарушенного постурального контроля

0 и I I и II II и III III и IV 0 и II 0 и III 0 и IV I и III I и IV II и IV

60%Pw(F),Гц 1,48 –1,97 0,36 0,54 –0,12 0,24 1,03 –0,86 –0,53 1,39

Pw1(F),% –2,13* 1,69 –1,83 1,42 –0,85 –2,24* –1,13 –0,32 1,22 –0,42

Pw2(F),% 2,36* –1,60 2,55* –2,37* 1,16 3,13** 0,98 0,80 –1,53 –0,10

Pw3(F),% 0,25 –1,04 –0,04 0,79 –0,79 –0,53 0,43 –0,69 0,22 1,10

60%Pw(S),Гц –0,10 –0,80 –0,84 1,67 –0,93 –1,53 0,40 –1,42 0,47 1,16

Pw1(S),% 1,07 1,26 0,26 –2,04* 2,58* 2,27* –0,06 1,24 –0,98 –2,18*

Pw2(S),% –1,16 –0,93 0,02 1,64 –2,27* –1,91 –0,10 –0,78 0,94 1,88

Pw3(S),% –0,03 –1,10 –0,36 1,24 –1,05 –1,07 0,28 –1,09 0,32 1,25

Примечание: звездочкой отмечены t-показатели статистически значимых различий средне-выборочных значений при сравнении под-
групп в пределах одного РВП: * — p<0,05, ** — p<0,01, *** — p<0,001.
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Стратегия во фронтальной плоскости, как и в ОПИ, 
различалась между I и II уровнями (p=0,012). При срав-
нении частоты физиологической голеностопной и па-
тологической тазобедренной стратегии поддержания 
баланса [8] по критерию МакНемара χ2 для зависимых 
выборок выяснилось отсутствие значимых различий 
в ОПИ и РВП (для II уровня p=0,4795, для III p=1,000). 
Между пациентами I и II уровня появилось различие в 
сагиттальной плоскости соотношения амплитуд ко-
лебаний к частотам (p=0,00107) и нивелировалось во 
фронтальной (p=0,835). В РВП отмечались значимые 
различия между соотношением сагиттальных колеба-
ний и фронтальных 0 и I (p=0,015), 0 и II (p=0,012), 0 и 
IV (p=,044) уровней.

При сопоставлении результатов СКГ в РВП по под-
группам интереса с ОПИ статистические различия 
выявлены в I, II и III уровнях. У лиц I уровня — это воз-
росший показатель Pw1(F) (p=0,007) и понизившийся 
Pw2(F) (p=0,008). Голеностопная стратегия у этих лю-
дей фиксировалась в трех случаях в обеих плоскостях. 
У пациентов II уровня значимо возрос Pw2(F) (p=0,004), 
уменьшился Pw1(F) (p=0,039). Это свидетельствовало 
об улучшении устойчивости, уменьшении потребности 
включения компенсаторных механизмов поддержания 
ПБ (с уменьшением площади СКГ, p<0,05), с активным 
включением туловищной стратегии поддержания 
баланса во фронтальной плоскости. У больных III 
уровня значимых изменений спектральных данных 
не отмечено.

В ПВП сохранили достоверность по t-критерию 
Уилкоксона различия средне-выборочных значений 
60%Pw(S) (p=0,007), Pw3(S) (p=0,013) между 0 и II 
уровнем.

Сопоставление СКГ всех уровней постурального 
контроля ОСГ и КГ в ПВП по U-критерию Манна-Уитни 
для независимых выборок показало сопоставимость 
результатов 0 и IV уровней и КГ (p>0,05) к ПВП. Pw1(S) 
(p=0,167) и Pw3(S) (p=0,074) I уровня утрачивал зна-
чимое различие с показателями КГ. Спектр частот 
отличался от КГ во фронтальной плоскости для I и 
в сагиттальной – для II уровня (p<0,05). Результаты 
спектрального анализа не имели коррелятивной связи 
с выраженностью НПБ во всех подгруппах пациентов, 
имеющих постуральную дисфункцию (p>0,05). Осо-
бенности распределения частот колебаний для I и II 
уровня отражали активность компенсаторных звеньев 

баланса. 
Тазобедренная стратегия в ПВП фиксировалась 

только у лиц II и IV уровней (p>0,05). При сравнении 
частоты физиологической голеностопной и пато-
логической тазобедренной стратегии поддержания 
баланса по критерию МакНемара χ2 для зависимых 
выборок выяснилось отсутствие значимых различий 
в ОПИ и ПВП (p=1,000). 

При сопоставлении СКГ показателей в ПВП по под-
группам интереса с ОПИ, выявлено статистическое 
увеличение только Pw2(S) 0 уровня (p=0,043).

ОБСУЖДЕНИЕ

При проведении анализа СКГ данных, помимо сим-
птомокомплекса неспецифической нестабильности, 
целесообразно выделять специфичные стабиломе-
трические симптомы заболевания [8].

В ОПИ спектральный анализ показал у больных I, II, 
III уровней 60%Pw в обеих плоскостях выходил за рамки 
первой частотной полосы (0,30-0,45 Гц) [13]. Отмеча-
лось значимое превышение уровня средневыборочных 
значений 60%Pw(S) 0,6 Гц у пациентов I, II, III подгрупп 
(p<0,05 при сравнении данных больных I и 0 подгруп-
пы, p<0,01 при сравнении II с 0 и IV, p<0,05 при срав-
нении III с 0 и IV). Значимые различия отсутствовали у 
лиц 0 и IV уровней постурального контроля (p>0,05). В 
тех же (I, II, III) подгруппах средневыборочные значения 
60%Pw(F) превысили 0,5 Гц (p<0,05 при сравнении I 
с 0 и IV подгруппами, p>0,05 при сопоставлении дан-
ных II уровня с другими подгруппами), а в III — 0,6 Гц 
(p<0,05 при сравнении с I уровнем). Чувствительность 
колебаний в средней зоне низких частот к изменениям 
вестибулярной функции [10], относящейся к I уровню 
НПБ, отмечалась ранее. Спектральные изменения в 
обеих плоскостях регистрировались в научных работах 
[3, 7]. При гемипарезах [3] и мозжечковой атаксии [7] 
(II уровень) возрастали амплитуды перемещения ЦД в 
сагиттальной и во фронтальной плоскостях. 

Специфично изменение соотношений сагитталь-
ных колебаний и фронтальных. Ранее отмечалось при 
гемипарезе (II уровень) преобладание фронтальных 
колебаний перед сагиттальными [4, 8]. По нашим 
данным, у пациентов II уровня превалировали фрон-
тальные колебания при нормальных сагиттальных (26 
случаев, 38,81%). У больных III уровня были избыточны 
и сагиттальные, и фронтальные (8 случаев, 34,78%). 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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У лиц 0 (12 случаев, 42,86%), I (15 случаев, 44,12%), IV 
(8 случаев, 40,00%) уровня преобладали нормальные 
(соответствующие нормативам КГ) сагиттальные и 
фронтальные колебания. Известно, что правило со-
отношения амплитуды и частоты колебаний является 
фундаментальной характеристикой механического 
маятника, к которому относят и тело человека [8]. 
Выявленное нарушение этой фундаментальной за-
кономерности колебаний ЦД у двух больных I и II под-
групп говорило о грубых функциональных нарушениях 
стабильности больных с инсультом.

Поскольку изменения в высокочастотной части 
спектра позволяют детализировать функциональный 
характер нестабильности [8], к спектральным крите-
риям ОПИ следует отнести 60%Pw(S). В РВП 60%Pw(S) 
не отличался в подгруппах изучения (p>0,05). В связи с 
тем что в ПВП различия между 0 и I, I и II, I и IV уровнями 
по всем изучаемым показателям стали статистически 
незначимыми, выделить СКГ-показатели, характер-
ные для I уровня постурального контроля в ПВП, не 
представилось возможным. Значения СКГ пациентов 
I уровня занимали промежуточное положение между IV 
и II уровнями. Различия средневыборочных значений в 
этот период были значимыми для 60%Pw(S) и Pw3(S). 
С учетом уровня различий Р (p<0,01 при сопоставле-
нии данных 0 и II уровней только для 60%Pw(S), p<0,05 
для остальных приведенных показателей), специфич-
ности изменений в высокочастотной части спектра и 
перечисленных стабилометрических критериев в ОПИ, 
выделены критерии 0, I, II уровней постурального кон-
троля в ПВП. Ими стали 60%Pw(S) и Pw3(S).

