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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 обращаемся к краткому и поневоле сум-
марному обзору уровневых характеристик и соотно-
шений применительно к доведенным до наибольшего 
возможного в настоящий момент уточнения вопросам 
о специфических признаках.

Признаки целевой точности как в отношении абсо-
лютных средних, так и в отношении меры рассеяния, 
или кучности, выявляются в движениях и двигатель-
ных фонах, уже начиная с наиболее низовых уровней. 
В частности, руброспинальный уровень А представ-
ляет собой, судя по всем данным, уровень высокой 
и жесткой точности. Но так как почти вся его работа 
протекает в области очень глубоко скрытых и зама-
скированных физиологических и биомеханических 
фонов, то вскрыть показатели этой целевой точности 
и сделать их доступными измерению очень трудно 
для регистрационной техники настоящего времени. 

Насколько возможно судить по 
косвенным показателям, уровень 
А соблюдает высокую точность 
и устойчивость выдерживаемых 
и регулируемых им абсолютных 
значений тонуса как шейной и 
туловищной мускулатуры, так 
и антагонистических пар мышц 
конечностей. С такой же точностью выдерживает он 
в норме и время включения антагонистов в поворотных 
пунктах движения, в особенности там, где это вклю-
чение по типу миотатического рефлекса растяжения. 
По нашим наблюдениям динамики бега, например, 
момент включения силовой миотатической волны 
n

А
 флексоров бедра маховой ноги выдерживается с 

кучностью, соответствующей рассеянию меньшему, 
чем в одну миллисекунду. Точность, с какой этот 
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уровень реагирует на отклонения от вертикальности 
головы и туловища, более широко известна; она 
распространяется на все виды и случаи двигатель-
ного, тонического и тетанического реагирования на 
вестибулярные (отолитовые) раздражения. Нельзя 
отказать в точности и осуществляемой этим уровнем 
дозировке возбудимости мышц конечностей. Хотя 
условия гетерохронизма, требуемого в качестве ос-
новной предпосылки для реципрокной иннервации 
и денервации антагонистов, как известно, сами по 
себе более чем нестроги, но важно то, что результат 
этого субординационного гетерохронизма получается 
вполне недвусмысленный по четкости. К сожалению, 
глубокая скрытость большинства регуляционных про-
цессов, реализуемых уровнем А, и связанная с этим 
недоисследованность их пока не дают возможности 
ни расчленить здесь друг от друга оба измерителя 
целевой точности, ни наметить с какой-либо степенью 
надежности порядок их абсолютных значений.

В резком контрасте с предшествующим уровнем 
уровень синергий В совершенно не обнаруживает 
случаев целевой точности управляемых этих уровнем 
движений и их компонент. Всегда и везде эти движения 
и фоновые автоматизмы настолько замкнуты и оторваны 
от внешних измерительных эталонов, что вряд ли по-
пытка измерения целевой точности, например, улыбки 
достойна чего-нибудь, кроме улыбки.

С переходом к подуровням системы простран-
ственного поля С мы снова сразу вступаем в область 
целевой точности. По нижнему подуровню С1 изме-
ритель абсолютных значений точности («меткости» — 
по нашему расширенному толкованию этого термина) 
имеет особенно высокие значения по двигательной 
оценке: а) протяжений, т.е. отрезков длины, б) на-
правлений движения и в) дозированной силы нажима 
или трения. Как протяжения, иначе говоря, масштабы 
движений, так и соблюдение их направлений в про-
странстве выдерживаются у движений, управляемых 
этим подуровнем, в области точности порядка обна-
руживается характеризуемым подуровнем примени-
тельно ко всем движениям, которые можно было бы 
обозначить как «примыкающие» движения: движения 
обведения фигуры, обвивания, обкладывания, двига-
тельного следования за самостоятельно движущейся 
в зрительном или осязательном поле точкой и т.д. 
Во всех движениях этих видов подуровень С1 обе-

спечивает строгую целевую точность совмещения, или 
конгруентности. Что касается измерителя кучности, то 
он дает наиболее высокие значения (обычно порядка 
нескольких миллиметров для кисти руки) точно так же 
для: а) масштабов и б) направлений совершаемого 
движения.

Подуровень С2, опирающийся на пирамидную 
эффекторную систему, уже известен нам как кульми-
национный уровень для целевой точности. Здесь при 
интенсивном использовании зрительного контроля 
оба измерителя точности достигают максимальных 
значений. «Сильные стороны» подуровня С2: во-
первых, финальная точка движения при показывании, 
прикосновении, уколе и т.п., дающая точность по-
рядка до малых долей миллиметра; во-вторых, мет-
кость и кучность баллистических движений метания 
и удара (очень широко индивидуально варьирующие 
у разных лиц и в большей мере зависящие от надеж-
ности и совершенства фоновых автоматизмов из 
уровня синергий); в-третьих, точность сохранения 
геометрической формы и геометрического подобия; 
в-четвертых, точность момента вступления, одно-
кратных целевых движений. Эта точность, известная 
под именем «время простой моторной реакции», 
имеет порядок величины близ сотни миллисекунд 
при очень высокой кучности.

Поднимаясь к уровню действия D, мы снова по-
падаем в область коррекций, имеющих мало общего 
с метрической целевой точностью. Как это было уже 
подчеркнуто, вся потребность в точности, испытывае-
мая действиями этого уровня, целиком удовлетворяется 
специальными фоновыми автоматизмами из обслу-
живающих эти действия нижележащих уровней; сами 
же по себе коррекции уровня D полностью переключа-
ются в систему понятий и показателей «качественной 
геометрии» — топологии, глубоко чуждой метризму. 
Таким образом, признак целевой точности в обоих его 
подразделениях ничего выразительного по уровню 
действий D не дает.

Обращаясь к обзору сторон и свойств движений, 
выдерживаемых уровнями на минимальной вариатив-
ности во имя стабильности самих движений, мы должны 
отметить следующее.

По руброспинальному уровню А палеокинетических 
регуляций особенно резкое сбивающее действие ока-
зывают прежде всего всякие смещения головы и туло-
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вища, способные обусловить какие-либо прибавочные 
раздражения вестибулярных (отолитовых) аппаратов. 
Таким образом, даже незначительные вариации позы, 
в особенности шейно-туловищной позы — боковые 
наклоны головы, наклоны туловища с головой, а тем 
более переход, например, из вертикального положе-
ния в лежачее, — оказывают уже сильное сбивающее 
действие на компоненты, управляемые этим уровнем. 
Столь же чувствительны эти компоненты и к малейшим 
изменениям хваточной позы кисти и пальцев, вызваны 
ли они заменой рукояти орудия или возникли в порядке 
преднамеренной вариации.

Двигательные отправления уровня синергий В 
буквально насыщены сторонами повышенной рани-
мости от внесения вариаций. Вся, в общей сложности 
не малая, точность, присущая движениям и фонам из 
уровня синергий, целиком зиждится на угрожающих 
им со всех сторон опасностях выхода за границы до-
пустимых вариаций.

Причины такой уязвимости заключаются, во-
первых, в том, что управляющие коррекции движений 
уровня синергий полностью строятся на проприоцеп-
тивных и осязательных ощущениях, неотрывно связан-
ных с элементами самого движения: последовательно 
проходимыми позами, формулами суставных углов, 
скоростями звеньев, испытываемыми ими ускоре-
ниями и усилиями и т.д. Малейшие вариации всех 
этих переменных движений вызывают уже изменен-
ные проприо- и тангоощущения, и даже небольшое 
нарастание этих вариаций легко может вытолкнуть 
движущийся орган в область неизведанных, никак не 
освоенных рецепций, т.е. вызвать координационную 
растерянность и деавтоматизацию. У уровня про-
странственного поля, например, с его нацело объек-
тивированным и экстраецированным пространством, 
построенным в основном на показаниях телерецеп-
торов, находящихся далеко от рабочих органов и не 
движущихся вместе с последними, зона простран-
ственного поля, располагающаяся перед глазами, 
в области самых привычных ручных манипуляций, 
давно изучена в каждом своем кубическом сантиметре 
и позволяет беспрепятственно смещать траектории 
движения любым образом в своих пределах. Там же, 
где рецепторы движутся вместе с самим движущим-
ся органом, воспринимая только его самого, каждая 
новая вариация — это уже новое ощущение, и, раз-

умеется, изо всей этой массы ощущений проработа-
на и освоена в каждом навыке только сравнительно 
узкая полоса, правда, может быть, и расширяющаяся 
с увеличением стажа упражненности по этому навыку. 
В сущности, перед нами — та самая группа причин, 
которая делает уровень синергий таким негибким 
в отношении переноса навыков по органу. Во-вторых, 
узость зоны допускаемых вариаций обусловливается 
у движений и фонов уровня синергий феноменом 
динамической устойчивости, точно так же подробно 
разобранным ранее. Как было уже отмечено, русла 
динамически устойчивых движений узки, дискретны 
и разделены полями нестойких форм, саморазруша-
ющихся за счет деструктивной работы реактивной 
динамики. Таким образом и создается характерная 
для уровня синергий преобладающая наклонность 
к штампам — счастливо найденным узорам движений, 
иммунным по отношению к реактивным силам; стойкая 
кучность этих штампов, т.е. намеренно и искусно вы-
держивается низкая вариативность движений уровня 
синергий, есть не что иное, как свойственный этому 
уровню прием борьбы со сбивающим и разрушающим 
действием реактивной динамики.

Таким порядком уровень синергий В выдерживает 
на минимальной вариативности (т.е. на высокой куч-
ности) прежде всего позы, рисунок суставных углов, 
формы траекторий и скорости движения по ним. Столь 
же уязвимы по отношению к внесению вариаций темп 
и внутренний ритм движения. Насколько резко сбивает 
движения этого уровня изменение темпа, видно хотя 
бы по резкой разнице структуры, например, стилей 
бега на средние и на короткие дистанции при отно-
шении темпов обоих всего лишь порядка 2:3 или по 
вынужденному превращению ходьбы в бег при пере-
ходе через критический темп ~190 шагов в минуту. 
В порядке сравнения отметим ничтожные изменения 
структуры и соответственно ничтожное деавтомати-
зирующее действие, например, при увеличении в 1,5 
и даже 2 раза темпа какого-нибудь беглого фортепи-
анного пассажа (уровень С).

Нужно оттенить, что стандартность траекторий, 
амплитуд и скоростей движения в уровне синергий 
возрастает по мере перехода к системам с все боль-
шими значениями момента инерции, как это было, 
между прочим, показано нами на движениях ходьбы 
и рубки зубилом. Степень кучности возрастает па-
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раллельно быстроте сходимости рядов Fourier, ин-
терпретирующих ритмическое живое движение, т.е. 
степени простоты и стройности структуры последнего. 
Так, например, при рубке зубилом и наименьшую куч-
ность, и наименьшую сходимость тригонометрических 
рядов показали траектории локтевого и плечевого 
сочленений, а наибольшие значения тех же показате-
лей — траектории: а) центра тяжести системы от локтя 
до конца молотка и особенно б) центра тяжести всей 
руки с молотком.

Количественная степень точности (кучности), за-
даваемой уровнем синергий, в грубоватой характе-
ристике может быть оценена как сантиметровая — по 
пространству и сантисекундная — по времени, как это 
опять-таки явствует из наших циклограмметрических 
материалов. Таким образом, эта кучность в общем 
ниже обеспечиваемой обоими прилегающими уровня-
ми, но зато распространяется на очень широкий круг 
показателей (рис. 102).

О подуровнях системы пространственного поля С 
удается сказать меньше. По отношению к нижнему, 
стриальному подуровню С1 наибольшим сбивающим 
действием обладают вариации: а) изменение масшта-
ба или амплитудной метрики движения и б) изменение 
содержащихся в нем направлений. Если привычное, 
автоматизированное движение обведение контура 

или скольжения вдоль линейной направляющей под-
вергнуть повороту, то это вносит очень ощутительную 
деавтоматизацию.

Что касается верхнего, пирамидного подуровня 
С2, то вообще присущие ему высокая и несбиваемая 
вариативность и переключаемость позволили пока 
прощупать только одно слабое место его по линии 
вариаций: если речь идет о воспроизведении геоме-
трической фигуры — то поворот этой фигуры на 90 или 
180°, если же о каком-либо ином не слишком прими-
тивном движении в том же подуровне — то зеркальный 
поворот этого движения, т.е. взаимная замена в нем1 
правой и левой стороны.

Еще более высокая вариативность, свойственная 
уровню действий D и достаточно подчеркнутая при 
его общем описании, оставляет как будто только одну 
слабую сторону по части сбивающей вариативности 
в этом уровне: это как раз снятие взаимозаменяемо-
сти правой и левой руки, имеющей место в уровне 
пространственного поля. Таким образом, если за-
мена правой руки на левую или обратно оказывает на 
двигательный акт сбивающее, деавтоматизирующее 

1 В нем самом, а отнюдь не в отношении исполнительного 
органа, как раз в этом подуровне допускающего очень легкую 
переключаемость. Разумеется, для этого испытания должно быть 
выбрано несимметричное по форме движение.

Рис. 102. Схема зависимости изменений точности от качества сензорной коррекции: α — угловой допуск смещения 

плеча; ε — результирующий допуск в кончике пальца. При проприоцептивной коррекции за счет мышечно-сустав-

ной чувствительности плеча (позы I и II) допуск меняется пропорционально радиусу смещения (расстоянию от 

плеча до пальца), так как он определяется постоянством допуска α. При оптической коррекции (позы III и IV) точ-

ность у конца пальца не зависит ни от позы, ни от величины локтевого угла, ни от плечевого допуска α, α′, α″ и т.п.
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действие, то это почти точный знак, что этот акт ведется 
под управлением уровня действий D2.

На вопрос о сторонах и свойствах движения, наи-
более безопасных в отношении допускаемой вариа-
тивности, можно в настоящий момент ответить только 
в самых общих чертах. По обоим низовым уровням, 
опирающимся в своей работе на танго- и пропри-
орецепторику, как приспособительная, пластическая 
вариативность, так и «вариативность от индифферен-
тизма» столь же слабо выражены, как и явления пере-
носа. По уровню синергий из всех перечислявшихся 
выше переменных наиболее вариативны амплитуды, 
допускающие сохранение привычной, автоматизиро-
ванной двигательной структуры в довольно широких 
пределах.

Допускаемая вариативность, как приспособитель-
ная, так и индифферентная, начинает резко возрастать 
по целому ряду показателей в подуровне С1. Здесь уже 
имеет место отрыв от определенной пространственной 
координаты, т.е. широкая вариативность местополо-
жения траекторий точек движущегося органа, и отрыв 
от самого исполнительного органа с появлением воз-
можности многообразной викарной взаимозаменяе-
мости. В подуровне С2 сюда присоединяются: легкая 
вариативность амплитуды и масштаба, изменчивость 
положений, форм и допустимость поворотов траекто-
рий в самых разнообразных плоскостях (за исключе-
нием зеркального обращения движения, см. выше). 
Вариативность смысловых цепей из уровня действий 
простирается еще дальше, позволяя сверх переклю-
чений рабочей точки и исполнительного органа еще 
целый ряд не искажающих смысла видоизменений 
в перечне и порядке звеньев цепи; регресс вариатив-
ности имеет здесь место только по отношению к правой 
и левой руке.

Точно так же мало можно сказать в настоящее время 
по вопросу о наименее сбивающих внешних воздей-
ствиях, т.е. о таких привходящих внешних условиях, 
которые, несомненно, осложняют общую обстановку 
выполнения двигательного акта и в то же время пере-
живаются коррекциями данного уровня с достаточным 
индифферентизмом в смысле отсутствия от них сби-

2 Отличительным признаком от уровня В, точно так же не до-
пускающего переключений из правой в левую руку, является то, 
что акты уровня D во всевозможных других отношениях выносят 
любые вариации, тогда как уровень В сбивается ими.

вающего эффекта.
По отношению к обоим низовым экстрапирамидным 

уровням А и В наиболее индифферентным является 
прежде всего выключение телерецепторов, очень 
сбивающе действующее на движения вышележащих 
уровней. Для уровня синергий столь же мало опасным 
в смысле сбивающего действия и хорошо парируемым 
посредством механизмов динамической устойчивости 
является усложнение внешнего переменного силового 
поля, включение каких-либо новых, ранее не фигури-
ровавших внешних сил или сопротивлений. Наконец, 
опять-таки по линии обоих низовых уровней, к безопас-
ным внешним воздействиям надо причислить отвле-
чение внимания испытуемого, вообще не играющего 
заметной роли в непроизвольных, неосознаваемых 
фоновых компонентах из А и В.

Если можно причислить к категории воздействий 
и время, то этот фактор дает очень малый деавто-
матизирующий эффект по уровню синергий. Не-
значительное впечатление производит на движения 
и фоны этого уровня и изменение тактильного поля: 
сухость или влажность кожи, перчатки, та или другая 
одежда и т.п.

Двигательные акты из уровня пространственного 
поля С легко переносят экзогенно обусловленные, 
навязанные изменения темпа, масштаба, угловой 
амплитуды движения — все воздействия, очень болез-
ненные для экстрапирамидных уровней. Как показы-
вают наблюдения «пластичности нервной системы», 
этими актами очень легко приспособительно воспри-
нимаются такие экзогенные воздействия и изменения, 
как, например, подвязывание одной из конечностей, 
надевание лонгеты, надевание (на здоровую конеч-
ность) протеза, замена одного орудия другим и т.п. 
Эти факты, тесно примыкающие к переключаемости, 
были уже ранее подвергнуты разбору. Круг внешних 
воздействий, безопасных в смысле сбивающего 
эффекта для действий уровня D, очень широк и не 
включает ничего особо характерного.

Более содержательна последняя часть нашего 
описания специфических признаков — обзор внешних 
воздействий, обладающих избирательно наиболь-
шим сбивающим эффектом на отправления того или 
иного уровня построения; она представляет довольно 
разно сторонний практический интерес. Утонченные 
изыскания в этом направлении, помимо обогащения 

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ
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сетки опознавательных признаков, должны дать целый 
ряд важнейших указаний на условия, содействующие 
наибольшей стабильности двигательных навыков 
различной структуры, а вместе с тем и на пути их 
рациональной и наиболее эффективной стабилиза-
ции. Пока и по этому вопросу может быть сказано не 
слишком много.

Двигательные фоны из уровня палеорегуляций А 
обнаруживают наибольшую лабильность прежде всего 
ко всем воздействиям, вызывающим раздражения 
вестибулярного (отолитового) аппарата уха и про-
истекающим из них тоническим шейно-туловищным 
реакциям. Толчки и сотрясения, пассивные повороты, 
несимметричные силы (например, ветра или ста-
тической нагрузки), односторонние температурные 
воздействия на кожу лица и шеи, резко неодинаковое 
освещение обоих глаз и т.п., как правило, сильно де-
автоматизируют всякие движения по их компонентам 
из уровня А.

Следующая группа особенно ощутительных воз-
действий по этому уровню связана с изменениями 
в тангорецепторике конечностей.

Всем известно, как сильно сбивает движения замена 
привычной рукояти. Каждый мастер гораздо охотнее 
пойдет на смену рабочей части орудия, с которым он 
сработался, нежели на смену его хваточных элемен-
тов; черенок ножа ему дороже лезвия. Так же сильно 
сбивают те изменения осязательного поля, которые 
были только что перечислены как индифферентные по 
уровню пространственного поля: надевание перчаток, 
сухость кожи, вмешательство анталгических коррек-
ций (см. выше) от местных болевых точек на исполни-
тельном органе: мозолей, панарициев, ожогов и т.п. 
Наконец, сбивающее действие на фоны из уровня А 
совершенно бесспорным образом оказывает время, 
наоборот, очень мало эффективное в отношении ком-
понент из уровня синергий.

Уровень синергий В, в свою очередь, обладает не 
менее характерной группой опасных для него внешних 
воздействий. Прежде всего сюда относятся измене-
ния рабочей позы, формы и высоты сидения, высоты 
верстака или рабочего поля, размеров и габаритов 
орудия (рабочего орудия, музыкального инструмента, 
гимнастического снаряда и т.п.), влияющих на распо-
ложение частей тела и формулу суставных углов. Кро-
ме того, к воздействиям этого же рода принадлежит 

смена исполнительного органа — даже частичное из-
менение формы его участия в общем синергетическом 
акте. Далее, избирательно-сбивающее действие, судя 
по всему, оказывается экзогеннонавязанный ритм; 
движения из подуровня С1 мирятся с ним хорошо, 
в то время как синергии явно предпочитают свой 
автохтонный ритм ad libitum. Наконец, сбивающий 
эффект по уровню синергий вызывается симультан-
ным включением другой синергии; на такую дуплекс-
ную нагрузку у уровня синергий явно не хватает объема 
и распределения его «внимания».

Здесь должна быть упомянута еще одна комбина-
ция. Для движений (и двигательных элементов дей-
ствий), обладающих фонами из уровня синергий В, но 
свободных от фонов из С2, очень характерно то, что при 
хорошо освоенном навыке такие движения привычно 
текут без контроля зрения, включение же последнего 
производит на них резко сбивающее действие.

Для стриального подуровня С1 пространственного 
поля характерны прежде всего два источника сбиваю-
щих воздействий: во-первых, навязывание ведущимся 
в нем движениям циклической экзогенной метрики, 
а во-вторых (вызванное соответственными сбиваю-
щими факторами), ослабление функции фонового 
руброспинального уровня А. Первая группа сбивающих 
воздействий иллюстрируется характерным, не раз 
упоминавшимся примером ходьбы по шпалам или по 
начерченным на полу разметкам. Что касается второй 
группы сбивающих факторов, то каждый, несомненно, 
замечал, как резко и избирательно сказывается от-
лежанность руки, ее переохлаждение, чем-либо вы-
званная кожная гипэстезия и т.п., прежде всего на двух 
основных качествах моторики подуровня С1: беглости 
и процессуальной точности. До какой степени невоз-
можно, придя с холода, сразу приняться за работу, 
знает каждый музыкант-исполнитель, чертежник и 
т.п. Однако этот сбивающий эффект обусловлива-
ется не непосредственно значимостью тактильных 
и суставно-проприоцептивных афферентаций для 
управления движениями подуровня С1, а главным об-
разом деавтоматизацией этих движений, вызванной 
нарушениями в руброспинальном уровне А, тесней-
шим образом связанном с подуровнем С1. Мы имели 
уже случаи видеть, как интимна связь обоих уровней 
в патологии, в частности в синдромах выпадений; эта 
же связь снова проступает и здесь, показывая, в какой 
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решающей мере нуждаются координации подуровня 
С1 в фундаментах из А.

Из области воздействий, уже выходящих за пре-
делы повседневной нормы, необходимо упомянуть 
о весьма избирательном сбивающем действии на 
подуровень С1 двух групп интоксикаций. Во-первых, 
сюда относится эффект алкоголя (расстройства 
стояния и ходьбы, нарушения точных движений из 
контингентов С1), а во-вторых, эффект отравления ве-
роналом3, дающим в этом же направлении еще более 
яркие и еще более четко избирательные нарушения 
ходьбы, письма, речи, всевозможных пространствен-
ных манипуляций и т.п.

Внешние воздействия, наиболее ощутительно 
сбивающие для движений и компонент верхнего 
подуровня пространственного поля С2, дают не 
менее яркое созвездие. На первом месте здесь мы 
поместим воздействия, отвлекающие внимание 
субъекта: шум, разговор, привлечение внимания к 
чему-нибудь постороннему и т.п. Еще на двигатель-
ные акты нижнего подуровня С1 такое отвлечение 
действует совсем мало, и они, как известно, очень 
легко текут машинально (ходьба, хорошо разученный 
музыкальный пассаж, привычный трудовой автома-
тизм и т.п.). По отношению же к низовым уровням В и 
А мы могли поместить фактор отвлечения внимания 
прямо в графу наиболее безопасных по сбивающему 
влиянию воздействий. По отношению к разбираемым 
движениям из С2 очень характерно, что отвлечение 
внимания действует сбивающе не только на акты, 
самостоятельно ведущиеся на этом подуровне, но и 
на управляемые им фоновые автоматизмы для уровня 
действий, несмотря на то, что автоматизмы всегда 
текут вне поля сознания. Иногда этот факт дает даже 
хороший признак для различения между собой дви-
гательных отправлений из С1 и С2.

Второй фактор, сильно дезорганизующий движе-
ния из подуровня С2, есть изменение в каком-нибудь 
смысле зрительного контроля, всегда решающе 
важного для отправлений этого подуровня. Так, сби-
вающе действует, например, контролирование своих 
движений вместо прямого зрения смотрением в зер-
кало или через оборачивающие призмы и т.п. Правда, 
свойственная обоим подуровням пространственного 

3 Аналогичные явления дают и другие барбитураты, но с 
вероналом они получаются в наиболее чистом виде.

поля широкая пластичность очень быстро выравнивает 
возникающие здесь нарушения движений, и уже после 
небольшого упражнения они вновь хорошо автомати-
зируются. Опыты со сбивающим воздействием указан-
ного рода должны быть рассчитаны на внезапность и 
неподготовленность. Еще сильнее, чем извращения 
зрительной афферентации, действует, разумеется, 
полное выключение зрительного контроля. Движения 
нижнего подуровня пространственного поля сбивают-
ся от закрывания глаз в очень малой степени: напри-
мер, ходьба (конечно, при условии исключения боязни 
на что-либо наткнуться), проведение линий, работа 
обеих рук на фортепиано и левой руки — на скрипке 
и т.п. Координации же пирамидного подуровня во 
многих случаях делаются просто невозможными, и не 
только те, которые по самой своей сути недоступны 
для слепых.

Заметно страдают, если и не обязательно сбива-
ются совсем, движения подуровня С2 при сильном 
утомлении, сонливости, мигрени и т.п. Из прямо ток-
сических сбивающих воздействий здесь могут быть 
упомянуты те, которые вызывают тем или иным путем 
ишемию мозга, например, окись углерода, высотная 
гипоксемия и т.д.

Наконец, уровень действий D не позволил пока 
уловить ни одной характеристической формы воз-
действия, которая влияла бы на управляемые акты 
избирательно сбивающим образом. Как и во всех 
других уровнях, движения уровня действий отвечают 
деавтоматизацией на переключение их в другой непри-
вычный им уровень. Об этой форме деавтоматизации 
уже была речь выше, но мы условились не включать 
ее в рассмотрение. Нарушение сбивающими воздей-
ствиями каких-либо фоновых автоматизмов действий, 
конечно, деавтоматизирует и самые действия, но эти 
нарушения нашли уже свое отражение при характе-
ристиках сбиваемости самих этих низовых уровней. 
Сбивающего же эффекта каких-либо определенных 
вмешивающихся воздействий на ведущие коррекции 
уровня действий как такового до настоящего времени 
уловить не удается.

Таковы наблюдения, которые могли быть собраны 
в настоящее время по обрисовке и систематизации 
специфических уровневых признаков двигательных 
актов человека.

(Окончание.)

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ
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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 
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РЕЗЮМЕ

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

МАССАЖ ПРИ НАРУШЕНИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Под болезнями обмена веществ понимается нару-
шение в организме различных обменных процессов — 
водного, минерального, витаминного, углеводного, 
белкового, жирового, находящихся друг с другом в са-
мом тесном взаимодействии. Эти нарушения сопрово-
ждаются выраженными патологическими симптомами.

Между тканями с помощью крови и лимфы совер-
шается постоянный обмен воды и соли. Водный баланс 
регулируется нервной системой, эндокринными желе-
зами, электролитами, состоянием белков в плазме и 
тканевой лимфе. Нарушение водного баланса может 
проявляться как в задержке жидкости в тканях, так и в 
резком ее выведении из организма.

Чрезмерное накопление жидкости в тканях называ-
ется отеком, он может быть местным или общим. Потеря 
10% воды, как правило, приводит к патологическим на-
рушениям в организме человека. Наступает сгущение 
крови, повышается количество азотистых продуктов 
обмена веществ, вызывающих явления интоксикации, 
ухудшается кровообращение.

С нарушением водного нару-
шается и минеральный обмен, что 
приводит к кислотно-щелочному 
дисбалансу, а это может вызвать 
такие заболевания, как ожирение, 
подагра и др.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ 

ПОДАГРЕ

Подагра — нарушение белкового обмена, при кото-
ром наступает отложение мочекислых солей в хрящах, 
оболочке суставов и коже. Это заболевание развива-
ется с 30-50 лет.

Подагра характеризуется приступами сильных бо-
лей, повышением температуры, припухлостью и покрас-
нением суставов, нарушением сна и раздражительно-
стью. Поражаются преимущественно суставы пальцев 
рук и ног, стопы и кисти. В области пораженного сустава 
образуются подагрические узлы, содержащие моче-
кислые соли; развивается хроническое воспаление, 
приводящее к разрушению хряща, утолщению связок, 
деформации сустава, что ограничивает его подвиж-
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МАССАЖ

ность и нередко ведет к анкилозированию (сращению 
сустава) и полной неподвижности.

При подагре запрещается употреблять продукты, 
богатые пуриновыми (белковыми) соединениями 
(мозги, печень, почки, горох, виноград и изюм, мясо), 
конечным продуктом распада которых является мочевая 
кислота.

Задачи массажа — улучшить крово- и лимфообра-
щение в пораженных суставах, коже, мышцах снять 
напряжение и боли в мышцах и суставах, восстановить 
нормальную амплитуду движений.

Следует помнить: в остром периоде заболевания 
массаж пораженных суставов применять нельзя! В по-
достром периоде проводится легкий, расслабляющий, 
успокаивающий массаж. Когда боль утихает (в период 
между приступами), приступают к массажу участков во-
круг пораженного места с постепенным переходом на 
растирание и выполнение приема движения на самом 
больном месте.

При поражении суставов верхней конечности мас-
сируются спина, шея, руки.

При массаже спины пациент лежит на животе или 
сидит. После поглаживания и выжимания (по 3-5 раз) 
разминают длинные мышцы на верхней части спины 
ребром ладони (3-6 раз), подушечками четырех паль-
цев (3-5 раз) и делают выжимание с поглаживанием 
(по 2-5 раз). На широчайших мышцах применяют орди-
нарное разминание и двойное кольцевое (по 3-5 раз), 
потряхивание и поглаживание (по 2-5 раз). Комплекс 
повторяют 2-4 раза.

Затем массажист, стоя перпендикулярно, поду-
шечкой большого пальца делает прямолинейное и 
спиралевидное растирание спинномозговых сегментов 
в области D5-D1 (по 4-8 раз), выжимание ребром ладо-
ни (3-5 раз) и разминание длинных мышц основанием 
ладони (3-5 раз). После этого разминает широчайшие 
мышцы (3-5 раз) и переходит к растиранию зон D5-D1 
подушечками четырех пальцев (3-5 раз). Весь комплекс 
следует повторить 2-4 раза.

На шее и верхних пучках трапециевидных мышц 
применяют продольное попеременное поглаживание 
(5-7 раз), выжимание ребром ладони (4-7 раз), разми-
нание двойное кольцевое и щипцевидное (по 3-5 раз). 
Повторяют комплекс 2-4 раза.

Теперь надо стать продольно и подушечкой боль-
шого пальца провести прямолинейное и спиралевид-

ное растирание спинномозговых сегментов в области 
С7-С2 (по 3-5 раз), после чего повторить выжимание, 
разминание на шее и верхних пучках трапециевидных 
мышц и провести растирание вдоль шейного отдела 
позвоночника — прямолинейное и спиралевидное по-
душечками 2-го и 3-го пальцев, подушечками больших 
пальцев (по 2-4 раза), закончить поглаживанием.

Плечевые, локтевые суставы и кисти рук массируют 
в положении лежа на спине или сидя. При поражении 
плечевых суставов массаж проводится на надплечье, на 
дельтовидной, двуглавой и трехглавой мышцах.

После легкого массажа этих мышц, через 2-3 сеан-
са, приступают непосредственно к плечевому суставу.

Применяют растирание подушечками четырех паль-
цев, большим пальцем, основанием ладони, гребнями 
кулака. Растирающие приемы должны сочетаться с 
приемами разминания, которые выполняют выше и 
ниже сустава и обязательно дополняют пассивными 
движениями.

При поражении локтевого сустава вначале масси-
руют плечо, предплечье, и только после этого приме-
няется легкий (щадящий) массаж локтевого сустава.

При поражении кисти и пальцев массируются плечо, 
предплечье, а затем лучезапястный сустав, пястные 
кости и пальцы рук.

Продолжительность сеанса — 25-30 мин ежедневно 
или 2 раза в день.

При поражении суставов ног легко массируют спину 
и по соответствующей методике — поясницу, тазовую 
область и ноги.

Начинают с продольного попеременного поглажива-
ния, выжимания на спине (4-7 раз), затем на длинных 
мышцах спины выполняют разминание основаниями 
ладоней обеих рук (3-5 раз), на широчайших мыш-
цах — двойное кольцевое разминание, «двойной гриф» 
(по 3-5 раз). Заканчивают потряхиванием и поглажива-
нием (по 3-5 раз).

На пояснице применяют комбинированное по-
глаживание, выжимание ребром ладони (по 3-5 раз), 
разминание ребром ладони (4-6 раз), подушечками че-
тырех пальцев (3-7 раз), поглаживание. Весь комплекс 
повторяют 2-4 раза. Далее выполняют прямолинейное и 
спиралевидное растирание подушечкой большого паль-
ца вдоль позвоночного столба в зоне спинномозговых 
сегментов L5-L1 и D12-D11 (по 3-6 раз). Весь комплекс 
растираний повторяют 3-6 раз и заканчивают приемами 
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«пиления», выжимания и поглаживания.
На тазовой области применяют поглаживание 

(2-5 раз), выжимание (3-6 раз), двойное кольцевое раз-
минание и «двойной гриф» (по 4-7 раз), потряхивание 
и поглаживание (по 2-5 раз). Весь комплекс повторяют 
2-3 раза.

На крестце проводят выжимание ребром ладони 
(4-7 раз), прямолинейное и зигзагообразное растира-
ние подушечками больших пальцев (4-8 раз), повторяют 
выжимание (4-6 раз).

Далее на уровне S3-S1 спинномозговых сегментов 
проводят прямолинейное и спиралевидное растира-
ние подушечками четырех пальцев (по 3-6 раз) и пря-
молинейное и зигзагообразное — гребнями кулаков 
(по 3-5 раз). После этого выполняют поглаживание 
(2-4 раза), выжимание (2-3 раза), разминание двойное 
кольцевое (2-3 раза) и приступают к растиранию гребня 
подвздошной кости и тазобедренного сустава подушеч-
ками четырех пальцев, гребнем кулака и основанием 
ладони (по 3-5 раз).

Заканчивают массаж тазовой области продольными 
поглаживаниями, выжиманием, разминанием и потря-
хиванием с поглаживанием (по 2-3 раза).

Задняя поверхность бедра и икроножные мышцы 
массируются легко, используемые при этом приемы — 
поглаживание, выжимание, разминание, потряхивание 
и в заключение снова поглаживание.

На коленном суставе используют все приемы расти-
рания (на боковых участках) и заканчивают пассивными 
движениями.

Если поражен голеностопный сустав, то массаж 
вначале проводится на голени, а затем на суставе. 
Применяют концентрическое поглаживание (6-10 раз) и 
различные растирания: «щипцы» — прием выполняется 
вдоль голеностопной щели (4-7 раз), прямолинейное 
и кругообразное, выполняемое подушечками боль-
ших пальцев поперек голеностопной щели (4-8 раз), 
«пиление» (4-8 раз), растирание основанием ладони 
(3-5 раз), заканчивают концентрическим поглаживани-
ем (4-7 раз). Весь комплекс повторяют 2-5 раз.

Если поражен плюснево-фаланговый сустав боль-
шого пальца стопы, массаж проводится вначале на 
тыльной стороне стопы (подъеме), а затем вокруг суста-
ва большого пальца. Применяются всевозможные рас-
тирания подушечками больших пальцев, подушечками 
четырех пальцев и основанием ладони.

Массаж проводится ежедневно 2-3 раза. Продол-
жительность сеанса — 20-30 мин. Особенно полезен 
массаж после согревания в течение 5-7 мин в ванночке, 
посещения бани, прогрева лампой «соллюкс», когда по-
раженный сустав глубоко прогрет. Массаж выполняется 
с мылом или кремом.

При проведении лечебного массажа используют 
рефлексогенные зоны, проектируемые на ладони и 
стопе.

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ ОЖИРЕНИИ

Малоподвижный образ жизни, переедание, как из-
вестно, способствуют быстрому накоплению жировых 
отложений. В начальной стадии этого процесса срав-
нительно несложно вернуться к нормальному весу. 
Если же время упущено, нарушается жировой обмен, 
развивается болезнь — ожирение.

Степень ожирения определяется с помощью ве-
соростового показателя. Нормальным считается вес 
(в килограммах), равный росту (в сантиметрах) минус 
100, например: если рост 173 см, то вес не должен пре-
вышать 73 кг.

Различают четыре степени ожирения: первая (уме-
ренная) — весоростовой показатель выше нормы на 
20-25 %; вторая (явно выраженная) — показатель выше 
на 25-35%; при третьей показатель превышает норму 
на 35-50%; при четвертой (тяжелая форма ожирения) 
— более чем на 50%.

При наличии второй степени ожирения рекомен-
дуется:

1) делать ежедневную утреннюю гигиеническую 
зарядку, лучше, если она будет проводиться на 
воздухе (в любую погоду);

2) выполнять комплекс физических упражнений 
(2-3 раза в день);

3) соблюдать рациональный режим питания. Пере-
едание и голодание в одинаковой степени усили-
вают нарушения жирового обмена.
Прием пищи должен быть в одно и то же время 
маленькими порциями 5-6 раз в день.
Исключаются жирные продукты, рекомендуются 
разгрузочные дни 2-3 раза в неделю, когда рацион 
составляют фрукты, кефир, винегрет и т.п.;

4) ходить пешком на работу и с работы. Если есть 
возможность, то ежедневно выделять 2-3 ч на 
прогулку, во время которой быстрая ходьба пере-
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межается с ходьбой в умеренном темпе;
5) посещать парилку 2 раза в неделю. Делать 2-3 

захода по 5-7 мин, принимая при этом положение 
лежа. В течение 3-5 ч воздерживаться от приема 
жидкости, после чего пить маленькими глотками 
(100 г делится на 5-7 приемов). После парилки 
полезно провести общий массаж продолжи-
тельностью 30-35 мин и, если позволяет погода, 
в течение часа погулять;

6) заниматься физическими упражнениями, игрой 
в волейбол, теннис, плаванием и т.д. в течение 
1-2 ч 2-3 раза в неделю.

Если больной не может лежать на животе (из-за 
больших отложений жира в данной области и одышки), 
его укладывают на спину, а массаж начинают с левой 
стороны груди. Выполняют продольное поперемен-
ное поглаживание (2-4 раза), выжимание (6-8 раз), 
разминание двойное кольцевое (4-7 раз), выжимание 
(3-5 раз), комбинированное поглаживание (4-6 раз), 
выжимание (3-5 раза), двойное кольцевое разминание 
(4-6 раз), потряхивание (3-4 раза), «двойной гриф» 
(4-7 раз), потряхивание и поглаживание (по 2-4 раз). 
То же самое делают на правой стороне, вновь возвра-
щаются на левую сторону, а промассировав ее, снова 
переходят на правую.

На руках применяют продольное поглаживание, вы-
жимание, разминание — ординарное, фалангами паль-
цев, согнутых в кулак, основанием ладони (по 3-5 раз). 
То же самое повторяют на другой руке.

На животе применяют продольное поглаживание, 
поглаживание по ходу толстой кишки (по 3-5 раз), 
разминание двойное кольцевое, в направлении от 
мечевидного отростка к лобковой кости, по трем-
пяти линиям (5-7 раз), поглаживание и потряхивание 
(по 4-6 раз).

На косых мышцах живота — от таза к подмышечной 
впадине — применяют разминание двойное кольцевое, 
«двойной гриф» (по 3-5 раз), потряхивание, поглажива-
ние (3-4 раза). Количество повторений таких приемов, 
как разминание, зависит от состояния кожи. Если воз-
никают раздражение и боль, разминание надо сочетать 
с поглаживанием.

При проведении процедуры на бедре нога пациен-
та приподнята на бедро массажиста. Это положение 
позволяет воздействовать на переднюю и заднюю по-
верхности. 

Начинают с продольного поглаживания (3-5 раз), 
продольного выжимания (4-6 раз).

Если используются масло или массажный крем, то 
лучше провести обхватывающее выжимание. Далее 
идут разминание продольное, двойное ординарное 
(по 4-7 раз), поглаживание (2-4 раза), снова обхва-
тывающее выжимание (3-5 раз), двойное ординарное 
разминание (5-7 раз), валяние (4-6 раз), выжимание 
и поглаживание (по 2-4 раза). Нога опускается, и про-
водятся растирание гребнем кулака на боковой части 
бедра (5-8 раз) и разминание двойное кольцевое и 
«двойной гриф» (по 4-7 раз). Переходят на другое бедро 
и проводят массаж по той же методике.

При массаже голени нога пациента согнута в ко-
ленном суставе. Массажист сидит в ногах, одной рукой 
удерживая ногу в коленном суставе, а другой массирует 
икроножную и переднеберцовые мышцы. То же самое 
делают на другой ноге. После этого массаж повторяется 
на груди, бедрах, голени и животе.

На животе главным образом применяются такие 
виды разминания, как двойное кольцевое, «двойной 
гриф», кулаками (по 3-5 раз), выполняемые в различных 
направлениях. Каждый прием разминания чередуется 
с поглаживанием.

Живот можно массировать и в положении пациента 
лежа на боку.

Если пациент может лечь на живот, то массаж про-
ходит в такой последовательности: спина, шея, тазовая 
область (главным образом обращают внимание на 
мягкие ткани, а следовательно, до 80% времени отводят 
на разминание), бедра и голень. В положении пациента 
лежа на спине порядок следующий: грудь, руки, живот, 
бедра, голень и вновь грудь, живот.

Первые сеансы проводятся ежедневно в течение 
25-30 мин. 

После того как пациент адаптируется к процедуре, 
которая является достаточно серьезной нагрузкой, 
время увеличивается до 40-60 мин, а количество се-
ансов — до двух в день: сеанс общего массажа и сеанс 
частного массажа, когда массируются грудь, спина.

Массаж должен сочетаться с физическими упражне-
ниями: вначале гимнастика, а затем массаж.

Сеанс полезно проводить после приема ванны или 
посещения парной. Хороший результат дает самомас-
саж, выполняемый в воде в положении стоя, а также 
применение автомассажеров «Тонус», «Спорт» и т.п.
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ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ТЕОРИИ 

И МЕТОДИКИ МАССАЖА

Акупрессура — метод воздействия на биологически 
активные точки с помощью пальцев.

Аппаратный метод массажа — массаж, выпол-
няемый с помощью технических средств. Различают 
следующие его виды: вибромассаж, пневмомассаж, 
гидромассаж, баромассаж и т.д., — принцип воздей-
ствия которых зависит от применяемого устройства.

Баромассаж — вид аппаратного массажа, выполня-
емого при помощи медицинской банки или различных 
ее модификаций.

Баночный массаж — вид аппаратного массажа, 
выполняемого при помощи медицинской банки или 
различных ее модификаций. 

Баня — специальное помещение для мытья, состоя-
щее из раздевальни, помывочного отделения и парной 
(парное отделение имеется всегда).

Ближняя рука (или другая часть тела) — конечность 
или другая часть тела, расположенная ближе к масса-
жисту, стоящему возле массируемого или сидящему 
сбоку от него. Под «дальней» ногой или рукой подраз-
умевается часть тела, расположенная дальше от мас-
сажиста. Принято массировать «ближние» конечности 
и «дальнюю» сторону груди, спины, шеи. Употребление 
обычных выражений «левая рука», «правая нога» за-
трудняет обучение и приводит к путанице.

Вакуумный массаж — вид аппаратного массажа, 
основанный на принципе чередования повышения и 
понижения давления воздуха. 

Взаимомассаж (обоюдный) — массаж, проводи-
мый двумя людьми поочередно друг другу.

Вибрация — прием, с помощью которого масси-
руется кожа, подкожная жировая клетчатка, мышцы, 
кости, суставно-связочный аппарат, внутренние органы. 
Выполняется пальцем, кулаком или ладонью с помощью 
движения, вызывающего низкочастотное или высоко-
частотное колебание в тканях.

Вибромассаж (вибрационный массаж) — вид 
аппаратного массажа, основанный на использовании 
периодических колебательных движений (сотрясений) 
разной частоты и амплитуды.

Восстановительный массаж — вид спортивного 
массажа (самомассажа), который применяется после 
любой нагрузки (физической, умственной) для мак-

симального и быстрого восстановления различных 
функций организма.

Восточный массаж — вид массажа, родина кото-
рого Ближний Восток, принятый более всего в спорте; 
осуществляется с помощью не только рук, но и ног.

Встряхивание — прием, с помощью которого мас-
сируются мягкие ткани и некоторые внутренние органы. 
Выполняется с помощью действия, вызывающего в 
тканях движения колебательного характера.

Выжимание — прием, оказывающий влияние на 
кожу, подкожную жировую клетчатку, поверхностный 
слой мышц и сосудов. В основе приема лежит механизм 
давления (деплеторный): кисть плавно смещается на 
массируемом участке тела, как бы выдавливая со-
держимое из массируемых тканей. Выжимание имеет 
видовую классификацию.

Гигиенический массаж — массаж (самомассаж), 
направленный на профилактику болезней, поддержание 
здорового образа жизни.

Гидромассаж — вид аппаратного массажа, который 
выполняется с помощью воды (проводится в воде или 
на воздухе).

Гуморальный механизм массажа — воздействие 
массажа, заключающееся в улучшении трофики за 
счет не только усиления кровотока и лимфотока, но 
и доставки продуктов деятельности эндокринных же-
лез (гипофиза, щитовидной железы, надпочечников), 
а также тканевых гормонов типа гистамина.

Деплеторный механизм массажа — действие 
определенных приемов массажа, например выжима-
ния, в результате которого происходит более быстрое 
передвижение содержимого в кровеносных и лимфа-
тических сосудах.

Иглоукалывание (акупунктура) — метод воз-
действия на организм, основанный на введении 
в определенные участки тела специальных метал-
лических игл.

Интенсивность массажа — глубина воздействия 
на массируемые ткани тела.

Классический массаж  — сложившийся 
в XVIII столетии метод ручного массажа, насчитыва-
ющий 9 приемов: поглаживание, разминание, рас-
тирание и т.д.

Классификация видов массажа — выделение 
видов массажа (лечебный, спортивный, гигиенический, 
косметический) в любой из его систем.
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Классификация приемов классического масса-

жа — выделение в классическом массаже таких при-
емов, как поглаживание, разминание и т.д., их насчи-
тывается всего 9. Каждый прием имеет свою видовую 
классификацию.

Комбинированный метод массажа — метод, 
в котором сочетаются, например, ручной массаж с нож-
ным, аппаратный — с ручным (сочетание гидромассажа 
с пневмомассажем представляет собой комбинирован-
ный аппаратный массаж).

Контрастные ванны — быстрая смена температур-
ных воздействий водой или воздухом.