ВЫВОДЫ

1. Стабилометрическим спектральным крите-
рием категорий постурального контроля острого и 
позднего восстановительного периода инсульта у 
пациентов является уровень 60% мощности спектра 
частот по сагиттальной составляющей части. В ранний 
восстановительный период такие критерии выделить 
не удалось. Патологическая тазобедренная стратегия 
поддержания баланса тела в острый период инсульта 
не характерна для пациентов 0 уровня.

2. Выявлены сано- и патогенетические ста-
билометрические звенья реакции организма на по-
стуральную неустойчивость при инсульте. В остром 
периоде активность работы компенсаторных звеньев 

поддержания равновесия у пациентов без наруше-
ний постурального баланса (0 уровень) отражала 
смещение спектра частот в сторону диапазона очень 
низких частот во фронтальной плоскости. Для пред-
ставителей I-III уровней с поражением афферентных 
систем, пирамидными, мозжечковыми и интегратив-
ными расстройствами моторного контроля напря-
женность механизмов компенсации постурального 
баланса отражалась в смещении спектра в сторону 
высоких частот в обеих плоскостях. В раннем вос-
становительном периоде компенсация проявлялась 
в смещении спектра частот в диапазон высоких 
частот в сагиттальной плоскости у лиц без превали-
рования в клинике психогенных нарушений стояния 
(0-III уровень) и очень низких во фронтальной плоско-
сти у пациентов с дисфункцией афферентных систем 
(I уровень) и интегративными расстройствами мотор-
ного контроля (III уровень). В ПВП активность работы 
компенсаторных звеньев вертикальной устойчиво-
сти для пациентов с афферентными нарушениями 
(I уровень) фиксировалась в смещении спектра ча-
стот в диапазон очень низких частот во фронтальной 
плоскости, для лиц с пирамидными и мозжечковыми 
расстройствами (II уровень) — высоких в сагиттальной 
плоскости.
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SUMMARY

The submission examines the impact of various programs of physical rehabilitation in sanatorium conditions using 
physical therapy, bicycle exercise, tredmiltrenirovok in conjunction with sessions of biofeedback on psychological 
status of patients with myocardial infarction.

Key words: tredmiltrenirovki, bicycle training, myocardial infarction.

РЕЗЮМЕ

В представленных материалах рассматривается влияние различных программ физической реабилитации 
в санаторных условиях с использованием лечебной физкультуры, велотренировок, тредмилтренировок в со-
четании с сеансами биологической обратной связи на психологический статус больных инфарктом миокарда.

Ключевые слова: тредмилтренировки, велотренировки, инфаркт миокарда.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Эффективная реабилитация больных, перенесших 
инфаркт миокарда (ИМ), является важнейшей задачей 
современной медицины в связи с неуклонным ростом 
заболеваемости, смертности и выхода на инвалид-
ность этой категории больных [1,13]. Физические 
тренировки (ФТ) заслуженно стали одним из основ-

ных компонентов реабилитационных программ [2, 
8, 14]. Наиболее разработаны и научно обоснованы 
программы для стационарного и санаторного этапов 
физической реабилитации больных ИМ [2, 7, 9, 10]. 
Санаторно-амбулаторный этап физической реаби-
литации изучен значительно меньше, так как имеет 
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ряд особенностей: ФТ проводятся длительно (не-
сколько месяцев), отсутствует постоянный контроль 
медицинского персонала, меняются условия и методы 
проведения тренировок. В результате происходит 
постепенное снижение тренирующего эффекта ФТ 
после завершения контролируемого этапа физической 
реабилитации. Большинство программ физической 
реабилитации больных ИМ в санаторных условиях 
основаны на использовании велоэргометра как для 
определения параметров тренирующих нагрузок, так 
и для проведения контролируемых велотренировок 
(ВТ) [2, 6, 8, 9]. В то же время наиболее естественным, 
физиологическим видом двигательной активности для 
человека является ходьба, а не циклические движения 
ногами при имитации езды на велосипеде [5, 7, 11, 
12]. Поэтому использование тредмила как приспосо-
бления для воспроизводства ходьбы для проведения 
контролируемых ФТ и определения параметров есте-
ственной ходьбы (ЕХ) при самостоятельных трениров-
ках может стать более перспективным и эффективным, 
нежели применение велоэргометра для получения 
длительного, устойчивого эффекта физической реа-
билитации. Тем не менее вопросы применения тред-
мила в санаторных программах длительной физиче-
ской реабилитации больных ИМ малоизученны и в 
существующей литературе отражены недостаточно. 
При оценке эффективности реабилитации больных, 
перенесших ИМ, обычно принимаются во внимание 
преимущественно показатели физического состояния 
больного, частота осложнений, летальность. При этом 
часто упускается из вида, что для больного, пере-
несшего ИМ, не меньшее значение имеет ощущение 
своего жизненного благополучия не только в физиче-
ском, но и в психическом и социальном смысле. Не-
достаточно изученным остается влияние проводимых 
реабилитационных мероприятий на психологический 
статус больных. 

Целью настоящей работы было определение вли-
яния различных программ физической реабилитации 
на психологический статус больных ИМ на санаторном 
этапе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование были включены больные, пере-
несшие ИМ и находившиеся на лечении в кардиоло-
гическом отделении санатория «Барнаульский». Все 

пациенты подписали информированное согласие на 
участие в программе длительной физической реа-
билитации. Критерии включения в исследование: 
1) инфаркт миокарда с зубцом Q; 2) инфаркт миокарда 
без зубца Q; 3) фракция выброса левого желудочка 
больше 45%. У 39 (36,9%) больных инфаркт миокарда 
был передней и переднебоковой локализации, у 70 
(63,1%) — задне нижней. У большинства пациентов 
(90,9%) ИМ был зарегистрирован впервые. До ИМ ги-
пертоническая болезнь имелась у 64 (58,7%) больных.

Пациенты были рандомизированы методом слу-
чайной выборки на три группы: в первой (39 чел.) 
проводились занятия ЛФК в зале и велотренировки, 
во второй (35 чел.) дополнительно к обычной реаби-
литационной программе добавлялись вместо вело-
тренировок тредмилтренировки (по разработанной 
методике д.м.н. Г.А. Чумаковой, к.м.н. Е.А. Киселевой, 
д.м.н. В.Г. Лычева) [11], в третьей (35 чел.) проводи-
лись тредмилтренировки и сеансы биологической об-
ратной связи на программно-аппаратном комплексе 
БОСЛАБ.

В качестве критериев эффективности лечения ис-
пользовались следующие методики: тест Спилберге-
ра-Ханина для определения уровня тревожности [3], 
определение качества жизни по тесту Health Status 
Survey (SF-36) [15], сокращенный многофакторный 
опросник для исследования личности (СМОЛ) [4]. 
Обследование больных проводилось в следующие 
контрольные сроки: на 2-й день и 20-й день пребыва-
ния больного в отделении реабилитации, через 6 и 12 
месяцев после выписки из санатория.

Статистическую обработку данных осуществляли 
на персональном компьютере с помощью программы 
Statistica 6.0 с определением средних значений (М), 
ошибки средней (m), критерия достоверности Стью-
дента (t) и уровня значимости (p); непараметрические 
данные обработаны с помощью критерия Вилкоксона. 
Различия считались статистически достоверными при 
p<0,05, т.е. граничные данные уровня значимости при-
нимались равными 5%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При поступлении в санаторий средний показатель 
реактивной тревоги (РТ) по тесту Спилбергера-Ханина 
у пациентов в первой группе составил 30,1±1,3 балла, 
во второй — 28,7±1,3 балла, в третьей — 26,5±1,2 бал-
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ла; средний показатель личностной тревоги (ЛТ) в 
первой группе составил 46,5±1,4 балла, во второй — 
43,8±1,3 балла, в третьей — 44,2±1,3 балла. Реактив-
ная тревожность — это ситуационно обусловленная 
характеристика, зависящая от индивидуальных осо-
бенностей человека и факторов, влияющих на него. 
Она более изменчива и корригируема медицинскими 
и социальными обстоятельствами. В нашем исследо-
вании реактивная тревожность во всех группах была 
низкой. Показатели ЛТ были высокими в первой и 
умеренными — во второй и третьей группах. Высокие 
значения показателя ЛТ как свойства личности, опре-
деляющего индивидуальные особенности на фрустра-
цию, свидетельствуют о большей чувствительности к 
стрессу больных ИМ.

При выписке из санатория в первой и во второй 
группах достоверных изменений показателей ЛТ и 
РТ по сравнению с началом лечения не произошло. 
В конце санаторной реабилитации средний показатель 
ЛТ снизился во второй группе по сравнению с посту-
плением (с 43,8±1,3 до 39,4±1,2 балла; p<0,05). При 
сравнении результатов выявлены достоверные разли-
чия в показателях ЛТ между первой и второй группами 
(45,5±1,3 и 39,4±1,2 балла; p<0,05), а также между 
третьей и второй (43,9±1,3 и 39,4±1,2 балла; p<0,05). 

По тесту «SF-36» показатели качества жизни во 
всех группах до лечения существенно не различались. 
Низкие показатели выявлены по шкалам «Общее со-
стояние здоровья», «Влияние физического состояния 
на ролевое функционирование», «Влияние эмоцио-
нального состояния на ролевое функционирование» 
и «Социальное функционирование». 

После курса комплексной реабилитации отмеча-
лась положительная динамика показателей качества 
жизни во всех группах. В конце реабилитации в первой 
группе по тесту «SF-36» показатели качества жизни 
увеличились по сравнению с началом лечения по 
шкалам «Жизнеспособность» (с 57,9±3,0 до 65,9±2,3 
балла; p<0,05), «Самооценка психического здоровья» 
(с 61,4±2,4 до 67,9±2,4 балла; p<0,05). Во второй 
группе показатели качества жизни увеличились по 
сравнению с началом лечения по шкалам «Общее 
состояние здоровья» (с 53,4±2,4 до 69,4±2,5 балла; 
p<0,05), «Влияние физического состояния на ролевое 
функционирование» (с 18,7±3,2 до 36,3±4,3 балла; 
p<0,05), «Влияние эмоционального состояния на 

ролевое функционирование» (с 37,2±3,7 до 55,5±3,2 
балла; p<0,05), «Самооценка психического здоровья» 
(с 65,1±3,2 до 78,1±2,6, балла; p<0,05). В группе паци-
ентов, с которыми проводились тредмилтренировки и 
сеансы биологической обратной связи, было отмечено 
статистически достоверное повышение показателей 
по шкалам «Общее состояние здоровья» (с 52,3±2,6 
до 68,3±2,5 балла; p<0,05), «Влияние физического 
состояния на ролевое функционирование» (с 28,9±3,1 
до 48,7±4,1 балла; p<0,05), «Влияние эмоционального 
состояния на ролевое функционирование» (с 37,2±3,2 
до 54,9±3,6 балла; p<0,05), «Самооценка психическо-
го здоровья» (с 61,1±3,2 до 75,0±2,5, балла; p<0,05). 
Полученные данные свидетельствуют об улучшении 
эмоционального состояния, физического здоровья, о 
снижении степени утомления и повышении жизненной 
активности больных ИМ.

Результаты исследования психоэмоционального 
статуса пациентов до лечения свидетельствовали 
о том, что усредненный личностный профиль теста 
СМОЛ у больных во всех группах был расположен в 
пределах нормативного «коридора». 

После курса реабилитации во всех группах по-
казатели личностного профиля не изменились по 
сравнению с началом лечения. 

После лечения во второй группе выявлены до-
стоверные различия профиля по сравнению с первой 
группой по шкалам «Психастения» (51,8±1,8 и 56,9±1,2 
балла; p<0,05), «Активность» (49,8±2,0 и 42,0±1,7 
балла; p<0,05). Это свидетельствует о повышении 
активности, жизнерадостности, уменьшении раздра-
жительности и меньшей утомляемости пациентов от 
психологических нагрузок.

Таким образом, на фоне комплексного санаторного 
лечения наиболее эффективным является применение 
тредмилтренировок, влияющих положительно на пси-
хоэмоциональный статус и качество жизни у больных 
ИМ как в отдельности, так и в сочетании с сеансами 
биологической обратной связи.

Через 6 месяцев динамики показателей РТ между 
группами и по сравнению с выпиской из санатория 
не наблюдалось. В первой и во второй группах до-
стоверных изменений показателей ЛТ по сравнению 
с выпиской не произошло. Через полгода в группе 
пациентов, с которыми проводились тредмилтрени-
ровки и сеансы биологической обратной связи, было 
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отмечено статистически достоверное снижение по-
казателей ЛТ по сравнению с выпиской из санатория 
(37,6±1,1 и 43,9±1,3 балла; p<0,05). В первой группе 
показатели ЛТ были достоверно выше по сравнению 
со второй (45,2±1,2 и 40,2±1,3 балла; p<0,05) и третьей 
(45,2±1,2 и 37,6±1,1 балла; p<0,05) группами.

Через 12 месяцев динамики показателей РТ между 
группами и по сравнению с выпиской из санатория 
не наблюдалось. В первой и во второй группах до-
стоверных изменений показателей ЛТ по сравнению 
с выпиской не произошло. Через год в группе паци-
ентов, с которыми проводились тредмилтренировки и 
сеансы биологической обратной связи, было отмечено 
статистически достоверное снижение показателей ЛТ 
по сравнению с выпиской из санатория (38,1±1,2 и 
43,9±1,3 балла; p<0,05). В первой группе показатели 

ЛТ были достоверно выше по сравнению со второй 
(46,9±1,3 и 41,3±1,4 балла; p<0,05) и третьей (46,9±1,3 
и 38,1±1,2 балла; p<0,05) группами (см. табл. 1).

Через 6 и 12 месяцев динамики показателей каче-
ства жизни в первой группе по сравнению с выпиской 
из санатория не наблюдалось (см. табл. 2).

Во второй группе через полгода было выявлено 
улучшение показателей качества жизни по сравне-
нию с выпиской из санатория по шкалам «Общее 
состояние здоровья» (82,0±2,5 и 69,4±2,5 балла; 
p<0,05), «Влияние физического состояния на роле-
вое функционирование» (57,5±3,8 и 36,3±4,3 балла; 
p<0,05), «Влияние эмоционального состояния на ро-
левое функционирование» (69,1±3,5 и 55,5±3,2 балла; 
p<0,05). В группе пациентов, с которыми проводились 
тредмилтренировки и сеансы биологической обратной 

Таблица 2

Динамика показателей по тесту Health Status Survey (SF-36) в первой группе (M±m)
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При поступлении 52,0±2,2 72,0±3,0 23,1±5,4 40,4±6,7 41,8±2,7 54,1±4,3 57,9±3,0 61,4±2,4

При выписке из 
санатория

53,7±2,6 70,6±2,9 25,6±5,3 42,9±6,9 44,6±2,5 52,1±4,4 65,9±2,3* 67,9±2,4*

Через 6 мес. 55,8±2,3 64,5±2,8 23,5±5,3 41,3±6,8 43,5±2,5 53,6±4,3 61,4±2,6 64,2±2,5
Через 12 мес. 54,0±2,2 65,3±2,8 24,5±5,2 40,5±6,7 45,1±2,6 54,5±4,2 58,7±2,8 61,9±2,4

* — различие статистически значимое (p<0,05) по сравнению со значением в начале лечения.