Косметический массаж — массаж (самомассаж), 
применяемый для улучшения состояния открытых 
участков кожи и устранения косметических дефектов. 
Косметический массаж имеет свою видовую класси-
фикацию, в основе которой лежит оценка состояния 
кожного покрова тела.

Курс массажа (курс лечения) — законченный цикл 
сеансов (от 3 до 5 и более сеансов) в целях лечения, 
восстановления работоспособности.

Лечебный массаж — массаж, применяемый в кли-
нической, санаторной и поликлинической практике 
для нормализации функций организма (лечения) при 
различных заболеваниях и повреждениях; имеет свою 
классификацию, в основе которой лежит характер 
заболеваний (массаж при сердечно-сосудистых за-
болеваниях, массаж при заболеваниях центральной 
и периферической нервной системы и т.д.).

Массаж — рефлекторно-механическое воздей-
ствие на тело человека с помощью приемов, прово-
димых руками или специальными аппаратами и ин-
струментами, выполняемых по научно обоснованной 
методике.

Массажист — специалист по массажу.
Массажная кушетка — специальная кушетка 

(длина — 1,9-2 м, ширина — 55 см, высота — прибли-
зительно 50-60 см).

Массажный стол — стол, предназначенный для 
массажа рук и массажа детей грудного возраста.

Массажный валик — валик, подкладываемый под 
голову, под коленные суставы и т.д. для удобства и рас-
слабления тела массируемого.

Массажер — механический аппарат, прибор, при-
способление для массажа.

Местный (частный, локальный) массаж — массаж 

какой-либо части тела, сустава, мышцы, группы мышц.
Методика проведения приема массажа — по-

ложение массажиста по отношению к массируемому, 
расположение рук и направление их при выполнении 
движения.

Методика проведения сеанса ручного масса-

жа (лечебного, гигиенического, восстановительного, 
косметического и т.д.) — целесообразно скомпонован-
ные приемы массажа, выполняемые и повторяемые в 
определенной последовательности, с определенной 
длительностью, должной силой и темпом на конкретном 
участке тела, мышце, суставе, с учетом реактивности 
организма.

Методы массажа — существуют четыре метода 
массажа (самомассажа): ручной, выполняемый с по-
мощью рук; аппаратный, проводимый с помощью спе-
циальных аппаратов и приборов; ножной, проводимый 
с помощью ног; комбинированный, представляющий 
собой сочетание двух или нескольких методов — руч-
ного, аппаратного, ножного.

Механизм массажа — воздействие механического 
раздражения на тело человека с помощью того или ино-
го приема, в основе которого лежит механизм скольже-
ния (при поглаживании), сдавливания (при разминании) 
и т.д. При этом организм реагирует функциональными 
изменениями.

Ножной метод массажа — метод массажа, вы-
полняемого с помощью ног, в настоящее время при-
нят у народов Востока, Африки и Латинской Америки, 
России, Кавказа и Средней Азии.

Пасс — выполнение какого-либо приема один раз 
на конкретном участке тела.

Парное отделение (парилка) — помещение, обычно 
расположенное в бане и используемое для усиленного 
потоотделения с целью лечения, закаливания и вос-
становления работоспособности. Различают парные 
относительно сухие (температура — 80-110°С, влаж-
ность — до 35%) и паровые, или влажные (температура 
— 65°С, влажность — 90%).

Парный массаж — сеанс массажа, проводимый 
синхронно по конкретной методике сразу двумя мас-
сажистами.

Пассивные движения — прием классического 
массажа, который применяется на мышцах, суставах, 
связках. В основе приема лежит действие, вызы-
вающее механическое натяжение мягких и жестких 
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тканей (суставно-связочного аппарата) без участия 
массируемого.

Пациент — объект массажа (больной, спортсмен 
и т.д.).

Передний ход кисти руки — движение, при ко-
тором рука, выполняя тот или иной прием, скользит 
вперед большим и указательным пальцем (т.е. лучевой 
стороной кисти) при положении кисти поперек массиру-
емого участка. Если же говорят, что рука движется «об-
ратным ходом», то это значит, что она скользит вперед 
мизинцем, т.е. локтевой стороной кисти, при положении 
кисти поперек массируемого участка.

Перпендикулярное положение (массажиста по 
отношению к пациенту) — положение, при котором 
поперечные оси (оси плеч) тела массажиста и тела 
массируемого взаимно перпендикулярны. При этом 
говорят, что массажист «стоит перпендикулярно» по 
отношению к массируемому (т.е. лицом к кушетке, на 
которой пациент лежит). Если эти оси взаимно парал-
лельны, массажист расположен «продольно» (т.е. стоит 
правым или левым боком к пациенту).

Прием массажа — группа, совокупность конкрет-
ных массажных манипуляций (видов приема), которые 
применяются на том или ином участке тела массируемо-
го: разминание, растирание и т.д. Разновидности при-
ема массажа (например, в разминании — ординарное, 
двойное кольцевое и т.д.) имеют между собой близкое 
сходство по определенным механическим, физио-
логическим признакам, характеризуют их групповую 
принадлежность.

Превмомассаж — вид аппаратного метода масса-
жа, основанного на принципе чередования понижения 
и повышения давления воздуха в специальной насадке, 
которая приставляется непосредственно к коже.

Поглаживание — прием, с помощью которого 
массируется кожа. Используется скользящее, легкое 
перемещение кисти без смещения кожи, действующее 
на организм как слабый раздражитель. Поглаживание 
имеет свою видовую классификацию: поглаживание 
концентрическое, комбинированное и т.д.

Потряхивание — прием, с помощью которого 
массируются мягкие ткани. В основе приема лежит 
движение, производимое то в одном, то в другом на-
правлении, вызывающее колебание в тканях.

Предварительный массаж — вид спортивного 
массажа, применяемый перед физической или психиче-

ской нагрузкой (перед тренировкой, стартом на сорев-
нованиях) и направленный на подготовку спортсмена к 
достижению высоких результатов. Подразделяется на 
разминочный, тонизирующий (возбуждающий), успо-
каивающий, согревающий, мобилизующий.

Процедура массажа — см. Сеанс массажа.
Ручной метод массажа — массаж, выполняемый 

рукой (руками).
Самомассаж — массаж, выполняемый на самом 

себе (руками или массажными приборами).
Сауна — финская баня. Топится дровами, углем, 

торфом, мазутом или нагревается электричеством. 
Не следует отождествлять с парной, которая является 
только частью сауны.

Сеанс массажа — одноразовое применение ком-
плекса приемов ручного, аппаратного или комбини-
рованного массажа на избранном участке тела или на 
всем теле в определенный промежуток времени без 
перерыва.

Сегментарный массаж — массаж, воздейству-
ющий на соответствующие рефлексогенные зоны 
(например, зоны Захарьина-Геда); сегментный 
массаж основан на законах прямой и обратной аф-
ферентации.

Сила массажа — величина, являющаяся мерой 
механического воздействия на массируемые ткани, 
производимого с помощью какого-либо приема масса-
жа. Зависит от приема массажа (его разновидности) и 
прилагаемого массажистом усилия (давления, сжатия) 
при его выполнении.

Разминание — прием, с помощью которого масси-
руются кожа, подкожная жировая клетчатка и мышцы 
на всю их глубину, до костного ложа, а также сосуды, 
заключенные в этих тканях. В основе приема лежит 
циклический механизм попеременного сдавливания, 
придавливания, смещения, натяжения, скручивания 
ткани то в одном, то в другом направлении. Разминание 
имеет видовую классификацию: разминание основани-
ем ладони, подушечкой большого пальца, ординарное 
и другие виды.

Растирание — прием, с помощью которого мас-
сируются кожа, подкожная клетчатка и соединитель-
ная ткань, но главным образом — фасции, связки, 
сухожилия, суставы. В основе приема лежит механизм 
давления, трения и смещения подлежащих тканей. 
Растирание имеет видовую классификацию: «щипцы», 
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растирание подушечками четырех пальцев и др.
Система массажа — определенная техника и ме-

тодика выполнения приемов (манипуляций) массажа. 
Существует множество различных систем массажа: 
русская, финская, шведская, восточная, шиатцу, до-ин, 
система точечного массажа, сегментарного и др.

Спортивный массаж — массаж, применяемый в 
спортивной практике в целях совершенствования фи-
зических качеств, подготовки спортсмена к выполнению 
физических упражнений, достижения спортивной фор-
мы и более длительного ее сохранения, восстановления 
и повышения работоспособности.

Сухой массаж — массаж, выполняемый без каких-
либо смазывающих средств (талька, масла и т.п.).

Темп выполнения массажа — количество выпол-
няемых приемов за единицу времени.

Техника приема массажа — биомеханическая 
характеристика выполнения того или иного приема 
массажа.

Теория массажа — учение о массаже, которое 
включает описание, объяснение и обобщение мате-
риала, связанного с оказанием воздействия на тело 
человека с помощью определенных приемов.

Тренировочный (тренирующий) массаж — вид 
спортивного массажа, направленный на достижение 
необходимого уровня тренированности и подготов-
ленности спортсмена за более короткое время и 
с меньшей затратой психофизической энергии. Под-
разделяется на массаж, способствующий повышению 
тренированности или быстрейшему вхождению в фор-
му; массаж, сохраняющий спортивную форму; массаж, 
способствующий повышению физических качеств.

Точечный массаж — разновидность метода игло-
укалывания, или акупунктуры, воздействует на строго 
определенные участки — биологически активные точки. 
Применяется для снятия боли, лечения при травмах и 
заболеваниях.

Ударные приемы — приемы, с помощью которых 
массируются кожа, подкожная жировая клетчатка, 
мышцы, сосуды, кости и некоторые внутренние органы. 
В основе таких приемов лежит механизм сильного раз-
дражения тканей в виде ударов. Эти приемы имеют ви-
довую классификацию: рубление, поколачивание и т.д.

Ультразвуковой массаж — массаж, который 
проводится с помощью специальной ультразвуковой 
физиотерапевтической аппаратуры. Используется 

при лечении травм и заболеваний. Вызываемые им 
процессы носят внутриорганизменный характер. На-
пример, поглаживание производит успокаивающее 
действие.

Формы массажа. Массаж применяется в форме 
общего и частного массажа. Общим называется такой 
сеанс массажа, при котором массируется все тело че-
ловека. Частным, или местным, массажем называется 
такой сеанс массажа, при котором массируется от-
дельно какая-либо часть тела, например спина, сустав, 
мышца, рука и др.
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РЕЗЮМЕ

В исследовании определялись длина тела, масса тела, жизненная емкость легких, динамометрические 
показатели правой кисти. На основе этих показателей были рассчитаны: 1) индекс массы тела (ИМТ), 2) жиз-
ненный индекс (ЖИ), 3) силовой индекс (СИ). Суммарно эти показатели отображают целостную картину уровня 
физического развития.

Для интегральной оценки резервных возможностей организма в клинической и спортивной практике широко 
используются показатели физической работоспособности (ФР) и максимального потребления кислорода (МПК).

Произведено сравнение МПК и уровня физического развития в исследуемых группах.
Ключевые слова: баскетбол, самбо, мини-футбол, футзал, морфофункциональные признаки, физическое 

развитие, физическая работоспособность, максимальное потребление кислорода.

STUDY OF MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS 

OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL PERFORMANCE 

OF STUDENTS-ATHLETES AND SPORTSMEN-PROFFESIONAL
М.V. Panukov, L.B. Andronova, V.P. Plotnikov, А.V. Chogovadze, V.Y. Levkov

Department of Exercise Therapy and Sports Medicine of Russian State Medical University, Russia, Moscow
SUMMARY

The study determined: body length, body weight, vital capacity, dynamometric data of right hand. Based on these 
parameters the following points were calculated: 1) body mass index (BMI), 2) life index (ZHI), 3) the power index (SI). 
In total, these figures represent a holistic picture of the level of physical development. For integral evaluation reserve 
opportunities of organism in clinical and sports practices indicators physical serviceability (RFs) and maximum oxygen 
consumption (IASC) are widely used.

A comparison of the IPC and the level of physical development in the studied groups were done.
Key words: basketball, sambo, mini football, futsal, morpho-functional features, physical development, physical 

capacity (DF), maximum oxygen consumption (IPC).

ВВЕДЕНИЕ

В данном исследовании морфофункциональные 
признаки физического развития исследуемых были 
оценены по балльной системе. На основании данных 
ИМТ, ЖИ и СИ осуществлялась интегральная оценка 
морфофункциональных признаков, характеризующих 
уровень физического развития обследуемого в трех-
балльной системе: ниже среднего — 1 балл, сред-
ний — 2 и выше среднего — 3 балла.

Эти показатели точнее (комплексно) отражают фи-
зическое развитие индивидуума, нежели общепринятые 
антропометрические признаки, такие как длина тела, 

масса тела и обхват грудной клетки в паузе.
Поддержание адаптационных возможностей ор-

ганизма на достаточном уровне находится в прямой 
зависимости от функциональных резервов организма, 
его способности мобилизовывать их для поддержания 
гомеостаза в условиях профессиональной деятельности 
и в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Максимальное потребление кислорода (МПК) — ос-
новной показатель аэробных возможностей организма, 
доля которого в энергопродукции является преобла-
дающей в общей сумме энергетического обмена. МПК 
следует рассматривать как важнейший интегральный 
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показатель физического здоровья человека, так как 
физическое здоровье человека — это прежде всего его 
энергопотенциал (возможность накапливать и мобили-
зовывать энергию).

В наших исследованиях физическая нагрузка субъ-
ектам задавалась путем восхождения на ступеньки. 
Высота ступеньки составляла 40 см, темп восхождения 
задавался компьютером таким образом, что первая 
нагрузка при восхождении на ступеньку для исследу-
емого составляла приблизительно 1 Вт/кг массы тела, 
вторая — 2-2,5 Вт/кг. После первой нагрузки ЧСС, как 
правило, не превышала 120 уд/мин, после второй на-
ходилась в пределах 140-160 уд/мин.

Цель работы: исследовать взаимосвязь между 
морфофункциональными признаками физического раз-
вития и показателями физической работоспособности 
и максимального потребления кислорода.

Объект исследования. В исследуемую выборку 
вошли студенты-спортсмены из групп «самбо» (63 че-
ловека), «баскетбол» (26 человек) и «мини-футбол» 
(11 человек). В группу сравнения вошли спортсмены-
профессионалы команды «Динамо» Москва и «Динамо» 
Московская область по виду спорта «футзал» — 11 ма-
стеров спорта РФ и 16 мастеров спорта международно-
го класса. Средний возраст обследованных студентов-
спортсменов составлял 18±0,02 года, а спортсменов-
профессионалов — 25±0,05 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уровень физического развития рассчитывался по 
определенным формулам и оценивался по трехбалль-

ной системе: ниже среднего — 1 балл, средний — 2 и 
выше среднего — 3 балла.

 
2

mИндекс массы тела (ИМТ)
L

=             (1)

где m — масса тела, кг,
 L — длина тела (рост), м.
ИМТ меньше 18,5 кг/м2 оценивался как показатель 

ниже среднего, от 18,5 кг/м2 до 25 кг/м2 — как сред-
ний, более 25 до 30 кг/м2 — тучность, свыше 30 кг/м2 
— ожирение.

 ЖЕЛЖизненный индекс (ЖИ) = ,
m

        (2)

где ЖЕЛ — жизненная емкость легких, мл,
 m — масса тела, кг.
За нормальные показатели ЖИ принималось отно-

шение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) к массе тела 
на уровне 60-65 мл/кг.

( ) кис
к

F 100%Силовой индекс кистевой  СИ  
m

− =    (3)

где F
кис

 — кистевая динамометрия (наиболее 
 сильной кисти), кг,
 m — масса тела, кг.
Для силового индекса (СИ) в качестве нормы был 

принят процент силы более сильной руки от массы тела, 
равный 55-60%.

При анализе ИМТ было выявлено, что все группы, 
кроме баскетболистов, были в оптимальной области от 
18,5 кг/м2 до 25 кг/м2 — средний уровень. Показатель 
группы «баскетбол» оказался в переходной зоне: более 
25 до 30 кг/м2 — тучность и составил 25,0±0,60* кг/м2 
(табл. 1).

Таблица 1

Антропометрические показатели студентов, студентов-спортсменов и спортсменов-профессионалов

Контингент исследуемых 

студентов

Самбо,

n=63

Баскетбол,

n=26

Мини-футбол,

n=11

Футзал,

n=27

Длина тела (см) 177,0±0,91* 187,4**±1,03 175,4±3,26 175,4±1,0

Масса тела (кг) 75,4±1,73 87,9±2,10 72,8±6,4 72,8±1,54

Жизненная емкость легких (мл) 4235±109 5510±115 4730±299 4730±82,2

Динамометрические показатели 
правой кисти (кг)

49,7±1,15 57,6±0,89*** 41,7±3,0 44,4±1,35

Индекс массы тела (кг/м2), ИМТ 24,0±0,52* 25,0±0,60* 23,3±1,39 23,3±0,34

Жизненный индекс (мл/кг), ЖИ 56,7±1,67** 62,65±1,72 66,7±3,5* 58,2±1,05

Силовой индекс (%), (СИ) 66,9±1,70** 66,0±1,5*** 58,0±2,0 59,0±1,0

Физическое развитие, (усл. ед.) 1,97±0,08 2,67±0,01** 1,90±0,10 1,96±0,15

Примечание: знаки *, ** и *** показывают достоверность изменения показателя по сравнению с показателем в группе «Футзал» со 
значимостью р<0,05; 0,01 и 0,001 соответственно.
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Самый высокий ЖИ был выявлен в группе «Мини-
футбол» и составил 66,7±3,5 мл/кг, что соответствует 
уровню выше среднего — 3 балла; показатель группы 
«Баскетбол» составил 62,65±1,72 мл/кг (средний уро-
вень); показатели остальных групп соответствовали 
уровню ниже среднего — 1 балл. 

По уровню силового показатели (СИ) лидерами 
оказались группы «Самбо» и «Баскетбол» — 66,9±1,7 и 
66,0±1,5 соответственно, они находились в диапазоне 
значений выше среднего (3 балла). Показатели осталь-
ных групп соответствовали диапазону ниже среднего 
— 1 балл.

На основании итогов оценки показателей ИМТ, 
ЖИ, СИ выявлено, что наиболее высоким оказался 
уровень физического развития в группе «Баскетбол», 
он составил 2,67±0,01 (выше среднего), а показатели 
остальных групп находились в диапазоне среднего 
балла (см. табл. 1).

Полученные данные МПК как в абсолютных величи-
нах, так и по отношению к ДМПК во всех группах, кроме 
спортсменов профессионалов (ДМПК=99,6%), находи-
лись на среднем уровне, что вполне согласуется с уров-
нем физической подготовленности исследуемых лиц.

В целом, можно отметить сравнительно небольшие 
показатели функционального резерва в исследуемых 
группах. Причиной этого может быть недостаточный 
объем и интенсивность физических нагрузок в трени-
ровочном периоде (табл. 2).

ВЫВОДЫ

1. На основании показателя ИМТ было выявле-
но, что все группы находились в области оптимальных 
значений, а значения группы «Баскетбол» оказались в 
переходной зоне (норма – тучность).

2. Самый высокий ЖИ был выявлен в группе «Ми-

ни-футбол», что соответствует уровню выше среднего; 
показатель группы «Баскетбол» находился на среднем 
уровне; показатели остальных групп соответствовали 
уровню ниже среднего. 

3. По уровню силового показатели (СИ) лидерами 
оказались группы «Самбо» и «Баскетбол», они находи-
лись в диапазоне значений выше среднего. Показатели 
остальных групп соответствовали диапазону ниже 
среднего. 

4. На основании итогов оценки показателей ИМТ, 
ЖИ, СИ выявлено, что наиболее высоким оказался уро-
вень физического развития в группе «Баскетбол» (выше 
среднего), показатели же остальных групп находились 
в диапазоне среднего балла.

5. Полученные данные МПК как в абсолютных 
величинах, так и по отношению к ДМПК во всех группах, 
кроме спортсменов-профессионалов, находились на 
среднем уровне.

6. Таким образом, по показателям морфофунк-
циональных признаков физического развития самые 
высокие показатели были зафиксированы в группе «Ба-
скетбол», они находились в диапазоне выше среднего, 
по показателям МПК эта же группа находилась в сред-
них значениях, а лидировала группа «Футзал». 

7. Предполагалось, что показатели группы про-
фессиональных спортсменов «Футзал» в нашем ис-
следовании окажутся выше всех групп по большинству 
показателей; тем не менее по значениям ИМТ, ЖИ, СИ 
она нигде не лидировала и находилась в средних и даже 
низких диапазонах.
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Таблица 2

Максимальное потребление кислорода у лиц с различной спортивной специализацией 

и спортсменов высокого разряда

Группы специализации
Самбо,

n=63

Мини-футбол,

n=11

Баскетбол,

n=26

Футзал,

n=27

МПК (мл/мин) 2842±76,7** 2774±171** 3397±102,1 3325±81,1

МПК (мл/мин•кг) 38,6±0,85** 39,8±1,9** 39,3±1,4** 45,2±0,96

ДМПК (мл/мин•кг) 47,4±0,03 46,6±0,62 46,9±0,1 45,5±0,16

ДМПК (%) 81,4 85,3 83,8 99,6

Примечание: *, ** и *** — достоверность изменения показателя по сравнению с показателем в группе «Футзал», соответственно 
р<0,05; 0,01 и 0,001
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РЕЗЮМЕ

58 спортсменов-стрелков обследованы в предсоревновательном периоде с помощью психологических те-
стов «16 личностных факторов» Р. Кэттелла и «Прогрессивные матрицы» Равенна. По результатам проведенного 
обследования выделены две группы спортсменов с различным прогнозом успешности в предстоящем соревно-
вательном периоде: 1) с позитивным — 36 человек, 2) с сомнительным и негативным прогнозом — 22 человека. 
Усредненный профиль личности успешных спортсменов-стрелков отличался высокой стрессоустойчивостью, 
стабильностью, уверенностью в себе, умением находить оптимальный выход в затруднительных ситуациях, 
высоким волевым контролем поведения, спокойствием, способностью к обучаемости, логическому мышлению, 
разумному контролю общего поведения в стрессовой ситуации. Выявлена высокая (79%) частота совпадения 
результатов прогноза успешности соревновательной деятельности на основе индивидуально-личностного 
подхода к спортсменам-стрелкам с их реальными достижениями.

Ключевые слова: спортсмены стрелки, психодиагностика, прогноз успешности, личностные особенности.

SUCCESS FORECAST OF SHOOTERS’ COMPETETIVE ACTIVITY:

PERSONAL APROACH

R.V. Rozhanetz1, А.V. Smolenskiy1 , А.V. Mikhailova1, А. А. Novikov1, I.B. Zolotarev2

1SRI of Sport Medicine of Russian State University of Physical Education, sport and Tourizm,
2Russian Shooting Unityi

SUMMARY

Within this study 58 shooter athletes were examined during precompetition period with the help of psychological 
tests such as «16 individual factors» by R. Kattell and «Progressive Matrix» by Ravenn. According to the results of the 
survey there were identified two groups of athletes with different prognosis of success in the forthcoming competitive 
period: 1) with a positive — 36 people, 2) with a questionable and a negative outlook — 22. Average personality profile 
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of successful shooter sportsmen is distinct in high stress levels, stability, confidence, ability to find an optimal way 
in difficult situations, high volitional control of behavior, composure, ability to learning, logical thinking, reasonable 
control of the overall behavior in a stressful situation. The study is revealed a high frequency (79%) match of the 
forecast results of success competitive activity on the basis of individual-personality approach to athletes shooters, 
with their real achievements

Key words: shooter sportsmen, psycho-diagnostics, prediction of success, personality traits.