Таблица 1

Динамика тревожности по результатам теста Спилбергера-Ханина (M±m)

Пациенты
Первая группа

n=39

Вторая группа

n=35

Третья группа

n=35

Тревожность
Ситуативная 

(СТ)

Личностная 

(ЛТ)

Ситуативная 

(СТ)

Личностная 

(ЛТ)

Ситуативная 

(СТ)

Личностная 

(ЛТ)

При поступлении 30,1±1,3 46,5±1,4 28,7±1,3 43,8±1,3 26,5±1,2 44,2±1,3

При выписке из 
санатория

28,4±1,2 45,5±1,3** 28,3±1,3 39,4±1,2* 27,7±1,4 43,9±1,3**

Через 6 мес. 27,8±1,2 45,2±1,2** 27,4±1,4 40,2±1,3 26,1±1,2 37,6±1,1Δ⌂

Через 12 мес. 28,6±1,3 46,9±1,3** 26,1±1,4 41,3±1,4 26,4±1,1 38,1±1,2Δ⌂

* — различие статистически значимое (p<0,05) по сравнению со значением в начале лечения; 
⌂ — различие статистически значимое (p<0,05) по сравнению со значением в 1-й группе;
** — различие статистически значимое (p<0,05) по сравнению со значением во 2-й группе;
Δ — различие статистически значимое (p<0,05) по сравнению со значением при выписке из санатория. 
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связи, также увеличились по сравнению с выпиской 
из санатория показатели качества жизни по шкалам 
«Общее состояние здоровья» (82,2±2,5 и 68,3±2,5 
балла; p<0,05), «Влияние физического состояния на 
ролевое функционирование» (69,5±3,5 и 48,7±4,1 
балла; p<0,05), «Влияние эмоционального состояния 
на ролевое функционирование» (70,8±3,6 и 54,9±3,6 
балла; p<0,05).

Через год у пациентов второй группы было отме-
чено дальнейшее улучшение показателей качества 
жизни по сравнению с выпиской из санатория по шка-
лам «Общее состояние здоровья» (85,2±2,5 и 69,4±2,5 
балла; p<0,05), «Влияние физического состояния на 

ролевое функционирование» (58,2±3,3 и 36,3±4,3 
балла; p<0,05), «Влияние эмоционального состояния 
на ролевое функционирование» (71,7±3,4 и 55,5±3,2 
балла; p<0,05) (см. табл. 3).

У пациентов третьей группы было также отмечено 
дальнейшее улучшение показателей качества жизни 
по сравнению с выпиской из санатория по шкалам 
«Общее состояние здоровья» (89,0±2,5 и 68,3±2,5 
балла; p<0,05), «Влияние физического состояния на 
ролевое функционирование» (70,5±3,3 и 48,7±4,1 
балла; p<0,05), «Влияние эмоционального состояния 
на ролевое функционирование» (72,2±3,5 и 54,9±3,6 
балла; p<0,05) (см. табл. 4).

Таблица 3

Динамика показателей по тесту Health Status Survey (SF-36) во второй группе (M±m)
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При поступлении 53,4±2,4 69,6±3,4 18,7±3,2 37,2±3,7 45,9±2,4 59,8±4,0 62,0±3,5 65,1±3,2

При выписке из 
санатория

69,4±2,5 73,0±3,9 36,3±4,3* 55,5±3,2* 47,7±2,7 54,9±4,1 66,9±3,2 78,1±2,6*

Через 6 мес. 82,0±2,5Δ 78,3±3,5 57,5±3,8Δ 69,1±3,5Δ 51,1±2,5 55,3±4,2 65,1±3,4 77,2±3,3
Через 12 мес. 85,2±2,5Δ 74,1±3,5 58,2±3,3Δ 71,7±3,4Δ 49,3±2,6 57,1±4,3 64,8±3,5 76,9±3,4

* — различие статистически значимое (p<0,05) по сравнению со значением в начале лечения;
Δ — различие статистически значимое (p<0,05) по сравнению со значением при выписке из санатория.

Таблица 4

Динамика показателей по тесту Health Status Survey (SF-36) в третьей группе (M±m)
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При поступлении 52,3±2,6 69,6±3,2 28,9±3,1 37,2±3,2 50,3±3,7 61,0±3,5 62,4±3,1 61,1±3,2

При выписке из 
санатория

68,3±2,5* 71,8±3,1 48,7±4,1* 54,9±3,6* 54,3±2,5 53,2±3,1 65,0±2,5 75,0±2,5*

Через 6 мес. 82,2±2,5Δ 79,3±3,1 69,5±3,5Δ 70,8±3,6Δ 57,2±2,5 51,3±3,5 66,2±2,6 71,2±2,6
Через 12 мес. 89,0±2,5Δ 78,6±3,0 70,5±3,3Δ 72,2±3,5Δ 55,1±2,8 50,9±3,4 65,2±2,8 70,0±2,7

* — различие статистически значимое (p<0,05) по сравнению со значением в начале лечения;
Δ — различие статистически значимое (p<0,05) по сравнению со значением при выписке из санатория.



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

51№ 10 (82) 2010

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Полученные результаты свидетельствуют о закре-
плении достигнутой положительной динамики в ре-
зультате проведенного курса реабилитации больных 
ИМ, а также о возможности дальнейшего улучшения 
показателей в отдаленном периоде.

Через 6 и 12 месяцев в первой и во второй группах 
показатели личностного профиля по тесту СМОЛ не 
изменились по сравнению с выпиской из санатория. 
В третьей группе через полгода выявлены достовер-
ные различия профиля по сравнению с выпиской по 
шкалам «Психастения» (49,3±1,6 балла и 55,3±1,7; 
p<0,05), «Активность» (46,3±1,8 и 39,9±1,7 балла; 
p<0,05); через 12 месяцев произошло дальнейшее 
улучшение показателей «Психастения» (48,1±1,6 балла 
и 55,3±1,7; p<0,05), «Ипохондрия» (47,2±1,6 балла и 
54,3±1,8; p<0,05), «Активность» (48,4±1,9 и 39,9±1,7 
балла; p<0,05).

Таким образом, анализируя представленные ре-
зультаты, можно сделать вывод, что применение про-
граммы физической реабилитации с использованием 
тредмилтренировок в отдельности и в сочетании с се-
ансами биологической обратной связи способствует 
улучшению показателей качества жизни у больных ИМ 
не только через 6 месяцев, но и к концу года после ИМ. 

Применение тредмилтренировок в сочетании с се-
ансами биологической обратной связи на санаторном 
этапе реабилитации способствует улучшению психо-
логического статуса больных ИМ, что выражается в 
снижении уровня ЛТ.

Результаты исследования позволяют рекомендо-
вать использование тредмилтренировок в сочетании 
с сеансами биологической обратной связи на про-
граммно-аппаратном комплексе БОСЛАБ для коррек-
ции психологического статуса у больных ИМ с целью 
повышения эффективности лечения.
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РЕЗЮМЕ

Пилатес помогает осуществлять контроль над своим телом, способствует достижению психологического 
комфорта. С его помощью можно бороться с процессом старения, оставаясь энергичным, сохраняя подвиж-
ность тела и силу духа. 

Ключевые слова: баланс, упражнение.

PILATES WITH ROLLER
А.Lambertz

Germany
SUMMARY

Pilates helps to exercise control over one’s body, contributes to the psychological comfort. With its help you can 
fight the aging process, while remaining robust, keeping the body mobility and strength of spirit.

Key words: balance, exercise.

* Источник: журнал «Turnen und Sport». — 2010. — № 4. — S. 11-12 (Pilates mit der Rolle).

ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ

Исходное положение: лежа спиной на валике. Со-
храняя баланс, медленно ложимся на валик. Голова 
и туловище располагаются на валике, ноги согнуты в 
коленных и тазобедренных суставах, стопы на полу.

Упражнение 1

Баланс с поднятой ногой

Обе руки расположены вдоль туловища на полу. 
Плечи расслаблены. Взгляд направлен на потолок. Под-
нимаем одну ногу под прямым углом над полом, сохра-
няя при этом равновесие. Напрягаем мышцы тазового 
дна, подтягиваем область пупка к позвоночнику (рис. 1).

Упражнение 2 

Баланс с поднятыми руками

Упираемся ступнями обеих ног в пол. Поднимаем 
руки из горизонтального в вертикальное положение. 
Руки от плеч до кончиков пальцев образуют одну ли-

нию. Необходимо всегда обращать внимание на то, 
чтобы голова находилась на валике, а мышцы сохраняли 
расслабленное состояние. Плечи также расслаблены. 
Удерживаем напряжение в мышцах тазового дна и ту-
ловища (рис.2).

Упражнение 3 

Баланс с поднятыми рукой и ногой 

Сложность упражнения возрастает, если мы одно-
временно поднимаем руку с одной стороны и ногу с 
другой. Выполняем упражнение другой рукой и ногой 
(рис. 3 и 4).

Упражнение 4 

Баланс с понятыми одной рукой и обеими ногами

Напрягаем среднюю часть туловища, чтобы достичь 
состояния равновесия. Необходимо попытаться как 
можно больше перенести опору на лежащую на полу 
руку. Пробуем сохранить баланс (рис. 5).
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Упражнение 5 

Баланс с понятыми обеими руками и одной ногой

Опять находим положение равновесия. При этом 
глубоко дышим животом. Дыхание — главная цель тре-
нировки. Контролируем вдох — выдох (рис. 6).

Упражнение 6 

Баланс с поднятыми и непрерывно перемеща-

ющимися ногами

Расслабленные руки располагаются справа и слева 
от валика. Плечи также расслаблены. Мышцы пресса на-
пряжены. Брюшную стенку в области пупка подтягиваем 
к позвоночнику. Позвоночник выпрямлен, полностью 
лежит на валике. Ноги согнуты в коленных и тазобедрен-
ных суставах под прямым углом и подняты над полом. 
Выполняем движение одной ногой в направлении пола, 
чтобы кончики пальцев ног его коснулись. Выполняем 
аналогичное движение другой ногой. Движения правой 
и левой ногой должны быть непрерывными, «перетека-
ющими» одно в другое (рис. 7 и 8).

Упражнение 7

«Старичок» 

Упираемся ступнями ног в пол. Верхняя часть ту-
ловища приподнята над валиком. Взгляд направлен 
на верхнюю часть бедер. Руки вытянуты вперед на 
уровне бедер. В быстром темпе поднимаем руки вверх 
и опускаем их вниз. Средняя часть туловища сильно 
напряжена, это необходимо для того, чтобы сохранять 
положение туловища на валике во время движения ру-
ками. Движение поддерживается глубоким, ритмичным 
дыханием (рис. 9).
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Упражнение 8 

Перекатывания вдоль валика

Сидим на валике, руки вытянуты вертикально над 
головой. На выдохе, «перекатывая» позвонок за по-
звонком, ложимся на валик; на вдохе возвращаемся в 
положение сидя. Подошвы ног во время перекатыва-

ния вверх — вниз остаются плотно прижатыми к полу, 
руки опускаются. Лопатки поднимаются вверх — вниз 
(рис. 10, 11, 12 и 13).

Упражнение 9 

Баланс с удержанием одной ноги в положении 

сидя

Исходное положение — сидя на валике, спина 
прямая. Одна нога согнута и опирается стопой на пол, 
другая выпрямлена и расположена параллельно полу. 
С напряжением удерживаем ногу «в подвешенном со-
стоянии», затем выполняем упражнение другой ногой. 
Средняя часть туловища напряжена, это необходимо 
для того, чтобы спина оставалась прямой, когда мы 
вытягиваем ногу (рис. 14).
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Упражнение 10 

Баланс с ротацией верхней части туловища

Сидим на валике, руки вытянуты перед собой го-
ризонтально. Одну руку через сторону отводим назад. 
Взглядом следим за рукой. Поворачиваем вслед за 
рукой верхнюю часть туловища (рис. 15 и 16). Плечи 
опускаем вниз. Мышцы тазового дна напряжены. Ды-
хание глубокое. 

Упражнение 11

«Мостик» 

Исходное положение — лежа на валике. Руки рас-
слаблены, лежат вдоль валика. Средняя часть туловища 
напряжена. Глубокое, контролируемое дыхание. Стопы 
ног стоят на полу, ноги согнуты в коленных суставах. 
Поднимаем и опускаем таз. При этом позвоночник 
плавно перекатывается по валику (рис. 17).

Руки могут быть вытянуты вверх. Спина постоянно 
находится в расслабленном состоянии (рис. 18).

Можно усложнить упражнение за счет одновремен-
ного приподнимания ноги от пола. Таз перемещаем 
вверх — вниз. Руки остаются лежать на полу (рис. 19). 

Упражнение 12 

Скольжение ногой

В положении лежа постепенно передвигаем ногу по 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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полу. Затем напрягаем среднюю часть туловища, под-
нимаем ногу и приводим ее к туловищу. Напряжение 

мышц тазового дна позволяет сохранять положение 
туловища на валике (рис. 20, 21, 22 и 23).

ЛЕКЦИИ

При нарушении сегментарной иннервации на уровне 
S

2-4
 мы можем обнаружить истинное недержание мочи 

(выделение по каплям по мере ее поступления в моче-
вой пузырь), например при повреждении каудальных 
отделов спинного мозга во время родов при ягодичном 
предлежании и оказании роженице соответствующего 
ручного пособия. 

Развитие вторичного (или, как его нередко на-
зывают, невротического) энуреза может быть вполне 
объяснимо существованием скрытой недостаточности 
корковой регуляции произвольного мочеиспускания, 
которая появляется явно после сильных нагрузок или 
переживаний. По-видимому, это связано с перерас-
пределением имеющейся внутри организма энергии, 
поскольку все эмоциональные и физические нагрузки 
очень энергоемки.

Таким образом, энурез вряд ли можно считать 
самостоятельным заболеванием. Скорее всего это 
неприятный синдром, часто являющийся следствием 
перинатальных травм и одним из проявлений целого 

комплекса расстройств как след-
ствия нарушений произвольной 
регуляции деятельности мочевого 
пузыря. Как болезнь, энурез диа-
гностируется с четырех лет жизни. 
Но это не значит, что до четырех лет 
на это можно закрывать глаза и не 
предпринимать никаких реабили-
тационных и лечебных мероприятий.

Системные аллергические реакции у детей с 

минимальными дисфункциями мозга (МДМ). Раз-
личные аллергозы являются постоянным симптомом у 
детей, получивших травму шейного отдела спинного 
мозга. В последнее время появляются попытки инте-
грировать сведения об аллергозах в общую картину 
имеющихся у детей расстройств и связать их воедино.

Из многочисленных аллергических реакций у детей 
с МДМ можно выделить следующие синдромы: респи-
раторные аллергозы, поллиноз, вазомоторный ринит, 
бронхиальная астму, экзема, нейродермит, атопический 

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 9(81).
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ЛЕКЦИИ

нейродермит (атопический — при контакте с аллерге-
ном), атопическая экзема, аллергодерматоз и др. Первым 
признаком аллергодерматоза, обычно проявляющегося 
у детей почти с рождения и даже при грудном вскармли-
вании, является так называемый экссудативный диатез.

Установлено, что наряду с повышением аллергиче-
ской реактивности у подавляющего большинства детей 
с экземой и нейродермитом снижены показатели не-
специфического иммунитета. Ряд авторов пришел к вы-
воду о несомненной роли функциональных нарушений 
вегетативной нервной системы в патогенезе экземы и 
нейродермита. Они считают, что возможны первичные 
отклонения в деятельности нервной системы, обуслов-
ливающие развитие аллергических реакций, нарушение 
процессов пищеварения и всасывания, метаболизма 
в тканях.

Установлено, что у детей, получивших микротравму 
в процессе родов, уже на первых этапах пищеварения 
и расщепления пищевых веществ в желудочно-кишеч-
ном тракте выявляются значительные нарушения. Это 
благоприятствует всасыванию различных чужеродных 
веществ и развитию аллергических реакций. У детей, 
страдающих нейродермитом, в тонкой кишке наруша-
ются процессы абсорбции за счет снижения активности 
ферментов пристеночного пищеварения и частичной 
атрофии микроворсинок. У 2/3 детей с экземой и 
нейродермитом обнаружили выраженные нарушения 
всасывательной способности тонкой кишки.