При относительном равенстве технической и фи-
зической подготовки на передний план выступают 
индивидуально-личностные характеристики спортсме-
нов-стрелков при прогнозе успешности их спортивных 
достижений, особенно в соревновательном (стрессо-
вом) периоде.

Литературные данные по этому вопросу противо-
речивы, что связано с различными методологическими 
и методическими подходами. Преобладает функцио-
нальный подход к личности, в основном анализируются 
отдельные психические функции: внимание, мышление, 
волевые усилия, мотивация, способность к саморегуля-
ции, «чувство времени», работоспособность, темпера-
мент, и т.п. [1–5, 9], что затрудняет прогноз поведения 
спортсмена в стрессовой ситуации соревнований.

Психолого-педагогические методы повышения ре-
зультативности спортсменов в условиях соревнований 
оказались недостаточно эффективными. Индивидуаль-
но-личностный подход с применением объективных 
психометрических методов, дающих возможность из-
учения структурных личностных характеристик (в том 
числе в условиях стресса), могут существенно улучшить 
прогноз успешности соревновательной деятельности 
спортсменов. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для первичного психологического скрининга спорт-
сменов стрелков в соответствии со спецификой вида 
спорта и возможностью реализации индивидуально-
личностного подхода выбраны: 1) тест «16 личностных 
факторов» (16 «PF») Р. Кэттелла [6]; 2) графический 
тест «Прогрессивные матрицы» (ПМ) Равенна [7, 8]. 
Тест 16 «PF» предназначен для изучения особенностей 
личности по 16 шкалам, позволяющим количественно 
оценить следующие полярные тенденции: общитель-
ность — замкнутость (А), абстрактное — конкретное 
мышление (В), эмоциональная устойчивость — ин-
фантилизм (С), независимость, властность — пассив-
ная подчиняемость (Е), импульсивность — сдержан-

ность (F), настойчивость — уступчивость (G), смелость 
в сфере социальных контактов — застенчивость (Н), 
женственность — мужественность (I), соревнователь-
ность, подозрительность — доверчивость (L), творче-
ское воображение — практичность, реалистичность (М), 
расчетливость — бесхитростность (N), тревожность — 
невозмутимость (О), радикализм — консерватизм (Q1), 
самостоятельность — зависимость при групповой 
деятельности (Q2), высокий волевой контроль пове-
дения — недисциплинированность (Q3), напряжен-
ность — расслабленность (Q4). Необходимо отметить, 
что приведенные полярные тенденции не исчерпывают 
содержательной стороны выделенных автором теста 
личностных категорий. Данные обследования (с учетом 
возраста и пола) переводились в стандартные нормы 
(стэны). 

Тест ПМ предназначен для исследования уровня 
интеллекта, способности к обучаемости, логическому 
мышлению, абстрагированию, анализу, синтезу, кате-
гориальному уровню обобщений и разумному контролю 
общего поведения в условиях регламентации времени, 
то есть в стрессовой ситуации. Данные обследования 
представлены в баллах.

В предсоревновательный период проведено пси-
хологическое обследование 58 спортсменов стрелков 
(29 мужчин и 29 женщин, средний возраст 23,7±2,1 года) 
с последующей индивидуальной консультацией по ре-
зультатам тестирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам проведенного обследования были 
выделены две группы спортсменов с различным про-
гнозом успешности в предстоящем соревновательном 
периоде: 1) с позитивным — 36 человек, 2) с сомнитель-
ным и негативным прогнозом — 22 человека. В каждой 
из выделенных групп спортсменам присвоены гипотети-
ческие ранги успешности или неуспешности в предсто-
ящем соревновательном периоде. До психологического 
обследования мы не располагали данными об успеш-
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ности соревновательной деятельности спортсменов.
На следующем этапе исследования эти гипотети-

чески ранги успешности были сопоставлены с реаль-
ными достижениями спортсменов на ответственных 
соревнованиях.

Выявлена высокая частота (79%) совпадения ре-
зультатов прогноза успешности соревновательной 
деятельности на основе индивидуально-личностного 
подхода к спортсменам-стрелкам, с их реальными до-
стижениями. 

Усредненный профиль личности успешных спорт-
сменов-стрелков по данным методики 16 «PF» отличал-
ся от личности неуспешных спортсменов достоверно 
более высокими показателями по шкалам С (6,6±0,26 
и 5,1±0,33, p<0,001), M (6,1±0,43 и 4,9±0,43, p<0,05), 
Q3 (6,5±0,29 и 4,9±0,41, p<0,01) и более низкими по-
казателями по шкалам I (4,2±0,31 и 5,5±0,38, p<0,01), 
О (4,3±0,34 и 6,6±0,31, p<0,01) и Q4 (4,9±0,32 и 6,3±0,30 
стэнов соответственно, p<0,01) (рис.1). В группе успеш-
ных стрелков выявлены также достоверно более высо-
кие показатели по данным методики ПМ (50,5±0,89) по 
сравнению с группой неуспешных спортсменов-стрел-
ков (44,1±1,87 баллов, p<0,001). 

Согласно полученным данным 
усредненный профиль личности 
успешных спортсменов-стрелков 
характеризуется эмоциональной 
зрелостью, высоким порогом фру-
страции, высокой стрессоустой-
чивостью, стабильностью, уверен-
ностью в себе, умением находить 
оптимальный выход в затруднитель-
ных ситуациях. Эти лица отличались 
также деловитостью, практично-
стью, продуктивностью в техниче-
ском творчестве, ярко выраженной 
индивидуальностью, невозмутимо-
стью, высоким волевым контролем 
поведения, удовлетворенностью, 
спокойствием, расслабленностью в 
сочетании с высокой способностью 
к обучаемости, абстрагированию, 
логическому мышлению, категори-
альному уровню обобщения и раз-
умному контролю общего поведения 
в стрессовой ситуации. 

Для лиц с невысокими или нестабильными дости-
жениями в соревновательном цикле характерны напря-
женность, возбудимость, повышенная утомляемость, 
низкая стрессоустойчивость, склонность к ошибкам, 
случайностям, паническим реакциям, невысокий ин-
теллектуальный и волевой контроль поведения, дезор-
ганизация мыслительной деятельности в стрессовой 
ситуации. 

Полученные данные позволяют сделать предвари-
тельные выводы о возможности прогноза успешности 
соревновательной деятельности спортсменов-стрел-
ков, а также необходимости реализации индивидуаль-
но-личностного подхода к работе со спортсменами. 

Представляется целесообразным ориентироваться 
на данные психологического обследования при от-
боре спортсменов в сочетании с оценкой здоровья. 
Для спортсменов с нестабильными результатами 
в соревновательный период желательно применение 
индивидуальных и групповых немедикаментозных ме-
тодов психокоррекционного и психотерапевтического 
вмешательства (методы релаксации, медитации, НЛП 
и другие) для улучшения деятельности спортсменов 
в стрессовой ситуации. 

Рис. 1. Усредненный профиль личности успешных и неуспешных спорт-

сменов-стрелков

Примечание: достоверность различий между группами * — р<0,05, ** — р<0,01, 
*** — р<0,001)
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ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЛИЦ С ВАРИКОЗНЫМ 

РАСШИРЕНИЕМ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ,

ОСЛОЖНЕННЫМ ТРОМБОФЛЕБИТОМ ПОДКОЖНЫХ ВЕН
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РЕЗЮМЕ

Предложена лечебная гимнастика для больных с варикозным расширением вен нижних конечностей, ос-
ложненным тромбофлебитом подкожных вен. Данная лечебная гимнастика направлена на восстановление 
адаптивных механизмов организма пациентов, может быть использована в комплексном послеоперационном 
лечении и реабилитации.

Ключевые слова: варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит подкожных вен, адап-
тация, гемодинамика, вегетативная регуляция сердечного ритма, лечебная гимнастика.

PHYSIOTHERAPY FOR PEOPLE WITH VARICOSITY OF LOWER EXTRTREMITIES, 

COMPLICATED WITH THROMBOPHLEBITIES OF SAPHENOUS VEINS

I.N. Kalinina, М.А. Kirianova, S.U. Кalinin, L.B. Кichigina

Siberian State University of Physical Education and Sport, Омsk
SUMMARY

The article offers physiotherapy for patients with varicosity of the lower extremities complicated by thrombophlebitis 
of the saphenous veins. This therapeutic exercises aimed at restoring the adaptive mechanisms of the patient’s body, 
it can be used in a complex post-operative treatment and rehabilitation.

Key words: varicosity of lower extremities, thrombophlebitis, saphenous veins, adaptation, hemodynamics, 
autonomic regulation of cardiac rhythm, remedial gymnastics.

ВВЕДЕНИЕ

Восстановление здоровья представляет собой 
комплекс методов лечения в сочетании с социальной 
и профессиональной реадаптацией, направленной на 
быстрейшее восстановление здоровья и возвращение 
больного к обычной жизни и работе [16]. Исходя из 

вышеизложенного разработка профилактико-оздо-
ровительных технологий в различных областях ме-
дико-биологических дисциплин в настоящее время 
приобретает приоритетное направление. Физический 
аспект, являющийся частью медицинской реабилита-
ции, предусматривает всевозможные мероприятия по 
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восстановлению работоспособности больных, что до-
стигается своевременной и адекватной их активизацией 
путем применения лечебной физкультуры, а также про-
ведением нарастающих по интенсивности физических 
тренировок в течение более или менее продолжитель-
ного времени [2]. Физические упражнения являются не-
отъемлемой частью и социального аспекта адаптации, 
поскольку именно они не только обеспечивают доста-
точно полное восстановление определенного уровня 
здоровья, но и повышают качество жизни [4, 7, 19, 20].

С позиции медицинской реабилитации больных 
с варикозным расширением вен нижних конечностей 
(ВРВНК) в настоящее время преимущественное зна-
чение имеет оперативный метод лечения, поэтому 
вопрос о послеоперационном восстановлении данной 
категории больных стоит достаточно остро. Наряду 
с медикаментозным лечением в послеоперационном 
периоде ВРВНК широко используются различные фи-
зические средства, однако методики их использования 
разработаны в 70–80-е годы прошлого столетия [10, 14, 
18 и др.]. За последние годы в научно-методической 
литературе появилось лишь несколько публикаций, 
посвященных изучению влияния физических средств 
реабилитации и применению их в клинике лечения 
ВРВНК. Большинство из них относится к физиотерапев-
тическим средствам воздействия [11, 26 и др.] и лишь 
малая часть, включая наши публикации прошлых лет, 
— к средствам физической реабилитации лиц с хрони-
ческой венозной недостаточностью (ХВН) [12, 21 и др.]. 

Между тем о необходимости применения средств 
оздоровления и ЛФК для повышения качества жизни 
больных с ВРВНК неоднократно упоминалось на кон-
ференциях по флебологии различного уровня, а также 
в приказе Минздрава России (2005) «Об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с варикоз-
ным расширением вен нижних конечностей». Согласно 
клиническим рекомендациям по диагностике и лече-
нию хронических заболеваний вен одним из вопросов, 
нуждающихся в дополнительном изучении, является 
значение лечебной гимнастики и ее вариантов в реа-
билитации разных форм этих заболеваний [22]. При 
этом методик, разработанных для данной категории 
пациентов, до настоящего момента либо не предло-
жено, либо они представлены фрагментарно без учета 
стадий течения болезни и индивидуальных особенно-
стей организма [5, 8, 15].

О необходимости разгрузочной гимнастики и масса-
жа в комплексном лечении больных с данной патологией 
упоминают в своих работах Ю.Т. Цуканов и А.Ю. Цуканов 
(1992, 1999), а также другие исследователи [1, 6, 25]. 
Так, представленный В.Ю. Богачевым (2006) алгоритм 
лечения ХВН подразумевает применение ЛФК на всех 
этапах лечения: консервативном, предоперационном, 
в ходе послеоперационной реабилитации. Следует под-
черкнуть, что инвалидность после перенесенного тром-
бофлебита нередко возникает в связи с неправильным, 
а подчас и поздним применением целенаправленных 
лечебных мероприятий. Поэтому продолжаются по-
иски новых наиболее эффективных методов лечения. 
Вместе с тем в литературе недостаточно исследований, 
посвященных реабилитации больных, перенесших 
тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей, 
что и обусловливает актуальность проделанной работы.

С нашей точки зрения, дифференцированный под-
ход к реабилитационным мероприятиям с учетом инди-
видуально-типологического подхода, базирующегося 
на изучении особенностей вегетативной регуляции сер-
дечного ритма и гемодинамики, позволит определить 
профилактические мероприятия для данной категории 
больных и уменьшить сроки нетрудоспособности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на базе МУЗ ГБ № 17 
г. Омска и НИИ «Деятельность в экстремальных услови-
ях» ФГОУ ВПО СибГУФК. В исследовании, которое по-
служило основой для выявления особенностей гемоди-
намического гомеостаза и апробирования предложен-
ной методики лечебной гимнастики (ЛГ), участвовали 
63 женщины с диагнозом: Варикозная болезнь нижних 
конечностей, осложненная тромбофлебитом подкож-
ных вен, по классификации SЕАР класс 3-4 [22], под-
твержденным данными дуплексного сканирования вен. 
Средний возраст исследуемых составил 43,5±6,5 года. 
Из исследования исключались пациентки с эндокринной 
патологией, хронической сердечной недостаточностью 
2-й степени и выше, с подозрением на тромботическое 
поражение глубоких вен нижних конечностей. Всем 
больным в качестве оперативного пособия применялась 
комбинированная венэктомия (удаление большой под-
кожной вены и ее притоков).

Определение гемодинамических параметров: ми-
нутный объем кровообращения (МОК, л), ударный объ-
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ем сердца (УО, мл), общее (ОПСС) и удельное перифе-
рическое (УПСС) сопротивление сосудов (дин·с·см-5), 
пульсовое давление (ПД, мм рт. ст.), сердечный индекс 
(СИ, л/мин/м2) — проводилось при эходопплеркардио-
графии на аппарате HP Sonos-1800с помощью расчет-
ной формулы L. Teicholtz [13]. Двойное произведение 
(индекс Робинсона) – (ДП, усл. ед.) высчитывалось 
по формуле [17]. Для определения количественной 
оценки вегетативной дисфункции использовался метод 
вариационной пульсометрии, предложенный Р.М. Ба-
евским с соавт. [3]. Запись кардиоинтервалограммы 
проводилась на аппарате «Рео-Спектр-2» компании 
«Нейрософт» (Россия) с помощью программы «Поли-
Спектр» [3]. 

Для количественной оценки функционального со-
стояния сердца по степени выраженности синусовой 
аритмии и синусовой брадикардии нами использова-
лись интегральные показатели сердечного ритма, рас-
считанные по его статистическим параметрам: 

• мода (Мо, с) — наиболее часто встречающееся 
значение длительности интервала R-R, характе-
ризующее активность гуморального звена регу-
ляции ритма сердца;

• амплитуда моды (АМо, %) — количество наиболее 
часто встречающихся значений кардиоинтерва-
лов в процентах к общему числу зарегистриро-
ванных кардиоциклов, определяющее состояние 
активности симпатического отдела ВНС; 

• вариационный размах (ВР, с) — разница между 
максимальным и минимальным значением дли-
тельности кардиоинтервалов, отражающая уро-
вень активности парасимпатического отдела ВНС; 

• индекс напряжения регуляторных систем (стресс-
индекс) характеризующий уровень функциони-
рования центрального контура регуляции ритма 
сердца, рассчитывался по формуле:

ИН= АМо/(2Мо·ΔВР).
Сравнительные результаты функционального со-

стояния больных проводились через определенные 
промежутки времени, предусмотренные исследовани-
ем: 1-й этап — до операции, 2-й этап — на следующий 
день после операции (день вставания с постели), 3-й 
этап — на 10-й день после операции (день снятия швов), 
4-й этап — через 1 месяц после операции (после от-
мены компрессионной терапии) по предложенной нами 
методике [12]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В предоперационном периоде у женщин с ВРВНК, 
осложненным тромбофлебитом подкожных вен, на-
блюдался гипокинетический тип кровообращения с 
низкими значениями УО и МОК. При активном орто-
стазе происходило резкое снижение ПД, УО, МОК, 
повышение ДП, что косвенно указывало на повышение 
механической работы сердца и недостаточное крово-
снабжение миокарда кислородом (табл. 1, 2). В раннем 
послеоперационном периоде у лиц с тромбофлебитами 
отмечались явления дезадаптации, выражавшиеся 
в снижении активности парасимпатической нервной 
системы, резком снижении МОК и повышении ОПСС. 

В основу подбора физических упражнений, для оп-
тимизации функционального состояния сердечно-со-
судистой системы нами были положены особенности 
вегетативной регуляции сердечного ритма женщин 
с признаками ВРВНК в зависимости от возраста, наличия 
или отсутствия осложнений, уровня двигательной актив-
ности, ИВТ и состояния центральной и периферической 
гемодинамики. При выборе физических упражнений мы 
исходили из механизмов влияния их на организм чело-
века, а именно тонизирующего (стимулирующего), тро-
фического, компенсаторного и нормализующего [9, 10]. 

Тонизирующее, стимулирующее влияние физиче-
ских упражнений (ФУ), особенно в неблагоприятных 
условиях, обусловленных патологическим процессом, 
выражается прежде всего в стимуляции моторно-вис-
церальных рефлексов. Усиление афферентной импуль-
сации проприорецепторов стимулирует метаболизм 
в нейронах центрального звена двигательного анализа-
тора, вследствие чего усиливается трофическое влияние 
ЦНС на скелетную мускулатуру и внутренние органы. 
Влияние занятий ФУ на сердечно-сосудистую систему 
выражается в тренировке всех основных и вспомога-
тельных факторов гемодинамики: возрастает сократи-
тельная способность миокарда в результате улучшения 
питания мышцы сердца путем полноценной диастолы, 
активизируется регионарный кровоток, усиливаются 
окислительно-восстановительные процессы в миокар-
де. Стимуляция центральной регуляции сосудистого 
тонуса при мышечной нагрузке ведет к активизации экс-
тракардиальных факторов гемодинамики: дыхательных 
движений грудной клетки и диафрагмы, к изменению 
внутрибрюшного давления, что способствует значитель-
ному улучшению венозного кровообращения.
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Таблица 1

Динамика гемодинамических показателей у женщин с ВРВНК, осложненным тромбофлебитом подкожных вен 

до и после операции (М+σ)

Показатели

Этапы Дост-ть P<0,05 

м-ду этапами 

в покоеЭ-1 Э-2 Э-3 Э-4 

АДс,
мм рт. ст.

П 134,9±14,8 134,6±12,3 135,5±9,5 136,6±4,4
—

О 132,0±14,2 130,0±16,0 127,5±7,5 126,6±8,8

АДд,
мм рт. ст.

П 84,5±8,1 91,6±3,3*** 84,2±3,3*** 86,6±4,4 Э-1/Э-3,
Э-2/Э-3,
Э-2/Э-4
Э-3/Э-4

О 92,4±10,0 86,0±7,2* 90,0±10,0 83,3±4,4**

АДср,
мм рт. ст.

П 101,5±10,0 105,9±5,9 101,3±5,3** 103,0±4,4 Э-1/Э-2,
Э-2/Э-3,
Э-2/Э-4О 105,6±10,4 100,6±10,1 102,5±7,5 97,7±5,9*

ПД,
мм рт. ст.

П 50,0±7,8 43,0±10,8* 51,3±13,8* 50,0±9,0 Э-1/Э-2,
Э-2/Э-3,
Э-2/Э-4О 38,3±10,1 37,4±10,1 29,4±15,2 33,3±4,4

ЧСС,
уд/мин

П 74,2±9,1 74,0±6,4 82,3±5,6*** 83,3±11,1 Э-1/Э-3,
Э-1/Э-4,
Э-2/Э-3
Э-2/Э-4

О 85,1±7,3 93,0±11,3** 86,5±14,2 80,6±4,8

УО,
мл

П 49,3±7,0 40,1±8,7*** 50,9±13,8** 48,4±2,1 Э-1/Э-2,
Э-2/Э-3,
Э-2/Э-4 О 34,8±11,5 38,2±5,9 28,2±9,6*** 34,0±5,7*

МОК,
л

П 3,7±0,7 2,9±0,5*** 4,1±1,0*** 4,0±0,6 Э-1/Э-2,
Э-1/Э-3,
Э-1/Э-4
Э-2/Э-3,
Э-2/Э-4 

О 3,0±1,1 2,9±0,8 2,5±1,1 2,7±0,5

СИ,
л/мин/м2

П 2,0±0,4 1,6±0,3*** 2,2±0,6*** 2,1±0,3 Э-1/Э-2,
Э-1/Э-3,
Э-2/Э-3
Э-2/Э-4

О 1,6±0,6 1,9±0,6 0,4±0,6** 1,5±0,2

ДП,
усл. ед.

П 120,5±18,5 98,8±7,3 110,8±4,4*** 113,9±17,9 Э-1/Э-3,
Э-1/Э-4,
Э-2/Э-3
Э-2/Э-4

О 112,3±17,1 123,5±15,3** 111,7±12,3 107,9±12,3

ОПСС,
дин·с·см-5

П 2328,0±466,9 3018,0±468,8*** 2111,9±456,8*** 2104,8±379,7 Э-1/Э-2,
Э-1/Э-3,
Э-1/Э-4
Э-2/Э-3
Э-2/Э-4 

О 4053,5±2289,8 2514,6±578,9** 4910,6±3229,8** 2976,8±527,4**

УПСС,
дин·с·см-5

П 1264,4±268,9 1637,8±215,5*** 1098,7±216,5*** 1125,5±188,0 Э-1/Э-2,
Э-1/Э-3,
Э-1/Э-4
Э-2/Э-3
Э-2/Э-4

О 2209,2±1278,2 1342,8±241,8** 2501,5±1549,2** 1603,1±312,2***

Примечание: 1-й этап — до операции, 2-й этап — 2-й день после операции, 3-й этап — 10-й день после операции, 4-й этап — 1-й месяц 
после операции.
Достоверность различий между уровнем покоя и орстостазом: * — Р<0,05, ** — P<0,01, *** — P<0,001, П — фоновая запись, О — ортостаз.
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Трофическое действие ФУ определяется влиянием 
различных отделов ЦНС, в том числе коры головного моз-
га и гипоталамуса. Функциональная пластичность и адап-
тация проприорецепторов к повседневным потребностям 
организма обеспечивается специальным рефлекторным 
механизмом благодаря симпатической иннервации мы-
шечных рецепторов. Эфферентные импульсы, идущие 
по этим нервам к рецепторам, оказывают трофическое 
действие, регулируя их возбудимость. Повышенная функ-
циональная активность проприорецепторов определяет 
интенсивность их рефлекторно-трофических влияний на 
различные системы организма. Трофические процессы 
содействуют повышению функциональной способности 
мышцы сердца и ее тренировке.

В основе понятия формирование компенсации, 
лежит учение академика П.К. Анохина (1968-1980) 
о функциональных системах, который сформулировал 
несколько общих принципов формирования функцио-
нальных систем, компенсирующих дефект. В приложе-
ние к ВРВНК формирование компенсации выражается 
в активизации коллатерального кровообращения после 
флебэктомии, в изменении походки, осанки и др.

Нормализация патологически измененных функ-

ций и целостной деятельности организма в случае 
применения ФУ наряду с использованием адекватных 
биологических путей собственных приспособительных, 
защитных и компенсаторных резервов организма для 
ликвидации патологического процесса проявляется 
в восстановлении или улучшении здоровья. Важней-
шим путем нормализации функциональных нарушений 
системы кровообращения является воздействие через 
проприорецепторы, импульсация от которых оказывает 
как общетонизирующее влияние на ЦНС, так и спе цифи-
ческое — на нервные центры регуляции физиологи-
ческих функций, в частности на сосудодвигательный.