Многие авторы пришли к следующим выводам:
 – у всех детей с аллергодерматозами выявлены на-

рушения функции ЦНС, которые расцениваются 
как перинатальные поражения; они выражаются 
в виде головных болей, внутричерепной гипер-
тензии, нарушения сна, застойных явлений на 
глазном дне;

 – у абсолютного большинства детей обнаружены 
симптомы травмы позвоночника и позвоночных ар-
терий во время родов «в виде миатонического син-
дрома за счет ишемии ретикулярной формации»;

 – примерно у половины детей выявлены признаки 
хронической недостаточности кровообращения в 
вертебробазилярном бассейне, подтвержденные 
данными функционального обследования;

 – аллергодерматозы являются результатом слож-
ного сочетанного поражения органов пищеваре-
ния, эндокринной, нервной и иммунной систем, 

метаболических нарушений;
 – при хронической травме блуждающего нерва, в 

значительной мере «ответственного» за весь же-
лудочно-кишечный тракт, можно прогнозировать 
задержку созревания и самого пристеночного 
пищеварения.

Системные аллергические реакции выявляются 
практически у всех детей с МДМ. Иногда их проявления 
были выражены слабо, и даже родители не обращали 
на них внимания.

Наибольшая выраженность кожных реакций была 
отмечена у детей, у которых на спондилограммах были 
признаки травмы атлантозатылочного сочленения и сег-
ментов С

1-2
. В этой области расположены позвоночные 

артерии, здесь же находится шейный отдел спинного 
мозга с расположенными в нем ядрами добавочного и 
блуждающего нервов. При различных травмах шейного 
отдела позвоночника и основания черепа риск повреж-
дения блуждающего нерва очень велик. В зависимости 
от уровня его поражения (чувствительные или двига-
тельные ядра) клинические проявления очень много-
образны: нарушения речи, вегетативные расстройства, 
нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, 
аллергические реакции, респираторные аллергозы, 
нарушения иммунитета (вилочковая железа иннерви-
руется веточками блуждающего нерва).

Острая травма шейного отдела позвоночника со-
провождается тем или иным повреждением связочного 
аппарата позвонков, поэтому от формы и степени их 
последующей нестабильности зависит далее степень 
травмирования описанных выше симпатических и па-
расимпатических нервных структур.

При обследовании ультразвуковой допплерографи-
ей (УЗДГ) можно прогнозировать еще одно нарушение 
мозгового кровообращения — так называемый син-

дром обкрадывания. Суть его заключается в том, 
что при постоянном ограничении поступления крови в 
артериальный круг большого мозга по одной или обеим 
позвоночным артериям развивается недостаточность 
кровообращения в вертебробазилярном бассейне. 
Для компенсации этого дефицита кровь из бассейна 
внутренних сонных артерий, предназначенная для 
передних отделов головного мозга, через Вилизиев круг 
сбрасывается в заднюю часть мозга. Были получены 
убедительные сведения о том, что значительная часть 
миопий у детей развивается по такому механизму [10].
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Установлено, что больше всего (до 80-85%) наталь-
ных спинальных повреждений позвоночных артерий у 
плодов и новорожденных возникает в процессе родо-
разрешения. [7]. Так, в родах как при форсированной 
дефлексии, так и при сильной флексии позвоночника 
происходит сужение позвоночного канала в попереч-
ном направлении, особенно в шейном его отделе и 
в области большого затылочного отверстия. Однако 
даже минимальные повреждения стенки позвоночной 
артерии грозят (в силу особенностей иннервации этой 
артерии) грубыми нарушениями вертебробазилярного 
кровотока со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями. Наиболее повреждаемыми участками являются 
нижнешейный и верхнегрудной отделы спинного мозга.

Частое поражение шейного отдела спинного мозга 
не является случайностью, это связано со следующим:

1) наибольшая манипуляционная нагрузка в родах 
падает на шейный отдел позвоночника плода;

2) поражение ствола мозга и шейного отдела 
спинного мозга объединено общим сосудистым 
бассейном — позвоночной артерией, в которой 
возникают ишемические изменения; этим объяс-
няются неврологические симптомы, в частности 
развитие стволовых нарушений при натальной 
травме шейного отдела позвоночника и спинного 
мозга.

Наибольшую опасность для позвоночника и спинного 
мозга плода представляет этап родового акта, когда при 
фиксированном плечевом поясе плода головка выводит-
ся с помощью интенсивных ее поворотов. Меньше всего 
при этом страдает головной мозг, тогда как на шейный 
отдел спинного мозга приходится непомерная нагрузка. 

Разумеется, есть и другие причины, которые могут 
пагубно воздействовать на интенсивно растущую и 
развивающуюся нервную систему плода и ребенка, 
например острые и хронические интоксикации, вну-
триутробные инфекции, острые вирусные заболевания 
матери в первой половине беременности и др. Однако 
доля этих причин невелика (примерно 2-5%). Гораздо 
больший удельный вес и значение имеют случаи разви-
тия перинатального повреждения центральной нервной 
системы и его последствий в результате травматиче-
ских интранатальных воздействий.

Реабилитация детей в подобных случаях должна 
быть комплексной, с привлечением таких специалистов, 
как педиатр, невролог, дефектолог-логопед, психолог, 

врач ЛФК (массаж, лечебная физкультура). Наш опыт 
показывает, что медикаментозная терапия часто не дает 
положительного эффекта в лечении детей с перинаталь-
ным поражением нервной системы. Более эффективной 
является миотерапия, под которой мы подразумеваем 
специально разработанную методику глубокого мы-
шечного массажа, миофасциальное расслабление, 
остеопатию и специальные упражнения для растяги-
вания мышц (об этом будет сказано в последующих 
публикациях). Причем чем раньше начата миотерапия, 
тем меньше последствий перинатального повреждения 
ЦНС. Поэтому ее надо проводить уже в роддоме или в 
амбулаторных условиях начиная с месячного возраста.
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем руководителей лечебно-профилактических учреждений и сестринских служб, практикующих врачей, 
медицинских сестер и специалистов, осуществляющих лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия па-
циентам, перенесших инсульт, преподавателей и методистов учреждений среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования, а также всех заинтересованных лиц принять участие в научно-практической конференции

26-27 ноября 2010 года

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД»

Цель программы: применение опыта комплексного восстановления функций у пациентов перенесших инсульт в 
профессиональной деятельности и быту.

В программе конференции: 

• Пленарные заседания по актуальным вопросам организации работы междисциплинарных бригад, оказывающим 
помощь инсультным пациентам, применения эффективных методик ведения пациентов с инсультом в рамках 
проблемно-ориентированного подхода.

• Секционные заседания

• Ведение пациентов с двигательными нарушениями.
• Помощь пациентам с речевыми нарушениями.
• Современное ведение проблемы пролежней.
• Преодоление когнитивных проблем.
• Ведение пациентов с дисфункцией тазовых органов.
• Круглый стол: Социальная работа с инсультными больными.
• Ведение пациентов с нарушением глотания.
• Мастер класс по использованию оборудования для перемещения.

• Выставка-экспозиция ведущих лабораторий и фирм-производителей современных перевязочных и лекарствен-
ных средств, продукции для облегчения ухода за больными инсультом, компаний, занимающихся разработкой 
приборов для функциональной и лабораторной диагностики, реабилитационного оборудования.

Программа осуществляется при поддержке Федерального медико-биологического агентства, Комитета по здравоох-
ранению Администрации Санкт-Петербурга, Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского 
Государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния Ассоциации медсестер России, Межрегионального ресурсного центра и ведущих издательств и информационных 
партнеров в области медицины. 

Для участия в семинаре необходимо направить регистрационную заявку согласно приложению в срок до 20 октября 2010 г. 