Упражнения подбирались из заранее сформиро-
ванных блоков [12] с учетом их физиологического воз-
действия на экстракардиальные факторы, изменение 
активности отделов ВНС: динамические упражнения 
для верхних и нижних конечностей и мышц туловища; 
статические и динамические дыхательные упражнения; 
упражнения со сменой положения тела; упражнения 
на расслабление и растягивание; корригирующие 
упражнения; изометрические упражнения для верхних 
и нижних конечностей; упражнения на координацию. 
Занятия проводились ежедневно и индивидуально, 

Таблица 2

Динамика показателей вегетативной регуляции сердечного ритма у женщин с ВРВНК, осложненным тромбо-

флебитом подкожных вен до и после операции (М+σ)

Показатели

Этапы Дост-ть P<0,05 

м-ду этапами 

в покоеЭ-1 Э-2 Э-3 Э-4 

Мо, с

П 0,81±0,07 0,72±0,05 0,82±0,12 0,66±0,04
Э-1/Э-2,
Э-1/Э-4,
Э-2/Э-3
Э-2/Э-4
Э-3/Э-4

О 0,69±0,07* 0,64±0,04*** 0,72±0,10 0,65±0,06

АМо, %
П 45,0±10,0 46,8±7,4 41,0±11,0 50,0±16,0 Э-1/Э-3,

Э-1/Э-4,
Э-2/Э-3
Э-3/Э-4 О 50,9±12,2 56,8±16,1 51,5±16,5 40,3±5,5

ΔRR, с
П 0,16±0,05 0,13±0,03 0,16±0,04 0,14±0,03 Э-1/Э-2,

Э-1/Э-4,
Э-2/Э-3
Э-3/Э-4 О 0,13±0,04** 0,10±0,04** 0,11±0,03*** 0,13±0,01**

ИН, усл. ед.
П 252,3±176,1 245,0±83,8 201,5±13,5 293,9±146,6 Э-1/Э-3,

Э-2/Э-3,
Э-2/Э-4
Э-3/Э-4 О 383,1±244,8 658,3±448,2 361,0±160,5 234,0±25,3

Примечание: 1-й этап — до операции, 2-й этап — 2-й день после операции, 3-й этап — 10-й день после операции, 4-й этап — 1-й месяц 
после операции.
Достоверность различий между уровнем покоя и орстостазом: * — Р<0,05, ** — P<0,01, *** — P<0,001, П — фоновая запись, О — ортостаз.
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с учетом функционального состояния сердечно-сосу-
дистой системы, этапа реабилитации, самочувствия, 
особенностей оперативного лечения. 

Первый этап восстановительных мероприятий про-
должался со второго по десятый день послеопераци-
онного периода. Время занятий варьировало от 10 до 
25 мин в зависимости от сроков после операции. За-
дачами первого этапа являлись повышение психоэмо-
ционального состояния; улучшение функционирования 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем за счет 
включения экстракардиальных факторов кровообраще-
ния; повышение активности парасимпатического звена 
регуляции сердечно-сосудистой системы; улучшение 
периферического кровообращения; улучшение трофи-
ческих процессов в тканях поврежденных конечностей.

Вводная часть для лиц с ВРВНК, осложненным вос-
ходящим тромбофлебитом, составляла 30% (6-8 мин) 
от общей продолжительности занятия и включала дыха-
тельные упражнения на выдох, ходьбу, гимнастические 
упражнения для верхних конечностей и здоровой ноги. 
Гимнастические упражнения проводились в среднем 
темпе с количеством повторений 6-8 раз (рис. 1). 
В основной части (45-50% времени, отводимого на 
занятие) использовались специальные и дыхательные 
упражнения в соотношении 2:1. Специальные упражне-
ния (гимнастические упражнения для нижних и верхних 
конечностей) выполнялись в горизонтальном положе-

нии с приподнятыми ногами для улучшения венозного 
возврата. При этом происходит перераспределение 
циркулирующей крови, кровенаполнение нижних конеч-
ностей уменьшается, МОК увеличивается на 20-40%. 
Для решения поставленных задач использовались 
специальные упражнения аэробной направленности 
умеренной интенсивности, что способствует уравнове-
шиванию тонуса симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС и достигается увеличением активности 
парасимпатического отдела. Рекомендовалось вы-
полнение 10-15 упражнений с количеством повторений 
10-12 раз. ЧСС во время основной части не превышала 
50% от исходного уровня. Заключительная часть за-
нятия составляла 20-25% общего времени. Основной 
задачей заключительной части являлось снижение 
функциональной активности больного.

В период с 11-го по 20-й день послеоперационного 
периода у лиц с ВРВНК, осложненным восходящим 
тромбофлебитом, наблюдалось увеличение механи-
ческой работы сердца, на это указывало повышение 
двойного произведения и некоторое снижение симпати-
ческой активности, что впоследствии (в период от 21-го 
до 30-го дня послеоперационного периода) приводит 
к срыву адаптационных механизмов. Поэтому главными 
задачами второго и третьего этапов восстановления 
являлись профилактика срыва механизмов адапта-
ции, повышение симпатической активности к концу 

Рис. 1. Распределение упражнений в первом периоде 

восстановления.

Обозначениия: вводная часть занятия: а) ходьба, 
б) дыхательные упражнения с акцентом на выдох, в) гим-
настические упражнения для верхних и нижних конеч-
ностей аэробной направленности; основная часть за-

нятия: г) дыхательные упражнения с акцентом на выдох, 
д) гимнастические упражнения для нижних конечностей 
и туловища аэробной направленности; заключительная 

часть занятия: е) дыхательные упражнения с акцентом 
на выдох, ж) упражнения на расслабление

8% 8%

14%

10%40%

5%

15%

Рис. 2. Распределение упражнений во втором пери-

оде восстановления.

Обозначения: вводная часть занятия: а) ходьба, б) ды-
хательные упражнения с акцентом на выдох, в) гимнасти-
ческие упражнения для верхних и нижних конечностей 
аэробной направленности; основная часть занятия: 
г) дыхательные упражнения с акцентом на вдох, д) гимна-
стические упражнения для нижних конечностей и туловища 
аэробной направленности, е) упражнения на координацию; 
заключительная часть занятия: ж) дыхательные упраж-
нения с акцентом на выдох, з) упражнения на расслабление
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периода, подготовка больного к снятию эластической 
компрессии. На втором этапе восстановления для лиц 
с восходящими тромбофлебитами в послеоперацион-
ном периоде при выполнении физических упражнений 
рекомендовались упражнения аэробного характера 
с элементами анаэробного к концу периода. Время за-
нятия составляло 20-25 мин. Вводная часть занятий не 
изменялась. В основной части занятия увеличивалось 
количество специальных упражнений. Заключительная 
часть несколько удлинялась за счет увеличения количе-
ства гимнастических упражнений (рис. 2).

В период с 21-го по 30-й день послеоперационного 
периода у лиц с тромбофлебитами наблюдались резкое 
снижение симпатической и гуморальной активности, 
а также повышение АД и ОПСС. Поэтому основными 
задачами третьего этапа являлись повышение активно-
сти симпатической нервной системы; восстановление 
функции оперированной конечности и тонуса мышц 
после снятия компрессионного трикотажа; подготовка 
к профессиональной деятельности. Режим выполнения 
специальных упражнений в этом периоде имел ана-
эробный характер. Объем специальных упражнений 
в основной части занятия увеличивался за счет вклю-
чения в комплекс изометрических упражнений (рис. 3). 
Величина ЧСС в основной части занятия не должна по-
вышаться более чем на 65-70 % от исходного уровня. 
Время занятий — 25-30 мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе исследования нами установлено, что 
предложенная методика лечебной гимнастики оказала 
положительное воздействие на систему кровообращения 
занимающихся, что проявлялось увеличением венозного 
возврата крови к сердцу и уменьшением напряжения 
адаптационных механизмов в позднем послеопераци-
онном периоде (табл. 1, 2), снижением сроков нетрудо-
способности и уменьшением количества осложнений. 
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Рис. 3. Распределение упражнений в третьем периоде 

восстановления.

Обозначения: вводная часть занятия: а) ходьба, б) ды-
хательные упражнения с акцентом на выдох, в) гимнасти-
ческие упражнения для верхних и нижних конечностей 
аэробной направленности; основная часть занятия: 

г) дыхательные упражнения с акцентом на вдох, д) гимна-
стические упражнения для нижних конечностей и туловища 
аэробной направленности, е) упражнения на координацию, 
ж) изометрические упражнения для нижних конечностей; 
заключительная часть занятия: з) дыхательные упраж-
нения с акцентом на выдох, и) упражнения на расслабление
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РЕЗЮМЕ

Отклонения в развитии нервно-психических функций и опорно-двигательного аппарата у детей в большин-
стве случаев своими корнями уходят в перинатальный период. Ведущее значение в развитии перинатальной 
патологии нервной системы имеют повреждения шейного отдела позвоночника, вертебробазилярного соч-
ленения. Подавляющее большинство повреждений во время родов — это сосудистые или микрососудистые. 
Чем раньше они будут устранены у ребенка, тем в будущем меньше проблем с его здоровьем. Миотерапия 
этой патологии значительно расширяет терапевтические возможности, уменьшает сроки лечения.

Ключевые слова: натальные травмы спинного мозга, глубокий рефлекторно-мышечный массаж, мио-
фасциальное расслабление, краниосакральная терапия, упражнения для растягивания мышц и тренировки 
вестибулярного аппарата.
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MIOTHERAPY OF INFANTS WITH RERITANAL AFFECTION

OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM

А.М. Aksenova

Russian State Social University 
Treatment Center of professor А.М.Aksenova, Voronezh

SUMMARY

Abnormalities in the development of neuro-psychological functions and locomotor apparatus in children in most 
cases have their roots in the perinatal period. Leading role in the development of perinatal pathology of the nervous 
system play a cervical spine cord injury, vertebrobasilar joint. The vast majority of injuries during childbirth are vascular 
or microvascular. The sooner they are eliminated, the fewer health problems a baby will have in the future Mioterapiya 
of the pathology significantly expands the therapeutic possibilities and reduces treatment time.

Key words: natal spinal cord injury, deep reflex muscular massage, miofascial relaxation, craniosacral therapy, 
exercises to stretch the muscles and training the vestibular apparatus.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Родовые повреждения вообще и спинного мозга, 
в частности, встречаются часто, причем спинной мозг 
травмируется в родах чаще головного и особенно стра-
дает шейный его отдел.

Обследование новорожденных офтальмологами 
выявило наличие геморрагий в сетчатке глаза или отек 
сетчатки без геморрагий почти в 40% случаев. В пер-
вые недели и месяцы жизни у большей части детей эти 
геморрагии рассасываются, но это не дает права не 
принимать их в расчет: они указывают, что в нервной 
системе (в данном случае — в головном мозге) были 
какие-то, пусть преходящие, незначительные, негрубые 
изменения, которые совсем необязательно приводят 
впоследствии к неврологической патологии. Однако 
такие дети составляют «группу риска» и определенное 
время должны находиться под наблюдением специ-
алистов [8].

Наибольшую опасность для позвоночника и спинно-
го мозга плода представляет этап родового акта, когда 
при фиксированном плечевом поясе плода головка 
выводится с помощью интенсивных ее поворотов. При 
этом меньше всего страдает головной мозг, тогда как 
на шейный отдел спинного мозга падает непомерная 
нагрузка.

В процессе даже самых обычных родов при манипу-
ляции с головой плода повороты шеи легко могут приве-
сти к натяжению и потому травмированию позвоночных 
артерий с развитием вертебробазилярной ишемии 
в области ствола мозга, шейного отдела спинного мозга 
и других отделов головного мозга, кровоснабжаемых 
из того же сосудистого бассейна. В этих условиях в 
связи с нарушением функции дыхательного центра 

легко может возникнуть асфиксия, 
которая не всегда обоснованно 
и дифференцированно относится 
к внутриутробной.

Тщательный анализ деталей 
акушерского анамнеза показал, 
что в очень многих случаях в про-
цессе родов головка плода вышла, 
а плечики «застряли». Этот механизм повреждения 
спинного мозга является одним из самых типичных 

и характерных: тяга за головку в подобных случаях 
приводит к повреждению спинного мозга, особенно в 
шейном отделе. Иногда после рождения головки потуги 
сознательно подавляются, что резко увеличивает шансы 
повреждения спинного мозга.

Ишемические изменения при родовой травме могут 
легко развиться и в других участках спинного мозга. Это 
связано с особенностями кровоснабжения спинного 

мозга, которое имеет много «слабых мест». Следует 
учесть, что не все неонатальные повреждения спинного 
мозга возникают в родах. Угроза может иметь место и 
в более раннее время, внутриутробно.

Интенсивная защита промежности роженицы при 
определенных условиях тоже может способствовать 
повреждению именно шейного отдела позвоночника 
и спинного мозга: возникает резкая флексия шейного 
отдела плода, при которой кровоток в позвоночных 
артериях иногда оказывается в критических условиях.

При тазовом предлежании плода опасность родо-
вой травмы спинного мозга еще более возрастает, т.к. 
наибольшая нагрузка на позвоночник падает не только 
на шейный, но и на поясничный отдел, что предопреде-

А.М. Аксенова
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ляет возникновение очагов поражения на двух уровнях 
с соответствующей неврологической симптоматикой. 
Нижние отделы спинного мозга плода повреждаются 
в результате интенсивной тяги за туловище плода, тогда 
как шейный отдел страдает из-за особенно больших 
трудностей прохождения головки.

Наложение акушерских щипцов или вакуум-экс-

трактора ведет к возникновению черепно-мозговой 
травмы новорожденных. В то же время тяга экстракто-
ром или щипцами за головку плода не в меньшей сте-
пени опасна для шейного отдела спинного мозга: здесь 
сочетается тракция и торсия. Повреждению спинного 
мозга, несомненно, способствуют выведение плода из 
поперечного положения, стремительные роды и другие 
многочисленные факторы.

У большинства недоношенных детей с наталь-
ными спинальными повреждениями неврологический 
диагноз ставится с большим опозданием, поскольку 
отставание в физическом развитии ребенка в сочета-
нии с парезами конечностей очень часто врачи относят 
за счет недоношенности. С другой стороны, именно 
у недоношенных детей спинной мозг повреждается 
особенно часто и особенно грубо — выявляется прямая 
зависимость между степенью недоношенности и тяже-
стью повреждений. Это объясняется тем, что стенки 
магистральных сосудов у недоношенных много тоньше, 
чем у доношенных детей. При тракции и перегрузках, 
которым подвергается плод в процессе родов, сосуды 
с тонкой стенкой легче повреждаются. Преждевремен-
ные роды, по мнению всех исследователей, являются 
хорошо установленным фактором, способствующим 
поражению спинного мозга.

Немаловажную роль в возникновении натальных 
спинальных повреждений играет большой вес плода.

При натальных травмах шейного отдела спинного 
мозга состояние детей нередко утяжеляется дыхатель-
ными нарушениями различной степени выраженности, 
в возникновении которых решающую роль играет пато-
логия спинального дыхательного центра на уровне С

IV
 

сегмента и основного дыхательного центра в стволе 
мозга. На фоне дыхательной патологии легко присо-
единяется инфекция, приводящая в конечном счете 
к частым пневмониям.

Все исследователи обращают внимание на частоту 
возникновения кривошеи после тяжелых осложненных 
родов. При натальных травмах возможна и миогенная 

(вследствие массивной организовавшейся гематомы 
в области шеи), и остеогенная кривошея (за счет дис-
локации и подвывиха шейных позвонков). По мнению 
А.Ю. Ратнера, чаще встречается нейрогенный вариант 
кривошеи, когда ребенок подсознательно (как физио-
логическая мера против болезни) держит головку в по-
ложении, наиболее удобном для обеспечения кровотока 
в травмированных позвоночных артериях. Однако не 
исключается возможность и врожденной кривошеи, 
хотя это бывает намного реже.

Повреждения головного мозга (как анте-, так и ин-
транатальные) обычно сопровождаются более тяжелой 
клинической картиной, поскольку с двигательными 
нарушениями той или иной выраженности, обнару-
живаются и различные изменения психики. Варианты 
всевозможных церебральных нарушений довольно 
подробно описаны в литературе, в основном под маской 
детского церебрального паралича [9].

Для диагностики родовых повреждений использу-
ется ряд методов. Так, для выявления повреждений 
спинного мозга большое значение имеет рентгенодиаг-
ностика шейного отдела позвоночника, тазобедренных 
суставов и других отделов костной системы.

В литературе имелись упоминания о появлении мяг-
котканной тени на уровне пораженного отдела позво-
ночника при различных его заболеваниях. Есть мнение, 
что утолщение паравертебральной клетчатки на 
уровне поврежденного шейного отдела позвоночника 
является важным признаком, который четко коррели-
ровал с выраженностью и локализацией клинического 
очага поражения.

При травмах черепа одним из характерных рент-
геновских симптомов является захождение теменных 
костей на затылочную или лобную. Не менее важно 
длительное сохранение кефалогематомы. Каждый слу-
чай кефалогематомы предположительно указывает на 
минимальную, но травму черепа.

Все более широкое применение в медицинской 
практике находят ультразвуковые методы. Так, эхо-
энцефалография дает возможность получить данные 
о скорости кровотока, его направлении, а также о сте-
пени расширения желудочков мозга.

Большое диагностическое значение имеет ультра-
звуковая допплерография (УЗДГ). Это исследование 
позволяет достоверно оценить состояние кровотока 
в вертебробазилярном бассейне, его симметричность, 
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кровоток в других магистральных сосудах головы, 
функционирование сифонов, артериальные аномалии 
развития, гемодинамику в артериальном круге боль-
шого мозга, а также состояние венозного оттока от 
головного мозга. 

Нейросонограмма дает информацию о состоянии 
ликворной системы головного мозга, размерах его 
желудочков и цистерн.

В настоящее время не вызывает сомнений, что кис-
лородная недостаточность приводит к метаболическим 
нарушениям и, как следствие, к гибели нейронов. Голов-
ной мозг новорожденных принципиально отличается от 
мозга взрослых как по активности реакции на гипоксию, 
так и по потенциалу компенсаторных возможностей. 
Это связано с незрелостью его структур. Согласно экс-
периментальным исследованиям мозг новорожденных 
в ответ на повреждение способен образовывать новые 
нейроны и восстанавливать нервные связи [4]. Нет 
сомнений, что чем раньше начато лечение, тем лучше 
восстанавливается нервная ткань.

Исход заболевания зависит не только от локали-
зации и тяжести патологического процесса, но и от 
индивидуальных особенностей ЦНС, а также от сроков 
начала реабилитационных мероприятий. Использо-
вание лечебных средств во время фазы обратимых 
нарушений позволяет сохранить возможно большее 
количество функционирующих нервных клеток. Поэтому 
с первых дней жизни терапия должна быть направлена 
на улучшение кровообращения головного и спинного 
мозга с целью коррекции метаболических процессов 
при гипоксически-ишемической энцефалопатии.

С учетом вышеизложенного для лечения родовых 
повреждений центральной нервной системы необходи-
мо улучшить кровоснабжение как цервикальной части, 
так и остальных отделов спинного мозга.

Методика классического массажа в первые дни 
жизни ребенка не показана. Кроме того, она не пред-
усматривает массаж шеи. Поэтому была использована 
авторская методика глубокого рефлекторно-мышечно-
го массажа (Патент на изобретение № 2103971). Этот 
выбор основан на том, что исследованиями А.М. Аксе-
новой установлено нормализующее действие глубокого 
рефлекторно-мышечного массажа на нарушенное 
кровообращение головного мозга, ликвородинамику 
и регуляторные процессы в организме [1, 3]. Поэтому 
предлагаемую методику целесообразно использовать 

для лечения перинатального поражения центральной 
нервной системы у детей.

Как сотрудники кафедры Воронежской государ-
ственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко 
с 2000 по 2004 год мы вели лечебную работу в детском 
отделении роддома городской клинической больницы 
№ 10 «Электроника» г. Воронежа. За этот период глу-
бокий рефлекторно-мышечный массаж получили более 
1200 новорожденных, перенесших острую гипоксию. 
Курс состоял из 2-4 процедур по 10-20 мин каждая, два 
раза в неделю. Массаж в комплексе с медикаментозны-
ми средствами (а в ряде случаев и без них) выполнялся 
начиная с первых суток жизни. Дети, которым мы делали 
массаж, получили в среднем по 2-3 процедуры. Все дети 
хорошо переносили глубокий массаж. Объективно у них 
появлялась адекватная реакция на окружающую среду, 
отмечалась положительная динамика в неврологиче-
ской симптоматике, нормализовались анализы крови, 
новорожденные начинали прибавлять в весе заметно 
больше, чем дети, не получавшие массаж. Состояние 
здоровья ребенка улучшалось в некоторых случаях 
настолько, что отпадала необходимость 2-го этапа 
лечения в областной детской клинической больнице. 
Статистика показала, что за 2003 год количество детей, 
переведенных на второй этап лечения, уменьшилось по 
сравнению с предыдущим на 6% [2].

Эти результаты позволили нам разработать методи-
ку лечебного глубокого мышечного массажа новорож-
денных в условиях роддома. Массаж по этой методике 
требует не только специальной подготовки, но и знаний 
анатомии и физиологии, а работа с маленькими деть-
ми — еще и высокого профессионализма.

Методика глубокого рефлекторно-мышечного мас-
сажа отличается тем, что всегда начинается с массажа 
шеи в положении пациента лежа на спине, причем 
основное внимание уделяется разминанию скелетных 
мышц, а особое внимание — мышцам, имеющим разной 
степени уплотнения и болезненность. Используются 
все приемы массажа, однако на долю разминания при-
ходится до 90% времени всего сеанса. При воздействии 
на плоские или длинные мышцы (например, спины) 
используется «раздавливающий» прием — мышца 
«раздавливается» между массирующей поверхностью 
и костным ложем. При массаже шеи особое внимание 
уделяется области проекции сосудов шеи (сонные 
и позвоночные). Массаж выполняется через тонкую 
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хлопчатобумажную ткань без использования крема, 
талька и других средств, усиливающих скольжение рук 
массажиста по коже. Лечебный глубокий рефлекторно-
мышечный массаж должен проводиться обученным этой 
методике врачом или средним медицинским работни-
ком под руководством врача. 

Показания: внутриутробная гипоксия плода; дли-
тельный безводный период; быстрые, стремитель-
ные или индуцированные роды; стимуляция родовой 
деятельности; кесарево сечение; неврологическая 
симптоматика (неадекватное поведение ребенка: бес-
покойство, плач, заторможенность, повышение или 
снижение тонуса мышц, частое срыгивание); желтуха; 
биологически незрелый ребенок; наложение акушер-
ских щипцов; крупный плод; внутричерепная гипертен-
зия; нарушения ликвородинамики; внутрижелудочковые 
кровоизлияния, перивентрикулярные нарушения; 
«кривошея»; асимметрия положения туловища и конеч-
ностей; парез конечностей.

План массажа: область шеи, надплечий, височные 
зоны, голова, спина, ягодицы.

Методика. Во время массажа ребенка полностью 
разворачивать не надо. Грудного ребенка рекоменду-
ется пеленать в тонкую пеленку таким образом, чтобы 
шея была доступна, а руки и ноги спеленаты. В более 
старшем возрасте ребенок остается в распашонке и 
ползунках или в легкой одежде. Массажист распола-
гается в изголовье ребенка.

Массаж шеи включает в себя:
а) массаж передней поверхности;
б) массаж боковой поверхности;
в) массаж задней поверхности.
При массаже шеи массируемая область должна быть 

максимально расслаблена. Рекомендуется поочередно 
массировать правую и левую поверхности шеи, придер-
живая другой рукой головку ребенка (рис. 1).

Техника массажа. Массаж начинают с поглажива-
ния в направлении сверху вниз по ходу лимфатических 
сосудов вдоль грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 
дойдя до яремной вырезки грудины, ладонь поворачи-
вается под прямым углом и продвигается параллельно 
ключице по краю трапециевидной мышцы. После обще-
го поглаживания делают последовательный массаж 
передней, боковой и задней поверхности шеи.

Массаж передней поверхности шеи производится 
в виде растирания и разминания грудино-ключично-
сосцевидной мышцы и области сосудисто-нервного 
пучка, расположенного вдоль латерального края трахеи. 
Растирание и разминание выполняют ладонной по-
верхностью концевой фаланги одного или нескольких 
пальцев, производя движения вдоль мышечных во-
локон, прижимая массируемые ткани к костному ложу 
(раздавливающий прием). Приемы отличаются силой 
воздействия и чередуются с поглаживанием.

Массаж передней поверхности шеи включает и мас-
саж надключичной области. Основные приемы, которые 
используются при этом, — растирание и разминание, 
выполняемые одним пальцем (лучше первым), рас-
положенным параллельно ключице и производящим 
движения вдоль нее. При разминании палец постепенно 
погружается в мягкие ткани, находящиеся под ключи-
цей, по возможности стремится достичь первого ребра. 
Массаж выполняется поочередно с каждой стороны, 
но не одновременно.

Затем переходят к массажу боковой поверхности 
шеи и надплечий. Голову ребенка при этом можно 
немного повернуть в сторону, противоположную мас-
сируемой области, поддерживая ее свободной рукой. 
При этом используются те же приемы (растирание и 
раздавливающий прием разминания). Вибрация при 
массаже шеи не применяется. Массаж боковых поверх-
ностей шеи также производится поочередно с одной, 
затем с другой стороны.

Массаж задней поверхности шеи выполняют, ис-
пользуя те же массажные приемы, что и при массаже 
передней и боковой поверхностей шеи. Ребенка можно 
слегка повернуть на бок. Заканчивается массаж шеи 
общим поглаживанием всей ее поверхности.

После шеи выполняют массаж височных областей 
и головы ребенка, находящегося в положении лежа на 
спине. При этом используется легкое круговое разми-
нание кончиками пальцев.Рис. 1. Массаж шеи
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Массаж спины производят через пеленку, повернув 
ребенка немного на бок. При этом массируется противо-
положная сторона спины и ягодица. Если ребенок может 
лежать на животе спокойно, не пытаясь поднять голову, 
чтобы не напрягать мышцы спины, то его укладыва-
ют, повернув голову в сторону, при этом выполняется 
массаж на противоположной стороне спины. Затем 
голова поворачивается в другую сторону и массиру-
ется противоположная стороне поворота часть спины. 
Во время массажа выполняются приемы поглаживания, 
растирания и «раздавливающий» прием разминания па-
равертебральных мышц вдоль позвоночника начиная с 
межлопаточной области. Вибрация производится только 
непрерывистая, в виде легкого сотрясения. Все приемы 
чередуются, больше всего времени уделяется разми-
нанию скелетных мышц как шеи, так и спины, имеющих 
болезненные мышечные уплотнения (рис. 2, 3).

Если ребенок отказывается лежать, то его можно 
посадить спиной к массажисту и в таком положении 
выполнять массаж шеи и спины. Массаж должен вы-
полняться с такой силой, чтобы ребенок не напрягался 
и его можно было бы отвлечь от неприятных ощущений 
(соской, игрушкой и др.). Во время массажа (особенно 

шеи) не рекомендуется кормить или поить ребенка во 
избежание поперхивания.

После массажа шеи в положении лежа на спине 
проводится миофасциальное расслабление. Даже с по-
мощью глубокого разминания невозможно воздейство-
вать на глубоко расположенные мягкие ткани. Поэтому 
были использованы миофасциальное расслабление, 
краниосакральная терапия и пассивное растягивание 
скелетных мышц.

Миофасциальное расслабление или, как это назы-
вают некоторые авторы, миофасциальное растяжение, 
базируется на обратной связи, получаемой терапевтом 
от пациента на невербальном уровне, основываясь 
только на реакции его тканей. Тракция проводится с 
силой около 5 кг. Именно врач определяет, как долго, 
с каким усилием и в каком направлении должно про-
водиться растяжение, и это зависит от реакции тела 
пациента. Это отличает миофасциальное расслабление 
от других методик растяжения [6].

В основе краниосакральной терапии лежит от-
крытая Вильямом Сазерлендом (1873—1954) способ-
ность черепа ритмически расширяться и сокращаться. 
Колебательные движения костей черепа передаются 
крестцовой кости через твердую мозговую оболочку, 
а также всему туловищу и конечностям (рис. 4). Эта 
форма терапии была разработана в 70-е годы прошлого 
века, своим возникновением она обязана исправленной 
ошибке. Дело в том, что до этого времени медики были 
твердо убеждены в том, что черепные швы костенеют, 
а кости черепа совершенно неподвижны. Ошибочность 
этого предположения была 
обнаружена с развитием мето-
дов электронной микроскопии: 
в ходе исследований, предпри-
нятых с использованием новой 
техники. Оказалось, что между 
черепными швами проходят 
кровеносные сосуды, нервные 
пути и эластичные волокна, 
которые придают костям под-
вижность. Какие возможности 
открывались при использова-
нии этих новых знаний, никто 
даже не предполагал. Благода-
ря случайности возникли новые 
перспективы.

Рис. 4. Краниоса-

кральная система и 

натяжение твердой 

мозговой оболочки 

между крестцом и 

затылочной костью

Рис. 2. Массаж спины

Рис. 3. Массаж спины
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Терапия очень приятна, она не сопровождается бо-
левыми ощущениями. Пациент лежит на кушетке. Врач 
кладет руки на голову пациента и пытается «поймать» 
пульсацию твердой мозговой оболочки. Пока пациент 
расслабляется, врач проверяет подвижность швов на 
черепе и общей мембранной системы вплоть до копчи-
ка. Если обнаруживается нарушение ритма, врач мягко 
и осторожно их исправляет.

Сразу после массажа в исходном положении паци-
ента лежа на спине производилось миофасциальное 

расслабление плечевого пояса начиная с шеи [6; 7]. 
Аккуратно обхватив ладонями основание черепа, выпол-
нялась мягкая тракция задней группы мышц шеи силой 
до 5 кг. У детей первых месяцев жизни рекомендуется 
особенно тщательно следить за тем, чтобы кончики паль-
цев располагались только в области большого затылоч-
ного отверстия, но не ниже (во избежание раздражения 
области четвертого шейного позвонка, где у маленьких 
детей располагается спинальный дыхательный центр).

После глубокого массажа шеи и миофасциального 
расслабления выполнялись техники краниосакральной 
терапии (освобождение мыщелков затылочной кости, 
теменной подъем, декомпрессия сфенобазилярного 
синхондроза, альтернативная и синхронная ротация 
и др.; рис. 5, 6).

С детьми можно выполнять миофасциальное рас-
слабление в виде поочередного потягивания за ручки 
вверх, затем за ножки вниз в положении ребенка лежа 
на спине (рис. 7).

Длительность всей процедуры — от 15-20 до 30-
40 мин через 1-3 дня. Курс от 5 до 10-15 процедур в 
зависимости от возраста ребенка и тяжести поражения.

Сразу после окончания процедуры глубокого мы-
шечного массажа с ребенком рекомендуется выполнить 
несколько упражнений для растягивания мышц шеи, 
туловища и улучшения гемо- и ликвородинамики голов-
ного и спинного мозга.

1. В том же исходном положении согнуть ножки 
в коленных суставах и прижать их к груди ребенка, 
удержав в таком положении 10-15 с (рис. 8).

2. В том же исходном положении выполнить по-
очередное сгибание ног в коленях (рис. 9).

3. Исходное положение то же. Приподнять головку 
ребенка и осторожно наклонять ее вперед подбородком 
к груди. При малейшем сопротивлении со стороны 
ребенка сгибание головки следует приостанавливать, 
ожидая расслабления мышц.

4. В прежнем исходном положении согнуть пра-
вую ножку в коленном суставе и левую ручку в локтевом 

Рис. 5. Краниосакральная терапия

Рис. 6. Краниосакральная терапия

Рис. 7. Растягивание вверх

Рис. 8. Оба колена к животу
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суставе, прижать локоть к коленному суставу и удержать 
их в таком положении 10-15 с. Повторить с другой парой 
конечностей (рис. 10). 

5. Исходное положение то же. Согнуть правую 
ножку в коленном суставе, подтянуть к животу ребенка 
и удержать в таком положении 10-15 с. При этом левую 
ножку прижать к кушетке и удерживать в выпрямленном 
положении. Затем проделать то же самое, поменяв по-
ложение ножек (рис. 11). 

6. Исходное положение ребенка лежа на спине. 
Ножки согнуть в коленных и тазобедренных суставах 
и подтянуть их вверх таким образом, чтобы согнутым 
правым коленным суставом коснуться левого плечевого 

сустава, удержать в таком положении 10-15 с, а затем 
левым коленным суставом дотянуться до правого пле-
чевого сустава, повторив удержание.

7. В положении ребенка на боку постараться при-
дать ему позу эмбриона, пытаясь осторожно сблизить 
согнутые коленки с головкой и в течение 15-20 с удер-
живать.

8. «Скручивание». Положение ребенка лежа на 
спине. Прижимая левой рукой правое плечико к кушетке, 
на которой лежит ребенок, взяться правой рукой за его 
правое бедро и завести его за левую ножку, пытаясь 
прижать голень к кушетке и удержать ее в таком поло-
жении 15-20 с. То же самое повторить в другую сторону 
(рис. 12, 13).

9. Исходное положение ребенка лежа на спине. 
Взявшись за коленки, согнуть его ножки в тазобе-
дренных и коленных суставах под углом 90°, развести 
в тазобедренных суставах максимально в стороны, 
выпрямить их и снова привести к срединной линии со-
гнутые ножки. Такие ритмичные движения совершать 
в течение 1-2 мин.

10. В положении лежа на животе поочередно без 

Рис. 9. Поочередное сгибание ног в коленях

Рис. 10. Локоть-колено

Рис. 11. Колено-живот

Рис. 12. Скручивание

Рис. 13. Скручивание
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сопротивления сгибать ножку в колене, пытаясь прижать 
ее к ягодице, и удерживать в течение 10-15 с (рис. 14).

11. Взять пеленку или другую ткань, свернуть ее 
в виде валика диаметром примерно 4-5 см и положить 
ребенку под спинку на разных уровнях:

а) параллельно надплечьям так, чтобы головка ре-
бенка была немного запрокинута назад,

б) на уровне нижних углов лопаток,
в) под поясницу,
г) под крестец.
В каждом из этих положений рекомендуется ребенку 

спокойно полежать 15-60 с. Чтобы добиться этого, мож-
но выполнение упражнений превратить в игру.

Эти упражнения можно рекомендовать родите-
лям для самостоятельного выполнения с маленьким 
ребенком в домашних условиях ежедневно. Каждое 
упражнение, за исключением последних двух (№ 9-10), 
повторяется 3-5 раз. Движения взрослого должны быть 
мягкими, плавными, без резких толчков, особенно при 
выполнении наклона головы вперед. Не рекомендуется 
выполнять упражнения сразу после кормления (через 
20-30 мин после приема небольшого объема пищи и 
через 1,5-2 ч после плотного обеда). Можно выполнять 
не все упражнения сразу, в зависимости от настроения 
ребенка. Больше внимания уделять тем упражнениям, 
которые труднее даются.

Большое значение для развития мозга имеет трени-

ровка вестибулярного аппарата. Для этого очень по-
лезны любые вращения, покачивания, кружения, пере-
вороты. Соблюдайте осторожность, но придумывайте 
как можно больше разнообразных движений. Ребенка 
можно катать по наклонной плоскости, подбрасывать, 
переворачивать вверх ногами, кружить, вертеть, танце-
вать с ним. Г. Доман [5] выделил пассивную программу 
развития равновесия (в ней все движения с ребенком 
выполняют взрослые) и активную программу, когда 

ребенок, становясь старше, самостоятельно выполня-
ет упражнения. Ниже приводится вариант упражнений 
для развития вестибулярного аппарата у детей, 

еще не умеющих держать головку:
• перекатывайте ребенка по кровати вверх-вниз 

поочередно через правый, затем через левый бок;
• вращайте лежащего ребенка на одном месте по 

и против часовой стрелки;
• положите ребенка на подушку и перекатывайте 

его с одного бока на другой, поднимая поочеред-
но левый и правый край подушки;

• покачивайте ребенка на подушке вверх-вниз; 
• тяните подушку с лежащим на ней ребенком впра-

во, влево, вперед, назад; 
• вращайте подушку вместе с ребенком по часовой 

и против часовой стрелки, при этом ребенок мо-
жет лежать как на спине, так и на животе;

• легкое подбрасывайте его в руках, обязательно 
целуя после каждого «взлета», чтобы не пугался;

• покружитесь на месте, держа ребенка на руках или 
положив его на плечо; кружиться нужно, меняя на-
правление (по часовой и против часовой стрелки), 
при этом положение ребенка на вашем плече может 
быть разным: на животе, на правом, затем на левом 
боку; постарайтесь сами не потерять равновесие, 
поэтому не выполняйте все кружения подряд;

• поднимите его за ноги вниз головой;
• носите ребенка по кругу, совершая при этом 

движения вверх-вниз, вперед-назад, в разные 
стороны;

• держите ребенка перед собой, положив ладони 
под его затылок, «опрокидывайте» его в ваших 
руках назад, поднимая затем вверх до уровня 
ваших глаз;

• лягте на спину и качайте ребенка над собой, мож-
но легко подбрасывать его;

• прижмите ребенка к себе и легко попрыгайте с 
ним на одном месте, а затем по квартире.

Все движения должны ускоряться постепенно, ин-
тенсивность нагрузки нарастает постепенно в течение 
нескольких недель. К движениям, которые могут напу-
гать, приучайте ребенка постепенно. Базовых движений 
пять: покачивание вперед-назад, в стороны, вверх-вниз, 
вращение и кружение. Эти движения можно выполнять, 
держа ребенка вверх или вниз головой, лицом к взрос-
лому или от него.

Рис. 14. Растягивание бедра
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По достижении ребенком возраста 4 месяцев 
можно переходить к более сложным упражнениям. Не-
которые из них родители делают вдвоем:

• лежащего ребенка папа и мама берут за запястья и 
лодыжки и раскачивают вперед-назад, в стороны;

• держа ребенка за руку и за ногу, взрослый вы-
полняет горизонтальное вращение (кружение);

• вертикальное покачивание (как маятник) вниз 
головой (ребенка держат за ноги, детям, как пра-
вило, нравится);

• держа ребенка за ноги вниз головой, лицом к 
себе, осторожно опускайте его вниз к полу и под-
нимайте вверх, следите за настроением ребенка;

• взяв ребенка за кисти рук, повернув лицом к 
взрослому, поднимите его так, чтобы он свобод-
но повис в воздухе, затем выполните маятнико-
образное раскачивание в стороны, перенося вес 
с одной руки на другую, при этом малыш раскачи-
вается в ту сторону, на какую приходится нагрузка 
(«короткие раскачивания»);

• при увеличении амплитуды раскачивания тело 
ребенка остается в вертикальном положении 
(«длинные раскачивания»);

• покачивания вперед-назад, в висе (ребенка дер-
жат за кисти);

• покачивания вверх-вниз, в висе (ребенка держат 
за кисти);

• повороты ребенка вокруг вертикальной оси при 
увеличении амплитуды переходят во вращение.

Можно делать не все упражнения сразу, а в течение 
дня, рекомендуется начинать с более простых. По мере 
роста ребенка необходимо продолжать занятия по 
развитию вестибулярного аппарата, но эта программа 
постепенно становится активной. Для этого можно 
использовать качели, карусели, перекатывания вбок, 
хождение по нарисованной на полу полоске шириной 
10 см, по доске такой же ширины, лежащей сначала на 
полу, затем приподнятой над полом, лазание по лест-
нице, канату, прыжки на двух и на одной ноге, прыжки 
через скакалку, прыжки в длину и в высоту и т.д.

Физические упражнения влияют на координацию 
движений и вестибулярный аппарат, что способствует 
психическому развитию. Двигательная активность и ин-
теллект связаны между собой самым непосредственным 
образом, и особенно важна эта связь в раннем детстве.

Как было отмечено выше, идеальным вариантом 

является проведение курса глубокого мышечного мас-
сажа уже в роддоме. К сожалению, пока это не всегда 
возможно, поэтому в амбулаторных условиях лучше 
начинать с 1-1,5-месячного возраста или же в возрасте 
до 5-6 месяцев, пока ребенок не может сидеть. 

Натальные повреждения спинного мозга, в отличие 
от церебральных, имеют более благоприятный прогноз, 
что во многом связано с особенностями спинального 
кровоснабжения. Если повреждение не очень грубое, 
эти больные несколько быстрее и полнее восстанав-
ливаются. И все же, по мнению А.Ю. Ратнера, впервые 
начиная лечение ребенка с натальной спинальной 

патологией в более старшем возрасте, мы счита-

ем, что опоздали ровно на столько, сколько лет 

ребенку.
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SUMMARY

This study leaded the clinical trial of physical performance with the help of stepergometriya and calculated biological 
age of 95 men at the of aged 50-59, that was divided into five groups of untrained persons engaged in general physi-
cal training, veterans, the ongoing systematic endurance training, representatives of the team sports, weightlifting. 
The study marked the role of rational physical activity to maintain higher levels of physical capacity and retardation of 
aging among sport veterans and those who involved in general physical training.

Key words: physical performance, aging, biological age, untrained individuals, veterans, sports, physical activity 
level.

РЕЗЮМЕ

Проведено исследование физической работоспособности с помощью степэргометрии и вычислен биоло-
гический возраст 95 мужчин в возрасте 50-59 лет, разделенных на пять групп, в том числе нетренированных 
лиц, занимающихся общей физической подготовкой, ветеранов, продолжающих систематические тренировки 
на выносливость, представителей игровых видов спорта, тяжелоатлетов. Отмечена роль рациональной двига-
тельной активности для поддержания более высоких показателей физической работоспособности и замедления 
старения среди ветеранов спорта и лиц, занимающихся общей физической подготовкой.

Ключевые слова: физическая работоспособность, старение, биологический возраст, нетренированные 
лица, ветераны спорта, двигательная активность.

В последние десятилетия отечественные и зарубеж-
ные авторы уделяют достаточно большое внимание про-
блемам снижения адаптационных возможностей при 
старении, что обусловлено, с одной стороны, ростом 
численности населения пожилого и старческого возрас-
та, а с другой — возрастным снижением работоспособ-
ности, ограничивающим применение труда пожилых 
и старых людей в современных производственных 
условиях, ухудшающим качество их жизни. Одним из 
ключевых проявлений ухудшения адаптационных воз-

можностей с возрастом является снижение физической 
работоспособности. Установлено, что на физическое 
состояние, темп старения оказывают влияние условия 
деятельности, вид труда индивидуума, ряд других фак-
торов, в частности двигательный режим [3, 9, 10, 12].

Цель исследования — провести сравнительный 
анализ физической работоспособности (ФР) мужчин 
зрелого возраста с различным уровнем двигательной 
активности. 
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Таблица

Показатели гемодинамики, физической работоспособности и биологического возраста мужчин 

с различным уровнем двигательной активности

Изученные

показатели

Обследованные группы

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 5-я группа

ЧСС покоя (уд/мин) 72,63±1,67 63,80±1,93* 57,86±1,55* 65,71±2,75* 68,71±2,24*

САД покоя (мм рт. ст.) 127,22±3,00 125,75±2,21 121,50±2,58* 123,93±4,11 132,86±3,47*

ДАД покоя (мм рт. ст.) 85,56±2,42 80,75±1,83* 79,00±1,65 83,21±3,29* 91,07±1,65*

ЧСС субмаксимальная (уд/мин) 138,15±2,66 158,50±1,96* 158,85±1,74 151,86±2,19* 145,07±2,41*

САД нагрузки (мм рт. ст.) 159,63±4,34 173,50±4,95* 164,25±3,75* 177,14±2,16* 188,93±6,21*

ДАД нагрузки (мм рт. ст.) 75,26±3,10 73,50±2,91 67,25±2,75* 73,79±2,23* 86,50±3,90*

ФР1 (кГм/мин) 640,74±26,69 1064,30±31,57* 1237,50±21,66* 1092,86±48,61* 982,14±27,52*

ФР2 (кГм/мин/кг) 9,29±0,53 15,46±0,63* 17,90±0,48* 14,51±0,79* 10,88±0,48*

ХВ (годы) 55,52±0,22 55,40±0,67 53,30±0,77 54,50±0,95 53,43±1,03

БВФР (условные годы) 60,79±1,48 38,19±1,83* 29,36±1,31* 35,07±2,60* 38,59±1,36*

Примечание: * — достоверность различий между группами (р<0,001).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами обследовано 95 мужчин в возрасте 50-59 лет, 
в том числе 27 нетренированных мужчин (1-я группа), 
20 человек, занимающихся общефизической подго-
товкой в клубе любителей бега (2-я группа — «ОФП»), 
20 спорт сменов-ветеранов, тренирующиеся с пре-
имущественным развитием качества выносливости 
(3-я группа — «выносливость»), 14 ветеранов игровых 
видов спорта (4-я группа — «игры»), 14 ветеранов-тя-
желоатлетов (5 группа — «сила»). В 1-ю группу вошли 
мужчины, ведущие малоподвижный образ жизни. Лица, 
включенные во 2-ю группу, тренировались в клубе 
любителей бега на протяжении не менее 10 лет без 
систематического участия в соревнованиях. В прошлом 
спортом они активно не занимались. Представители 
3-5-й групп являлись ветеранами спорта, продолжаю-
щими систематические занятия спортом и регулярное 
участвующие в соревнованиях различного масштаба 
после завершения активной спортивной карьеры. Их об-
следование проводилось в соревновательный период 
годового тренировочного цикла. Уровень спортивных 
достижений членов данной группы в молодом воз-
расте — не ниже кандидата в мастера спорта. У всех 
обследуемых исследовались масса тела, частота 
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и 
диастолическое артериальное давление (ДАД) покоя и 
на максимуме нагрузки, определялась ФР с помощью 
степэргометрии по предложенному нами методу (за-
явка на изобретение № 2010119118 от 12.05.2010) 
в кгм/мин (ФР1) и в кгм/мин/кг (ФР2) с нарастающей 

нагрузкой до достижения субмаксимальной частоты 
сердечных сокращений или появления общепринятых 
противопоказаний. Определялся хронологический, или 
паспортный, возраст (ХВ), а также вычислялся биоло-
гический возраст по физической работоспособности 
(БВФР) по методу Л.М. Белозеровой [1]. Все мужчины 
на момент обследования были практически здоровы. 
Полученные данные были обработаны с помощью обще-
принятых методов вариационной статистики, достовер-
ность различий между показателями определялась по 
t-критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Оценка показателей гемодинамики и ФР показала, 
что уже в покое отмечаются существенные различия 
ЧСС и АД у нетренированных мужчин и спортсменов, 
а также у лиц с различной двигательной активностью 
(см. таблицу). Так, наименьшая ЧСС в покое отмечена 
в группе «выносливость». Выше ЧСС была в группах 
«ОФП» и «игры», но между ними значимых отличий 
не выявлено. Еще более высоким оказался показатель 
в группе «сила», наивысшим — у нетренированных лиц. 
Аналогичная тенденция отмечена при анализе АД в по-
кое, однако здесь наиболее высокие цифры САД и ДАД 
установлены в группе «сила».