Стоимость участия: 500 рублей с чел. вкл. НДС

В оргвзнос включено: участие во всех мероприятиях научно-практической конференции, комплект материалов 
конференции, сборник докладов пленарных и секционных заседаний, материалы конференции на электронном носителе. 
Для всех участников конференции организованы кофе-брэйки.

Дополнительно можно будет приобрести видеоматериалы конференции по стоимости 400 руб. Заявку на приоб-
ретение необходимо указать в регистрационном бланке или во время он-лайн регистрации.

Место проведения: ФГОУ СПО «СПб медико-технический колледж» ФМБА России по адресу: 
   ст. м. «Балтийская», ул. 12-я Красноармейская, д. 2/23А (Измайловский пр., д 23).

Следите за дополнительной информацией на сайтах www.nursing.edu.ru, www.mtkspb.ru

Иногородним участникам оказываем помощь в размещении в гостиницах Санкт-Петербурга. 
Дополнительно для участников конференции будет организована культурная программа.

Контактная информация:

тел./факс: (812) 251-32-67, 251-92-63

e-mail: opkmtk@mail.ru

АНОНС
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АНОНС

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД»

26-27 ноября 2010 г., Санкт-Петербург

Дата Время Мероприятие Место проведения. Докладчик.

26.11 08.00-09.00 Регистрация. Работа выставки. 
09.00-13.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Президиум
Полина Монро — проф., координатор программ Российско-британского партнерства в области неврологии
Галина Евгеньевна Иванова — д.м.н., главный специалист по медицинской реабилитации Минздравсоцразвития России, профессор кафедры реабили-
тации и спортивной медицины Российского государственного медицинского университета 
Ирина Сергеевна Бахтина — к.м.н., директор ГОУ СПб ЦПО ФМБА России, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 
ФМБА России
Александр Анисимович Скоромец — акад. РАМН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии Молдовы, д.м.н., проф., заведующий 
кафедрой неврологии и нейрохирургии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный невролог СПб
Виктор Александрович Сорокоумов — д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

09.00-09.45 Приветствие Полина Монро — проф., координатор программ Российско-британского партнерства в 
области неврологии
Ирина Сергеевна Бахтина — к.м.н., директор ГОУ СПб ЦПО ФМБА России, главный внеш-
татный специалист по управлению сестринской деятельностью ФМБА России
Александр Анисимович Скоромец — акад. РАМН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат 
Государственной премии Молдовы, д.м.н., проф., заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный невролог СПб

09.45-10.05 Почему междисциплинарный подход? Что такое проблемно-
ориентированная реабилитация?

Ольга Викторовна Камаева — ассистент кафедры физических методов лечения и спор-
тивной медицины СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

10.05-10.30 Перспективы развития помощи сосудистым больным в РФ Галина Евгеньевна Иванова — д.м.н., главный специалист по медицинской реа билитации 
Минздравсоцразвития России, профессор кафедры реабилитации и спортивной медицины 
Российского государственного медицинского университета

10.30-10.50 Инсультный блок неврологического отделения — опыт ор-
ганизации и работы

Константин Вячеславович Голиков — главный невролог Выборгского района СПб, заме-
ститель главного невролога СПб по вопросам инсульта, заведующий отделением неврологии 
для больных с нарушением мозгового кровообращения ГМПБ №2

10.50-11.10 Междисциплинарный подход в амбулаторной сети. 
Трудности, успехи, перспективы.

Людмила Михайловна Боричева — заместитель главы администрации Приморского 
р-на, заслуженный врач РФ

11.10-11.40 Перерыв. Знакомство с выставкой
11.40-12.20 Принципы работы с инсультными больными социальных служб 

Великобритании.
Соня Брайан (Sonya Bryan) — старший специалист по социальной работе Wandsworth 
Borough Council (Великобритания)

12.20-12.45 Социальная помощь инсультными больными в Санкт-
Петербурге

Выступление представителя социальной службы СПб

12.45-13.00 Здоровье продвигающие технологии. Информированность 
и скрининг населения. Профилактика и раннее выявление 
ОНМК.

Голикова Виктория Викторовна — Главная медсестра КБ 122

13.00-13.15 Обсуждение, вопросы, ответы
13.15-13.30 Представление секционных заседаний
13.30-14.30 Перерыв. Знакомство с выставкой

14.30-18.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

26.11 14.30-18.00 Секция № 1 Функциональный подход в коррекции двигательных нарушений

14.30-15.00 Вертикализация больных инсультом с использованием 
технических средств.

Андрей Юрьевич Суворов — к.м.н., ассистент каф. реабилитации и спортивной меди-
цины РГМУ

15.00-15.30 Междисциплинарное взаимодействие при вертикализации 
больных.

Елена Борисовна Андреева — врач ЛФК, сотрудник Инсультного блока СПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова

15.30-16.10 Ранняя активизация инсультных больных. Джоан Габбат (Joan Gabbett) — Преподаватель эргономики и правильного перемещения 
(Великобритания).

16.10-16.40 Перерыв 
16.40-17.15 Восстановление ходьбы (с анализом основных нарушений и 

вмешательством по поводу них). Разбор клинического случая.
Ольга Викторовна Камаева — ассистент каф. физических методов лечения и спортивной 
медицины СПбГМУ им. Павлова

17.15-17.50 Профилактика и ведение боли в плече. Майя Евгеньевна Тищенко — физический терапевт, клинический специалист по ведению 
пациентов с дисфункцией тазовых органов, специалист по глотанию в Инсультном блоке 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

17.50-18.00 Обсуждение, вопросы, ответы
26.11 14.30-18.00 Секция № 2 Современное ведение проблемы пролежней

14.30-15.20 Мультидисциплинарное ведение пациентов с риском об-
разования пролежней.

Ирина Николаевна Баландина — преподаватель сестринского дела ГОУ СПб ЦПО ФМБА 
России

15.20-16.00 Современные средства для профилактики и лечения про-
лежней.

Светлана Геннадьевна Павлова — менеджер проекта «Уход за пациентом»
ООО Пауль Хартманн, сертифицированный специалист Баварского отделения Красного 
Креста

16.00-16.10 Обсуждение, вопросы, ответы
16.10-16.40 Перерыв
16.40-17.05 Опыт медсестры-руководителя в выборе современных пере-

вязочных средств для профилактики и лечения пролежней.
Анжелика Владимировна Иванова — заместитель главного врача клиники по сестринской 
работе СПбГМУ им. И.П. Павлова

17.05-17.30 Опыт работы школы для родственников пациентов, пере-
несших инсульт.

Любовь Яковлевна Желвакова — заведующая Гериатрическим медико-социальным от-
делением Приморского р-на СПб

17.30-17.50 Противопролежневые системы Ирина Николаевна Баландина — преподаватель сестринского дела ГОУ СПб ЦПО ФМБА 
России

17.50-18.00 Обсуждение, вопросы, ответы
26.11 14.30-18.00 Секция № 3 Ведение пациентов с нарушением глотания

14.30-15.00 Алгоритм работы логопеда неврологического отделения при 
лечении пациентов с нарушением глотания.

Татьяна Сергеевна Хотякова — логопед сосудистого неврологического отделения ГМПБ 
№2

15.00-15.20 Опыт междисциплинарной бригады поликлиники № 49. Ве-
дение пациентов на дому.

Жанна Александровна Бондарева — логопед 49 поликлиники Приморского района
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15.20-16.00 Московский опыт ведения дисфагии (организация, аппара-
тура, методы). Методика Кастилло-Моралис для улучшения 
глотания.

Алексей Николаевич Старицын — ассистент кафедры реабилитации и спортивной 
медицины РГМУ

16.00-16.10 Обсуждение, вопросы, ответы
16.10-16.40 Перерыв 
16.40-17.40 Решение вопроса о характере вмешательства при дисфагии 

на основе оценки.
Кейт Хэрролл (Kate Harrall) — старший логопед больницы Святой Марии (Лондон, Ве-
ликобритания)

17.40-18.00 Обсуждение, вопросы, ответы
26.11 14.30-18.00 Секция № 4 Преодоление когнитивных проблем

14.30-15.20 Работа нейропсихолога в инсультной мультидисциплинарной 
бригаде.