Известно, что с возрастом происходит снижение 
частоты ритма сердечных сокращений. Такая законо-
мерность установлена вплоть до восьмого десятилетия, 
после чего происходит некоторое учащение ритма. 
Замедление ритма сердечных сокращений при ста-
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рении во многом связано с изменениями процессов 
возбуждения в синусовом узле, с нарушением процес-
сов проводимости в правом предсердии. Ослабевают 
рефлекторные влияния, наблюдается дезинтеграция 
различных уровней вегетативной регуляции деятель-
ности сердца, при этом быстрее ослабевают парасим-
патические влияния на сердце [4].

Следует подчеркнуть, что брадикардия, харак-
терная для группы «выносливость», урежение ЧСС 
в группах «ОФП» и «игры» должны рассматриваться как 
проявление хорошей тренированности в отношении 
кардиореспираторной выносливости и проявление 
экономизации деятельности сердца. В основе урежения 
сердечного ритма лежат резко выраженное превалиро-
вание функции парасимпатической нервной системы и 
снижение активности симпатико-адреналовой системы, 
морфологическое и электрофизиологическое ремоде-
лирование миокарда. Эти изменения являются частью 
физиологического спортивного сердца и, как правило, 
не имеют отношения к патологическому ремодели-
рованию, свойственному процессу старения сердеч-
но-сосудистой системы и некоторым заболеваниям, 
затрагивающим миокард [3]. В меньшей степени эко-
номизация деятельности сердца и брадикардия отмеча-
ются, как известно, при силовой тренировке, что нашло 
свое подтверждение и в нашем исследовании. Кроме 
того, установлено, что умеренная брадикардия покоя, 
характерная для формирования тренированности при 
регулярных занятиях физическими упражнениями, воз-
никает также у лиц среднего и пожилого возраста [12].

Артериальное давление с возрастом имеет отчет-
ливую тенденцию к повышению, причем в большей 
степени это относится к систолическому и среднему 
динамическому давлению. Основной причиной возраст-
ного повышения АД являются снижение эластических 
свойств крупных артериальных стволов в результате 
развития склеротических изменений, уменьшение ко-
личества гладких мышечных элементов в сосудистой 
стенке, в частности, увеличивается «жесткость» аорты 
и других крупных артерий. Ухудшение адаптационных 
возможностей кровеносных сосудов при старении 
связано не только с морфологическими изменениями, 
но и особенностями регуляции. Так, нарушается ауто-
регуляция и изменяются барорефлекторные механиз-
мы регуляции артериального давления. Возрастные 
изменения артериальных сосудов обусловливают их 

недостаточную способность как к расширению, так и 
сужению, что и нарушает приспособительную способ-
ность системы кровообращения к различным функцио-
нальным нагрузкам, стрессам, патологическим процес-
сам. Кроме того, с возрастом происходит повышение 
уровней циркулирующих адреналина и норадреналина, 
которое сопровождается специфической перестройкой 
адренорецепторного аппарата и приводит к снижению 
суммарной катехоламиновой реактивности сердечно-
сосудистой системы [11].

Полученные нами результаты в отношении уровня АД 
в покое в целом подтверждают данные многочисленных 
исследователей, которые показали, что под влиянием 
регулярных физических нагрузок динамического харак-
тера отмечаются уменьшение модуля упругости арте-
рий эластического типа, улучшение функции эндотелия 
сосудов, уменьшение удельного периферического со-
противления [11]. Данный процесс связан с относитель-
ным преобладанием β-адренергической стимуляции 
резистивных сосудов над α-адренергической стимуля-
цией. Происходит перестройка иннервации сердца, что 
проявляется повышением тонуса блуждающего нерва. 
Это способствует поддержанию адекватного уровня ар-
териального давления. Такое влияние систематических 
нагрузок динамического характера на артериальное 
давление также принято рассматривать как проявление 
экономизации функции аппарата кровообращения. 
Важно подчеркнуть, что указанные эффекты характерны 
не только для молодых спортсменов, но и лиц среднего 
и пожилого возраста [12].

При физических нагрузках статического характера, 
по мнению целого ряда авторов, напротив, отмечается 
наклонность к повышению артериального давления 
[2]. В нашем исследовании получены аналогичные 
результаты.

Что же касается динамики параметров при физи-
ческой нагрузке, то наиболее высокая ЧСС отмечена 
в группах «выносливость» и «ОФП», между которыми 
статистически достоверных отличий не выявлено. 
Меньшие показатели зафиксированы в группах «игры» 
и «сила», наиболее низкий — у нетренированных лиц.

Систолическое АД при нагрузке наиболее высоко 
поднималось в группе «сила», значимо ниже оно было 
в группах «игры», «ОФП», «выносливость» и, наконец, 
наименьшее — у нетренированных мужчин.

Наиболее высокое диастолическое АД при нагрузке 
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также отмечено в группе «сила», несколько меньшее — 
в группе нетренированных лиц, далее приблизительно 
на одном уровне — в группах «игры» и «ОФП», а самое 
низкое — в группе «выносливость».

Уровень физической работоспособности, как абсо-
лютной, так и относительной, был существенно выше в 
группе «выносливость». Меньшими оказались показа-
тели в группах «игры» и «ОФП», при этом достоверных 
различий между ними не выявлено. Еще ниже показа-
тель ФР — в группе «сила» и наиболее низкий — среди 
нетренированных.

Полученные нами результаты в отношении динамики 
ЧСС и АД при нагрузке, уровня физической работо-
способности обследованных групп свидетельствуют 
о том, что наибольшими адаптационными резервами 
обладают представители группы «выносливость», где 
высокая физическая работоспособность сочетается 
с умеренным приростом ЧСС и САД, адекватным сни-
жением ДАД. В целом, схожие результаты отмечены 
в группах «ОФП» и «игры», но значительно меньшие 
показатели физической работоспособности здесь со-
четаются с практически такими же показателями ЧСС 
на высоте нагрузки, как и в группе «выносливость», 
более высокими уровнями САД и меньшим снижением 
ДАД. В группе «сила» на фоне самого низкого показа-
теля физической работоспособности среди ветеранов 
отмечаются и самый низкий прирост ЧСС, и более вы-
сокое САД, и достаточно высокое ДАД. Самые низкие 
адаптационные резервы выявлены у нетренированных 
мужчин. В данной группе весьма низкая физическая на-
грузка вызвала достаточно выраженный прирост ЧСС и 
САД и незначительное понижение ДАД.

В рамках нашего исследования было проведено 
вычисление БВФР. Наименьшим он оказался в группе 
«выносливость», несколько больше в группе «игры», еще 
выше — в группах «сила» и «ОФП при отсутствии до-
стоверных различий между данными группами. Гораздо 
старше по сравнению со всеми выше перечисленными 
были нетренированные лица. 

Одной из наиболее характерных возрастных реакций 
организма на физические нагрузки является умень-
шение максимальной ЧСС. Ограничение диапазона 
максимального увеличения ритма сокращений сердца 
может быть обусловлено снижением лабильности 
синусно-предсердного узла, уменьшением функции 
автоматизма с возрастом. Снижение максимальной 

реакции ЧСС на физическую нагрузку обусловлено 
также ослаблением симпатических экстракардиальных 
влияний, уменьшением хронотропного ответа на кате-
холамины при старении [7]. 

С возрастом на высоте нагрузки отмечается законо-
мерное уменьшение прироста ударного объема сердца 
(УОС) в ответ на физическую нагрузку по сравнению с 
таковым у молодых. При этом конечно-систолический 
объем сердца достоверно не изменяется, а увеличе-
ние УОС обеспечивается за счет увеличения конечно-
диастолического объема с включением механизма 
Франка-Старлинга. Существенными механизмами, 
ограничивающими прирост УОС при старении, призна-
ются повышение порога влияния симпатической части 
вегетативной нервной системы на гемодинамику и сокра-
тительную способность миокарда и снижение диапазона 
активации симпатических нервных влияний на сердце 
при физической нагрузке [5, 7]. Кроме того, с возрастом 
существенно страдает механизм хронотропной зависи-
мости, который в более молодом возрасте позволяет 
значительно повышать сократимость миокарда [6].

Наряду с изменением сократимости, существен-
но ухудшается при выполнении физических нагрузок 
в старшем возрасте диастолическая функция левого 
желудочка сердца, в частности, увеличивается период 
активного изоволюмического расслабления, снижается 
скорость процесса расслабления, повышается жест-
кость миокарда [9].

Большинство авторов констатируют закономерное 
снижение с возрастом такого важнейшего показателя 
производительности системы гемодинамики, как мак-
симальный минутный объем крови (МОК), поскольку 
последний зависит от максимальной ЧСС и максималь-
ного УО [8].

С возрастом отмечается более выраженная гипер-
тензивная реакция на нагрузку, поскольку тот же прирост 
АД достигается при значительно меньшей величине 
мощности максимальной нагрузки. Выявляется наруше-
ние функций эластического резервуара, что повышает 
сопротивление систолическому выбросу, вследствие 
этого увеличиваются систолическое напряжение стенки 
левого желудочка, работа сердца [5]. Наряду со сни-
жением эластичности и повышением ригидности арте-
риальных стволов, причиной неадекватного нагрузке 
повышения АД у лиц пожилого возраста может быть ос-
лабление рефлексов с артериальной и синокаротидной 
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зон, ответственных за регуляцию уровня АД [6].
При физической нагрузке отмечается существенное 

снижение общего периферического сосудистого со-
противления (ОПСС) вследствие резкого увеличения 
местного мышечного кровотока за счет расширения 
сосудов работающих мышц. Однако снижение ОПСС 
у лиц пожилого возраста при физической нагрузке вы-
ражено значительно меньше [5, 8]. Это обусловлено как 
морфологическими изменениями артерий и артериол, 
так и изменением регуляции их тонуса. 

Важной характеристикой уровня транспорта кис-
лорода является артериально-венозная разница со-
держания кислорода. На высоте нагрузки отмечается 
ее снижение с возрастом, что связано с ухудшением 
условий микроциркуляции и обмена кислорода на пе-
риферии, менее рациональным перераспределением 
фракций МОК и снижением максимальной активности 
ферментов в работающих мышцах. С возрастом умень-
шаются максимальный мышечный кровоток, количество 
функционирующих капилляров, ухудшаются условия 
микроциркуляции.

Полученные нами данные о физической работоспо-
собности мужчин зрелого возраста с различным уровнем 
двигательной активности в основном перекликаются с 
результатами значительного количества исследований, 
в которых подчеркивается, что адекватная двигательная 
активность тренирует системы организма при старе-
нии, улучшает качество жизни, повышает уровень его 
адаптации, надежность, делает более устойчивым к 
действию повреждающих факторов, замедляет про-
цессы старения, способствует большей продолжитель-
ности жизни [3, 10]. При этом нагрузки динамического 
характера, особенно связанные с проявлением качества 
выносливости, обеспечивают выраженную экономиза-
цию функции кардиореспираторной системы в покое и 
максимальную производительность при нагрузках. При 
нагрузках силового характера признаки экономизации 
функции системы кровообращения в состоянии покоя 
выражены крайне слабо либо вовсе не выявляются. Уста-
новлено также, что при таких нагрузках прослеживается 
тенденция к повышению систолического и диастоличе-
ского АД до верхних границ нормы. 

Суммируя изложенные выше результаты, отметим, 
что с возрастом происходит закономерное снижение то-
лерантности к физической нагрузке. Однако у ветеранов 
спорта, особенно практикующих нагрузки динамическо-

го характера, и мужчин, регулярно занимающихся оздо-
ровительной физкультурой, по сравнению с нетрениро-
ванными лицами отмечается позитивный эффект таких 
тренировок в отношении функционального состояния 
организма и его работоспособности, что проявляется 
эффектом экономизации функции в покое и высокой 
производительностью при физической нагрузке, рас-
ширением диапазона адаптации. Совокупность эффек-
тов, характерных для систематических физических на-
грузок, повышает надежность, устойчивость организма 
и способствует предупреждению преждевременного 
старения, увеличению продолжительности жизни.
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SUMMARY

It is simple to stay in good competition form! There are more possibilities than it seems for movement and fitness in 
everyday life. The following examples could be a sort of stimulus for you to start classes, they offer you various kinds 
of exercises for daily practice.

Key words: strength training, exercise.

РЕЗЮМЕ

Оставаться в хорошей спортивной форме совершенно просто! В повседневной жизни есть больше воз-
можностей для движения и занятий фитнесом, чем кажется. Приведенные ниже примеры могут стать для вас 
стимулом для начала занятий, а в последующем, — упражнениями для ежедневной практики.

Ключевые слова: силовая тренировка, упражнение.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

* Источник: журнал B&G. — 2010. — № 3. — S. 134-136 ( Krafttraining rund um die Uhr — eine Auswahl).

Общие рекомендации для выполнения упраж-

нений:
• при выполнении упражнений передвигайтесь, 

слегка согнув ноги;
• пытайтесь всегда держать верхнюю часть туло-

вища прямо;
• всегда дышите ровно;
• по возможности выполняйте упражнения перед 

зеркалом.
Рекомендуемая дозировка: ежедневно 10-15 мин 

(утром перед принятием душа или вечером перед сном).
Упражнение для мышц шеи

Упражнение для выполнения на рабочем месте, 
перед телевизором или во время отдыха после во-
ждения машины. Сядьте прямо. Плечи опущены вниз, 
голова расположена прямо (не запрокидывать назад). 

Правую ладонь кладем на правое ухо. Легко надавли-
ваем  ладонью, оказывая встречное сопротивление 
головой (голову при этом не наклонять в сторону, со-
храняя исходное положение). Считаем от 10 до 0. То же 

Рис. 1. Исходное поло-

жение упражнения для 

мышц шеи

Р и с .  2 .  В ы п о л н е н и е 

упражнения для мышц 

шеи
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выполняем с левой стороны (рис. 1, 2). 
Повторяем упражнение в каждую сторону по 3 раза.
Упражнение для мышц ног

Упражнение также для выполнения на рабочем 
месте и перед телевизором: подъем из положения 
сидя является естественной нагрузкой для укрепления 
мышц ног и спины. Сядьте прямо на стул, табурет, 
кресло, диван. Положи-
те обе руки на верхнюю 
часть бедер (рис. 3). Мед-
ленно поднимайтесь из 
положения сидя (рис. 4). 
Старайтесь стоять пря-
мо (рис. 5). В положении 
стоя медленно, по буквам, 
произнесите: «Я-С-Т-О-
Ю-С-А-М». Медленно вер-
нитесь в положение сидя. 

Повторите упражне-
ние от 1 до 10 раз.

Упражнение для мышц ног и брюшного пресса

Упражнение для выполнения на рабочем месте, 
перед телевизором. Сядьте прямо, ноги согнуты в ко-
ленных и тазобедренных суставах под прямым углом. 
Слегка приподнимите одну ногу (рис. 6) и произнесите 
по буквам: «С-И-Л-А-М-Ы-Ш-Ц-Ы». Распрямите эту ногу 
(не опуская ее на пол), носок потяните на себя (рис. 7). 
Следите за тем, чтобы вытянутая нога была не выше 
уровня  коленного сустава ноги, стоящей на полу. В та-
ком положении очень удобно «тянуть носок» поднятой 
ноги на себя. При этом медленно считайте от 100 до 90. 

Согните колено, опустите ногу, выполните упражне-
ние другой ногой.

Упражнения для бицепса

Исходное положение: сидя на стуле (на табурете, 
на краю ванной, на кровати). Одна рука расположена 
на верхней части бедра, другой выпрямленной рукой 
удерживаем гантель (пакет, бутылку с водой) (рис. 8). 
Плечи свободно опущены вниз. Вместо гантели можно 
использовать пакет муки или сахара весом 0,5 кг или 
бутылку минеральной воды 0,5 л.

Локоть руки с отягощением слегка отведите наружу 
и согните руку (предплечье направлено к сгибу локтя) 
(рис. 9). Произнесите по буквам: «С-Г-И-Б-А-Ю-Р-У-
К-У». После этого верните руку в исходное положение. 
Плечи при этом остаются свободно опущенными вниз. 
Повторите упражнение 1-5 раз и поменяйте руку.

Упражнение для мышц рук и плечевого пояса

Упражнение также для выполнения на рабочем 
месте и перед телевизором. Вместо гантели  исполь-
зуйте пакет муки или сахара весом 0,5 кг или бутылку 
минеральной воды 0,5 л. Исходное положение: сидя 

Рис. 6. Исходное положе-

ние упражнения для мышц 

ног и брюшного пресса

Р и с .  7 .  В ы п о л н е н и е 

упражнения для мышц 

ног и брюшного пресса

Рис. 5. Заключительная 

стойка упражнения для 

мышц ног

Р и с .  4 .  В ы п о л н е н и е 

упражнения для мышц 

ног

Рис. 3. Исходное поло-

жение упражнения для 

мышц ног

Р и с .  9 .  В ы п о л н е н и е 

упражнения для трени-

ровки бицепса

Рис. 8. Исходное поло-

жение упражнения для 

тренировки бицепса
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на стуле или табурете. 
Плечи свободно опущены 
вниз. Руки удерживают 
гантели (пакеты, бутылки 
с водой) (рис. 10).

Отведите слегка со-
гнутые руки в стороны (не выше уровня плеч) (рис. 11). 
Посчитайте от 1 до 10. Опустите руки. Повторите дан-

ное упражнение 1-10 раз.
У п р а ж н е н и е  д л я 

мышц груди

Поочередно подни-
майте руки перед грудью 
(не выше уровня плеч) 
(рис. 12). Повторите упражнение 1-10 раз каждой 
рукой.

Рис. 12. Упражнение для 

мышц груди

Рис. 10. Исходное поло-

жение упражнения для 

мышц рук и плечевого 

пояса

Рис. 11. Выполнение упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА В СПОРТИВНОЙ ТЕРАПИИ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ*

* Источник: Schwan U. Krafttraining in der kardiologischen Sporttherapie // Bewegungstherapie und Gesundheitssport. — 2010. — № 3. — S. 104-107.

** The source is magazine Bewegungstherapie und Gesundheitssport. — 2010. — № 3. — S. 104-107 (U.Schwan Krafttraining in der kardiologischen Sporttherapie).

У. Шван

(Германия)
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РЕЗЮМЕ

Силовая тренировка в стационарных и амбулаторных условиях является стандартным методом реабилитации 
в рамках спортивной терапии (Sporttherapie). Даже для пациентов с серьезными кардиологическими заболе-
ваниями разработаны программы по профилактике и по силовой тренировке. При разработке индивидуальной 
программы силовой тренировки учитываются данные функциональной диагностики сердечно-сосудистой 
системы пациента, его двигательные особенности, спортивный анамнез и социально-бытовые условия.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, силовая тренировка, реабилитация, спортивная 
терапия.

WEIGHT TRAINING IN SPORT THERAPY OF CARDIAC PATIENTS**
U. Shvan

Germany
SUMMARY

Strength training in hospital and outpatient settings is a standard method of rehabilitation in sports therapy 
(Sporttherapie). It was developed prevention programs and strength training even for patients with severe cardiac 
disease. The data of the functional status of the cardiovascular system of the patient, his motor features, sports history 
and social conditions is taken into consideration when an individual program of strength training is developing.

Key words: cardiovascular disease, weight training, rehabilitation, sports therapy.
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ВВЕДЕНИЕ

Силовая тренировка, наряду с 
тренировкой на выносливость и 
сенсомоторным тренингом, является 
сегодня одним из стандартов спор-
тивной терапии кардиологических 
больных [1–5, 8–12].

На основании оценки опыта сило-
вой тренировки за период 1985-2009 годов и изучения 
программ тренировок кардиологических больных, 
находившихся на амбулаторном этапе реабилитации, 
можно утверждать следующее.

• Силовая тренировка практически не имеет риска.
• Силовую тренировку можно точно дозировать.
• С физиологической точки зрения лицам пожилого 

возраста с сердечной недостаточностью с сопут-
ствующими заболеваниями более показана силовая 
тренировка, нежели тренировка на выносливость.

• Для людей старшего возраста несложно найти 
мотивацию для силовой тренировки. 

• У пациентов с заболеваниями сердца можно про-
водить тесты на определение максимальной силы.

• Пациенты с ожирением легче переносят силовую 
тренировку, чем тренировку на выносливость.

Силовая тренировка может предшествовать дозиро-
ванной тренировке на выносливость, причем:

• чем ниже работоспособность, тем более обо-
сновано предварительное проведение силовой 
тренировки;

• для силовой тренировки не требуется проведения 
велоэргометрических субмаксимальных нагру-
зочных тестов. 

ПОКАЗАНИЯ / ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

К ПРОВЕДЕНИЮ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ

Показания: для пациентов с низким уровнем физи-
ческой работоспособности и пациентов, страдающих 
кардиоваскулярными заболеваниями.

Противопоказания: все заболевания, для которых 
противопоказана тренировка на выносливость. К ним 
относятся:

• плохо поддающаяся лечению гипертония,
• аневризма грудного или брюшного отделов аорты,
• аневризма сердца,
• тяжелая и/или гипертрофированная форма кар-

диомиопатии.

ОБОСНОВАНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ

1. Общие возрастные физиологические изме-

нения

С позиции ортопедии и неврологии о необходи-
мости введения регулярной силовой тренировки в 
спортивную и медицинскую тренировочную терапию 
свидетельствуют следующие возрастные физиологи-
ческие изменения:

• десенсибилизация мышечных веретен,
• демиелинизация и уменьшение количества сен-

сорных нейронов,
• нарушение пресинаптического торможения,
• уменьшение количества промежуточных нейронов,
• уменьшение количества альфа-мотонейронов, 
• уменьшение тонических единиц и связанное с 

этим изменение в соотношении двигательных 
единиц,

• расстройство функции отдельных мышечных 
волокон,

• усиление коактивации мышц — участников дви-
жения и их антагонистов,

• уменьшение количества костной ткани и снижение 
ее плотности,

• митохондриальная дисфункция.
Следствием этого является уменьшение мышечной 

массы и, таким образом, мышечной силы. Потеря эла-
стичности и изменение рефлекторных характеристик 
происходят при этом быстрее, чем потеря максималь-
ной силы.

2. Коррелируемые возрастные кардиоваску-

лярные изменения, обусловленные ограничением 

движения

С точки зрения спортивной терапии кардиологиче-
ских больных, в фокусе тренировочных программ на-
ходятся саркопения и митохондриальная дисфункция.

Патофизиология при кардиоваскулярных заболе-
ваниях, связанная с «неактивностью» мышц, образует 
замкнутый круг негативных изменений, которые ведут 
к ухудшению симптоматики и прогноза (рис. 1).

Следствием митохондриальной дисфункции яв-
ляется изменение нейроэндокринной регуляции, 
происходящее параллельно с ухудшением функции 
эндотелия. Это приводит к расстройству регуляции 
тонуса сосудов при выполнении нагрузки, ухудшению 
регуляции ударного объема сердца, снижению минут-
ного объема сердца.

У. Шван
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Сердечно-сосудистая система в силу указанных 
процессов оказывается не способной адекватно ре-
агировать на продолжительную нагрузку. Клинически 
эти патофизиологические изменения проявляются в 
виде быстрой утомляемости и усталости пациента, при 
развивающемся коронарном склерозе — в виде ише-
мии миокарда со стенокардией и/или значительными 
гемодинамическими нарушениями сердечного ритма. 
Проведение двигательной реабилитации, предусматри-
вающей продолжительную нагрузку на выносливость, 
повышение частоты сердечных сокращений и ударно-
го объема левого желудочка, так же как и повышение 
кровяного давления, в данном случае представляет 
потенциальный риск для пациента.

В этой стадии заболевания сердца более обоснован-
ны тренировки, связанные с наращиванием мышечной 
массы, способствующие увеличению количества мито-
хондрий, восстановлению их плотности и функции. Как 
следствие, после силовой тренировки происходят улуч-
шение регуляции тонуса и снижение периферической 
сопротивляемости сосудов. Реализуется возможность 
выполнения более высокой нагрузки при сравнительно 
небольшом кардиоваскулярном 
напряжении. 