Стюарт Андерсон (Stuart Anderson) — нейропсихолог, South Downs Health NHS Trust, 
Великобритания

15.20-16.00 Ведение пациентов, находящихся в психомоторном возбуж-
дении в остром периоде инсульта.

Вера Наумовна Григорьева — д.м.н., проф, зав. каф. неврологии, нейрохирургии и меди-
цинской генетики Нижегородской государственной медицинской академии

16.00-16.10 Обсуждение, вопросы, ответы
16.10-16.40 Перерыв
16.40-17.10 Неглект — обзор вмешательства. Екатерина Анатольевна Мишина — врач-невролог, эрготерапевт социально-медицинского 

цента реабилитации больных инсультом Петроградского района
17.10-17.40 Ведение пациентов с деменцией — медицинские и юриди-

ческие аспекты.
Андрей Юрьевич Емелин — к.м.н., невролог, ВМА им.Кирова, СПб

17.40-18.00 Обсуждение, вопросы, ответы
18.00 ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

27.11 09.00-09.30 Работа выставки
09.30-09.50 Представление секционных заседаний Конференц-зал

10.00-14.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

27.11 10.00-13.30 Секция № 5 Актуальные вопросы правильного перемещения больных 

10.00-11.00 Фирма Arjo: Обзор применяемого при перемещении инсульт-
ных больных оборудования. Демонстрация работы подъем-
ника. Характеристики подъемников для инсультных больных 

Выступление представителя фирмы Arjo

11.00-11.30 Обзор российского рынка подъемников Елена Борисовна Андреева — врач ЛФК, сотрудник Инсультного блока СПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова 

11.30-11.40 Обсуждение, вопросы, ответы
11.40-12.10 Перерыв
12.10-12.50 Демонстрация перемещений с использованием скользящих 

рукавов, доски для пересаживания Роль «советника по пере-
мещению» в ЛПУ, обучение персонала, аудит правильного 
перемещения 

Джоан Габбат (Joan Gabbett) — Преподаватель эргономики и правильного перемещения 
(Великобритания)

12.50-13.05 Примеры программ обучения правильному перемещению в 
медицинском колледже 

Лейда Арнольдовна Гуркина — преподаватель Акушерского колледжа, автор учебной 
программы по эргономике

13.05-13.20 Примеры программ обучения правильному перемещению 
на рабочем месте в неврологическом отделении – врач ЛФК 
Инсультного Блока клиники неврологии СПбГМУ им. Павлова

Елена Борисовна Андреева — врач ЛФК, сотрудник Инсультного блока СПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова

13.20-13.30 Обсуждение, вопросы, ответы
27.11 10.00-13.30 Секция № 6 Социально-медицинское взаимодействие при работе с инсультными больными

10.00-10.30 Составление ИПР. Медико-социальная поддержка пациентов 
— что зависит от нас?

Екатерина Викторовна Клочкова — Руководитель реабилитационно-образовательного 
центра «Физическая реабилитация»

10.30-11.30 Круглый стол: 
Модели медико-социального сотрудничества; возвращение 
самостоятельности в повседневной жизни: достижения и 
проблемы.

Районные Комплексные центры социального обслуживания населения, специалисты по 
социальной работе ЛПУ СПб.

11.40-12.10 Перерыв
12.20-13.30 Продолжение обсуждения

27.11 10.00-13.30 Секция № 7 Речевые нарушения

10.00-10.30 Российские и зарубежные подходы в диагностике и постро-
ении вмешательства при афазиях.

Мария Васильевна Иванова — к.псих.н., преподаватель факультета психологии МГУ, кли-
нический психолог Центра Патологии речи и нейрореабилитации, НИИ Психиатрии, Москва

10.30-11.30. Диагностика афазий, основанная на нейропсихологических 
подходах. Тест PALPA.

Джейн Маршалл (Jane Marshall) — афазиолог, зав. кафедрой логопедии City University 
London (Великобритания)

11.30-11.40 Обсуждение, вопросы, ответы
11.40-12.10 Перерыв
12.10-12.40. Афазия: современные тенденции диагностики и реабили-

тации.
Мария Григорьевна Храковская — к.псих.н., логопед, Институт мозга человека РАМН, СПб

12.40-13.20. Межполушарная функциональная асимметрия головного 
мозга при восстановлении речевых нарушений при ОНМК.

Ирина Николаевна Балашова — к.псих.н., заместитель главного специалиста невролога 
Комитета здравоохранения СПб по вопросам логопедии, логопед СПБ Медицинской ака-
демии последипломного образования.

13.20-13.30 Обсуждение, вопросы, ответы
27.11 10.00-13.30 Секция № 8 Дисфункция тазовых органов

10.00-11.30 Дисфункция тазовых органов у инсультных больных. Клэя Фаулер (Clair Fawler) — профессор уро-неврологии, Институт Неврологии, University 
College London (Великобритания)

11.30-11.40 Обсуждение, вопросы, ответы
11.40-12.10 Перерыв
12.10-12.45 Роль специалиста по дисфункции тазовых органов в Инсульт-

ном блоке больницы и при работе с пациентами на дому.
Майя Евгеньевна Тищенко — клинический специалист по ведению пациентов с дисфунк-
цией тазовых органов клиники неврологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

12.45-13.15 Современные средства гигиены Выступление представителя фирмы Колопласт
13.15-13.30 Обсуждение, вопросы, ответы

27.11 14.00-14.30 Перерыв
14.30-16.00 ИТОГОВОЕ СОВМЕСТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ Конференц-зал
16.00-16.15 Заполнение анкет
16.15-17.00 Заключительное слово.

Выдача сертификатов участников 
Ирина Сергеевна Бахтина — к.м.н., директор ГОУ СПб ЦПО ФМБА России, главный внеш-
татный специалист по управлению сестринской деятельностью ФМБА России
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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 указанием 
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 

формата 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 на-
звание статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия 
автора (авторов), полное название учреждения и его подраз-
деления (кафедры), из которого выходит статья, город, страна, 
а в оригинальных статьях - резюме (не более 0,5 страницы) и 
«ключевые 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. 
машинописного текста.

6. Если авторы статьи работают в разных организациях, 
необходимо с помощью условных обозначений соотнести каж-
дого автора с его организацией. Статья должна быть подписана 
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 длин-
ного введения и повторений, тщательно выверена автором. 
Порядок изложения материала в оригинальной статье должен 
быть следующим: введение, материалы и методы, результаты 
исследования, обсуждения и выводы. В конце статьи должны 
быть изложены рекомендации о возможности использования 
материала работы в практическом здравоохранении или даль-
нейших научных исследованиях. Методика исследования, ис-

пользуемая аппаратура и статистические методы должны быть 
изложены 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 противопока-
зания, подробное описание приемов массажа, средств ЛФК, 
оборудования и инвентаря, схем занятий ЛГ и содержания 
комплексов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за 
реакцией организма пациентов и оценки эффективности.

10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для 
повторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто 
употребляемых медицинских терминов, при этом все сокра-
щения должны быть сначала приведены в статье полностью; 
сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специальные 
термины 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, ссылки 
на которые приводятся в тексте. В списке приводятся фамилии 
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, название 
сборника, место издания, год издания, страницы (от и до).

За правильность приведенных в списке данных литературы 
ответственность несут авторы. Библиографические ссылки 
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 ис-
кажая основного смысла. Если статья возвращается автору для 
доработки, исправлений или сокращений, то вместе с новым 
текстом автор должен возвратить и первоначальный текст.

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ 

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

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

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

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

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

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

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

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

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

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

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

исправления указанных замечаний (без повтор-
ного рецензирования);

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

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

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

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись 
заверяется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

1. Фотографии для публикации принимаются в виде ори-
гиналов фотографий или в виде качественных изображений, 
отпечатанных 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 
иллюстрации простым карандашом ставятся номер рисунка, 
фамилия автора и пометка «верх», «низ».

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

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

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

Редколлегия

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

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

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

«ПРЕССА РОССИИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

Размер блока,
доля полосы

Черно-белый 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)