Для соблюдения безопас-
ности проведения силовой тре-
нировки важно знать о гемоди-
намических и циркуляторных 
реакциях на различные мышеч-
ные напряжения. 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

НА СИЛОВУЮ ТРЕНИРОВКУ 

Острые гемодинамические 
реакции (частота сердечных 
сокращений, артериальное дав-
ление, ударный объем левого 
желудочка, минутный объем 
сердца, двойное произведе-
ние, пульмонарно-капиллярное 
давление, пульмонарно-арте-
риальное давление) зависят от 
следующих величин:

• количество задействован-
ной мышечной массы,

• интенсивность нагрузки / 

величины фактического усилия от максимально 
возможного (%),

• количество повторений и продолжительности 
нагрузки за один подход,

• продолжительность перерыва между подходами,
• продолжительность перерыва между повторе-

ниями.
Основываясь на исследованиях, упомянутых во 

введении к данной статье, в отношении проведения 
силовой тренировки с пациентами, страдающими забо-
леваниями сердца, необходимо отметить следующее.

• Систолическое давление возрастает после 10-12 
повторений упражнения на 60% и может достичь 
показателя 270 мм рт. ст. Чем больше мышц за-
действовано в процессе движения, тем выше 
может подняться артериальное давление. Сило-
вые нагрузки до 10 повторений имеют меньший 
показатель двойного произведения по сравнению 
с длительными эргометрическими тренировками. 

• Показатели артериального давления нормали-
зуются за короткую (не менее 3 с) паузу между 
повторениями при условии полной релаксации 

Рис. 1. Патофизиологический замкнутый круг: гемо динамика при заболева-

ниях сердца и недостатке двигательной активности (модифицировано по [7]) 
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соответствующих мышц.
• Различие между статической и динамической 

нагрузкой, с учетом всех гемодинамических па-
раметров, незначительное.

• Контроль кровяного давления на ноге пациента 
показал, что даже очень высокая нагрузка хорошо 
переносится за короткий отрезок времени (1-3 с). 

• На тренировках необходимо обязательно следить 
за дыханием в процессе выполнения движений.

• Рекомендуется давать нагрузки с интервалами: 
20 с нагрузка — 40 с пауза или 
30 с нагрузка — 60 с пауза. 
Это наиболее безопасный режим, а с точки 
зрения метаболической адаптации — самый 
эффективный.

• Силовая тренировка для пациентов со стабильной 
хронической недостаточностью и с заболева-
ниями сердца является обоснованной альтер-
нативой, обеспечивающей им восстановление 
подвижности в повседневной жизни и дающей 
перспективу для улучшения качества жизни.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Продолжительность силовых нагрузок не должна 
превышать 20-30 с, что соответствует в зависимости от 
вида упражнения и амплитуды выполняемого движения 
6-10 повторениям. Интенсивность выполнения может 
достигать 60-80% от максимального уровня интенсив-
ности. Высокая интенсивность достигается за счет 
максимального количестве повторений.

Рекомендуемая схема выполнения: два подхода 
по 8-10 повторений каждого упражнения. Между под-
ходами должен быть перерыв продолжительностью не 
менее 1 мин.

ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ МОДЕЛЬ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ

Пятиступенчатая модель мышечной тренировки по 
Фробёзу/Лагерстрёму [6] представляет собой методо-
логическую и физиологическую основу силовой трени-
ровки и может быть применена в спортивной терапии 
кардиологических больных.

• Ступень 1. Сенсомоторная тренировка.
• Ступень 2. Интервальная тренировка.
• Ступень 3. Силовая тренировка на выносливость.
• Ступень 4. Тренировка для восстановления мышц.
• Ступень 5. Комбинированная (из ступеней 1–4).

Ступень 1. Сенсомоторная тренировка

Задачи
• Активизация / иннервационная тренировка / 

управление мышцами.
• Создание и восстановление афферентных мо-

дулей.
• Ощущение и восприятие своего тела. 
Содержание
• Вибрационная тренировка (например, с ис-

пользованием тренажеров Galileo, Powerplade, 
Physiomat, Posturomed, Vibrafit).

• Комплексные упражнения на нестабильной по-
верхности (например, Aero-steps).

Сенсомоторная тренировка является основой для 
дальнейшей силовой тренировки и должна быть вклю-
чена в каждый тренировочный комплекс.

Ступень 2. Интервальная тренировка

Задачи
• Активизация обмена веществ митохондрий без 

нагрузки на сердце.
Содержание
• Эргометрическая тренировка под контролем ЭКГ 

с алгоритмом нагрузки (нагрузка 20 с + пауза 40 с 
или нагрузка 30 с + пауза 60 с) при интенсивности 
50% от показателей теста «Подъем по наклонной 
плоскости».

Интервальная тренировка не представляет риска, 
она является подготовительной к силовой тренировке. 
Основой для составления программы тренировки слу-
жат результаты теста на подъем по наклонной плоскости 
по Мейеру [7]. Интервальная тренировка должна про-
водиться во 2-й фазе лечения в стационарных условиях 
(заключительная фаза лечения / реабилитации) 5 раз в 
неделю по 15-20 мин для обследованных пациентов со 
стабильной хронической сердечной недостаточностью.

Ступень 3. Силовая тренировка на выносливость

Задачи
• Улучшение аэробного и анаэробного типов об-

мена. 
• Улучшение внутримышечной координации.
Содержание
• Силовые упражнения с маленькими, длинными и 

короткими гантелями, эластичной лентой Thera-
Band.

• Упражнения на специализированных тренажерах 
и/или на тренажерах с канатной тягой.
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• Интенсивность: 30-50% от максимальной интен-
сивности (15-20 повторений).

Силовая тренировка на выносливость должна про-
водиться во 2-й фазе кардиологической реабилитации 
(заключительная фаза лечения / реабилитации) 2-3 раза 
в неделю по 20-45 мин. В 3-й фазе (амбулаторная группа 
пациентов) это уже является стандартной программой 
восстановления. 

Ступень 4. Тренировка для восстановления мышц

Задачи
• Улучшение аэробного и анаэробного типов об-

мена. 
• Восстановление мышц / гипертрофия.
Содержание
• Упражнения на специализированных тренажерах.
• Интенсивность: 60-70% (6-8 повторений в 2 под-

хода) или 70-80% (6-8 повторений) с перерывом 
3 с между повторениями, 1 подход.

• Эксцентрическая силовая тренировка (эксцен-
трический велоэргометр, ходьба, имитирующая 
подъем в гору, или подъем по ступеням).

Тренировка для восстановления мышц с высокой 
интенсивностью и ограниченным количеством по-
вторений должна проводиться после прохождения и 
освоения пациентом ступеней 1–3. Упражнения 4-й 
ступени должны проводиться опытным спортивным те-
рапевтом-кардиологом. На данной стадии необходимы 
очень точные указания и постоянный контроль врача.

Ступень 5. Комбинированная (из ступеней 1–4)

В рамках долговременного процесса восстанов-
ления необходимо составить программу тренировок 
исходя из содержания ступеней 1–4. 

Сенсомоторная тренировка составляет основу всех 
других ступеней, она должна проводиться во время 
каждой тренировки.

При условии тщательного обследования, в том числе 
данных о гемодинамической реакции на силовую на-
грузку, все пациенты с заболеваниями сердца могут 
проходить лечение, включающее силовую тренировку.

Важно помнить, что у пациентов, перенесших 
операцию на сердце, существуют индивидуальные 
особенности подвижности верхней части туловища 
после рассечения грудины (стернотомии). Так, следует 
отказаться от теста на максимальную интенсивность на-
грузки с участием верхних конечностей. Упражнения 3-й 
ступени для верхних конечностей подбираются с учетом 

индивидуальных болевых ощущений и индивидуальной 
подвижности. Приступить к выполнению упражнений 
4-й ступени таким пациентам разрешается только через 
2-3 месяца. 
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PHYSICAL THERAPY FOR CARDIOVASCULAR DISEAS
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SUMMARY

Vitaliy Aleksandrovich Yepifanov is a professor, MD, one of the leading specialist in the field of clinical rehabilitation, 
particularly in the field of studying of mechanisms of the effect of medical rehabilitation on the patient’s and disabled’s 
organs and systems, as well as the scientific rationale and development of new technologies of regenerative medicine.

In the published materials are given clinical and physiological ground for the use of means and methods of physi-
otherapy exercises for rehabilitation of patients with various diseases.

Key words: physiotherapy, tools, methods, clinical and physiologic rationale, indications.
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нической реабилитации, в частности по изучению механизмов влияния средств медицинской реабилитации 
на органы и системы организма больного и инвалида, а также по научному обоснованию и разработке новых 
технологий восстановительной медицины.

В публикуемых материалах дано клинико-физиологическое обоснование применения средств и методов 
лечебной физкультуры для восстановительного лечения больных с различными заболеваниями.

Ключевые слова: лечебная физкультура, средства, методы, клинико-физиологическое обоснование, 
показания.

КЛИНИК0-ФИЗИ0Л0ГИЧЕСК0Е ОБОСНОВАНИЕ 

ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК 

НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

Влияние физических упражнений на сердечно-со-
судистую систему многогранно и тесно связано с изме-
нениями функций дыхательной, нервной, эндокринной и 
двигательной систем. Изменения в организме под вли-
янием физических тренировок проходят фазы срочной 
и долговременной адаптации. При этом формируется 
так называемый «структурный след» (схема 1).

В процессе физических тренировок формируются 
механизмы, лежащие в основе адаптации, которые обе-
спечивают тренированному организму преимущества 
перед нетренированным. Они характеризуются тремя 
основными чертами: 1) тренированный организм может 
выполнять мышечную работу такой продолжительности 
и интенсивности, какую нетренированный выполнить не 
способен; 2) тренированный организм отличается бо-
лее экономным функционированием физиологических 

систем в покое и при умеренных 
физических нагрузках, а также спо-
собностью достигать при макси-
мальных нагрузках такого высокого 
уровня функционирования этих 
систем, какого нетренированный 
достигнуть не может; 3) у трени-
рованного организма повышается 
резистентность к повреждающим воздействиям и не-
благоприятным факторам.

На уровне системы кровообращения адаптация вы-
ражается прежде всего в развитии изменений в сердце, 
которые характеризуются увеличением числа митохон-
дрий в кардиомиоцитах и массы мембран саркоплазма-
тического ретикулума, повышением активности систем 
гликолиза и гликогенолиза, активности транспортных 
АТФаз. В миокарде возрастают число капилляров и 
емкость коронарного русла, увеличивается содержание 
миоглобина, адренергических нервных терминалей. 

В.А. Епифанов
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Следствием структурных изменений миокарда является 
увеличение максимальной скорости сокращения и рас-
слабления сердечной мышцы, максимальных величин 
ударного и минутного объемов и частоты сердечных 
сокращений.

Увеличение мощности и одновременно эконом-
ности функционирования аппарата кровообращения 
формируется параллельно с изменениями функции 
дыхательной системы. Благодаря совершенствованию 
силовых и сократительных способностей дыхательной 
мускулатуры увеличивается жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ) и возрастает коэффициент утилизации кислоро-
да. Вместе с увеличением максимальной вентиляции 
легких при физической работе и ростом массы мито-
хондрий в скелетных мышцах достигается значительное 
увеличение аэробной мощности организма. Повышение 
способности дыхательного центра длительно поддер-
живать возбуждение на высоком уровне обеспечивает в 
тренированном организме возможность осуществлять 
в течение продолжительного времени максимальную 
вентиляцию при интенсивных физических нагрузках.

При формировании структурного следа изменяется 
аппарат нейрогормональной регуляции, в результате 
чего происходит перестройка двигательной реакции 
в ответ на изменение требований. Перестройка гормо-
нального звена регуляции при тренированности при-
водит к повышению способности коры надпочечников 
синтезировать кортикостероиды и увеличению резерв-
ной мощности эндокринной функции поджелудочной 
железы. У тренированных людей снижаются секреция 
инсулина, его концентрация в крови в покое и умень-
шается инсулиновая реакция на введение глюкозы, 
на углеводную пищу и физическую нагрузку.

Данные изменения инсулинового обмена в трениро-
ванном организме связаны с повышением чувствитель-
ности к гормону скелетных мышц и других тканей, что 
обусловлено как ростом чувствительности инсулиновых 
рецепторов, так и увеличением эффективности постре-
цепторных внутриклеточных процессов, «запускаемых» 
инсулином, в том числе повышением активности инсу-
линозависимых ферментов.

Эти изменения играют важную роль в благоприятном 

Схема 1. Формирование структурного следа при адаптации к физическим нагрузкам
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действии тренированности на жировой обмен, а также 
в предупреждении ожирения и развития атеросклеро-
за. Это происходит потому, что уменьшение секреции 
инсулина в ответ на углеводную пищу уменьшает сти-
муляцию в печени синтеза триглицеридов, особенно 
липопротеинов низкой плотности. Кроме того, эти 
изменения являются основой использования трени-
рованности как средства предупреждения и лечения 
гиперинсулинемии, ожирения и диабета.

Структурные изменения в аппарате управления 
мышечной работой на уровне ЦНС создают возмож-
ности мобилизовать большое число моторных единиц 
при нагрузке. Они приводят к совершенствованию 
межмышечной координации, к повышению работоспо-
собности мышц.

Увеличение силы и выносливости мышц, особенно 
нижних конечностей, способствует повышению функ-
ции экстракардиальных факторов кровообращения. 
К последним относят сократительную деятельность 
скелетных мышц, клапанный аппарат вен, присасы-
вающую функцию грудной клетки, полостей сердца и 
крупных сосудов, изменение артериовенозной разницы 
по кислороду. Значительную роль в кровообращении 
играет также «внутримышечное сердце» — постоянное 
сокращение отдельных миофибрилл скелетных мышц, 
создающих вибрацию. Последняя передается на стенки 
сосудов. Следовательно, чем больше 
число и мощность функционирующих 
единиц имеет мышца, тем больше 
активизируется периферическое 
кровообращение.

Мышечная система активно и 
быстро реагирует на различные си-
туации. Болевые, эмоциональные, 
температурные и другие воздействия 
вызывают ответные реакции миофас-
циальных структур. При заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы 
патологические изменения в виде 
регионарных или очаговых гиперто-
нусов выявляются в сегментарных и 
ассоциативных мышцах (см. табл. 1).

Устранение патологических изме-
нений в миофасциальных структурах 
с помощью массажа, физических 
упражнений с участием этих мышц 

происходит посредством рефлекторных (моторно-вис-
церальных) механизмов, оказывающих корригирующее 
действие на состояние и функцию сердечно-сосудистой 
системы.

В процессе формирования адаптации к физическим 
нагрузкам формируются звенья физиологической 
защиты кровообращения, которые характеризуются, 
во-первых, повышением мощности антиоксидантных 
систем, лимитирующих стрессорные повреждения, 
в развитии которых существенное значение имеет ак-
тивация перекисного окисления липидов; во-вторых, 
повышением резистентности организма к факторам, 
повреждающим сердце и систему кровообращения 
в целом; в-третьих, снижением потребности миокарда 
в кислороде при равных нагрузках у тренированных 
и нетренированных лиц.

В процессе адаптации увеличивается способность 
тканей извлекать кислород из крови за счет повышения 
концентрации миоглобина и мощности митохондриаль-
ной системы в скелетной мускулатуре. Повышается так-
же резистентность сердца и системы кровообращения 
к большим нагрузкам, гипоксии и ишемии вследствие 
меньшей мобилизации симпатико-адреналовой систе-
мы при физических нагрузках. Эти адаптивные измене-
ния создают определенную физиологическую защиту 
организма от различных неблагоприятных воздействий.

Таблица 1

Сегментарные и ассоциативные мышцы, связанные с сердцем

Сегментарные мышцы (слева) Ассоциативные мышцы

Мышцы шеи, 
трапециевидная, 
лестничные, 
грудино-ключично-сосцевидная,
межреберные, 
диафрагма, 
поднимающая лопатку, 
большая и малая ромбовидные, 
над- и подостные, 
большая круглая, 
широкая спины, 
выпрямитель позвоночника (верхняя 1/3)
малая и большая грудные, 
верхняя задняя зубчатая, 
прямая живота, 
наружная косая, 
подвздошная, 
дельтовидная, пронатор, трехглавая,
разгибатели лучезапястного сустава,
разгибатели пальцев, 
сгибатели пальцев, 
мелкие мышцы кисти и пальцев

Большая поясничная (справа), 
грушевидная (справа), 
гамстринг (справа), 
передняя зубчатая, 
большая ягодичная, 
поперечная живота, 
четырехглавая бедра, 
средняя ягодичная (справа)
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Значительная роль в физиологической защите 
системы кровообращения принадлежит увеличению 
мощности системы энергообеспечения миокарда, что 
в значительной степени способно предупреждать на-
рушения его метаболизма, депрессию сократительной 
функции и другие нарушения, обусловленные пере-
грузкой сердца. Креатинфосфатная система является 
одним из защитных механизмов работы сердца в стрес-
совых ситуациях (гипокинезия, гиподинамия, гипоксия, 
эмоциональные стрессы и др.). При ишемии сердца 
первой компенсаторно реагирует креатинфосфатная 
система. Резкое снижение сократительной способности 
в начале ишемии миокарда является прямым следстви-
ем падения содержания в миокарде фосфокреатина и 
АТФ. Энергообеспечение пораженных участков пере-
ходит на анаэробный гликолиз. Последний при ишемии 
представляет собой единственный источник энергии, 
которая расходуется на поддержание трансмембранных 
градиентов электролитов и структурной целостности 
мембран.

Положительные адаптивные изменения, состав-
ляющие преимущества тренированного организма, 
развиваются прежде всего при аэробных нагрузках, 
т.е. при тренировках на выносливость. Выносливость 
— это способность человека достаточно долго выпол-
нять тяжелую работу. Люди с более высоким уровнем 
выносливости способны выполнять больший макси-
мальный объем работы, потратить большее количество 
энергии и использовать при этом больше кислорода, 
чем невыносливые. Поэтому выносливость определя-
ется величиной максимального потребления кислорода 
организмом (МПК). У лиц с высокой выносливостью 
имеется большая величина МПК. В то же время субмак-
симальную работу они выполняют с меньшей реакцией 
сердечно-сосудистой системы, с меньшим потребле-
нием кислорода, т.е. более экономично.

Выносливость обеспечивается сложным взаимо-
действием практически всех систем организма. Так 
называемая аэробная производительность зависит от 
функционирования многих систем, обеспечивающих 
в организме транспорт кислорода. К ним относятся 
прежде всего сердечно-сосудистая и дыхательная 
системы. Важную роль играют также состояние мышеч-
ной ткани, активность в ней ферментных процессов, 
объем циркулирующей крови и ряд других факторов. 
Аэробная производительность является основным 

лимитирующим фактором при мышечной работе сред-
ней мощности и продолжительности. Для выработки 
выносливости, повышения аэробной производитель-
ности требуются определенный объем и интенсив-
ность мышечных усилий. Это достигается вовлечением 
в работу большого количества мышц, что способствует 
повышению кислородного запроса и функционирования 
системы транспорта кислорода на высоком уровне.

Механизмы адаптации при аэробной тренировке:
• увеличение запасов эндогенов (гликогена и три-

ацилглицеролов) в красных мышечных волокнах;
• повышение содержания ключевых ферментов;
• увеличение числа митохондрий;
• снижение активности ферментов анаэробного 

метаболизма в соответствии с повышением по-
тенциала аэробных процессов.

Изменение кооперативных метаболических взаимо-
отношений между печенью и мышцами, между жиро-
вой тканью и мышцами состоит в увеличении запасов 
гликогена и жиров, в повышении способности печени 
высвобождать глюкозу, а жировой ткани — жирные 
кислоты, в повышении способности мышц их усваивать 
и в ускорении доставки О

2
 и экскреции С0

2
 мышцами. 

При длительной интенсивной работе в белых мышечных 
волокнах вырабатывается лактат со скоростью, про-
порциональной утилизации его красными волокнами.

Таким образом, структурные изменения в ор-
ганизме, развивающиеся в процессе адаптации 
к физическим нагрузкам, способны обеспечивать 
положительные лечебные и профилактические эф-
фекты, предотвращающие развитие заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. Регулярные адекватные 
физические тренировки оказывают положительные 
перекрестные влияния применительно к ишемическим 
и стрессорным повреждениям сердца. В результате 
формирования структурного следа адаптации к фи-
зическим нагрузкам увеличивается васкуляризация 
сердца и, следовательно, улучшается коронарное 
кровообращение, повышается мощность систем 
энергообеспечения и ионного транспорта в миокар-
де, мощность сократительного аппарата сердечной 
мышцы. Формируются положительные изменения в 
противосвертывающей системе крови, эндокринной 
системе, различных обменных процессах, влияющих 
на развитие атеросклеротических изменений в сосудах 
сердца и мозга.
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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Адекватные физические тренировки повышают 
работоспособность, улучшают функцию сердечно-со-
судистой системы, развивают тренирующий эффект. 
Работа мышц, ускоряя разрушение адреналина, под-
держивающего эмоциональное напряжение, норма-
лизует функцию сердечно-сосудистой системы и воз-
будимость ЦНС.

Выработанные при стрессе вещества и высвобо-
дившаяся энергия находят выход физиологическим, 
естественным путем, который способствует профи-
лактике ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта 
миокарда (ИМ), гипертонической болезни (ГБ).

Основными задачами физических тренировок в 

профилактике и лечении ИБС являются следующие.

1. Нормализация деятельности центральной и 
вегетативной нервной системы.

2. Устранение мышечного дисбаланса.
3. Стимуляция обмена веществ путем повышения 

окислительно-восстановительных реакций и энергоза-
трат, нормализации жирового и углеводного обмена.

4. Улучшение функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы путем улучшения коро-
нарного и периферического кровотока; повышения 
сократительной способности миокарда; нормализации 
сосудистого тонуса; активизация противосвертываю-
щих систем крови.

5. Повышение функции внешнего дыхания путем 
увеличения подвижности диафрагмы, грудной клетки, 
суставов позвоночника, силы дыхательной мускулатуры, 
увеличения дыхательной поверхности легких и уста-
новления нормальных вентиляционно-перфузионных 
отношений.

6. Нормализация деятельности желудочно-ки-
шечного тракта, предупреждение спланхноптоза, по-
явления кардиальных грыж пищевода путем улучшения 
моторной и секреторной функций желудка и кишечника, 

печении желчного пузыря, укрепления мышц тазового 
дна, диафрагмы, брюшной стенки, спины и ног.

7. Повышение жизненных функций организма и 
толерантности к физическим нагрузкам.

Программы для профилактики и лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний должны соответствовать 
функциональному состоянию сердечно-сосудистой 
системы, толерантности организма к физическим 
нагрузкам, которая может быть определена при про-
ведении нагрузочных проб с помощью велоэргометра 
или тредмила. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 
при пороговой нагрузке является величиной, с помо-
щью которой рассчитывается пульс при физических 
тренировках. В зависимости от возраста, пола, наличия 
заболевания и степени тренированности человека во 
время занятий физкультурой (лечебной или по про-
грамме общей физической подготовки — ОФП) макси-
мальный тренирующий пульс колеблется от 50 до 85% 
порогового. Минимальная ЧСС составляет 80-85% от 
тренирующего пульса (рис. 1). Для групп ОФП макси-
мальный тренирующий пульс может быть рассчитан в 
начале тренировок по формуле: 0,5 х (220 – возраст), а 
при повышении тренированности: 0,70 х (220 – возраст). 
При этом 25-50% аэробной мощности равна 50-70% 
максимального возрастного пульса, рассчитанного по 
формуле: (220 – возраст).

Оценка степени физической подготовленности 
может быть проведена с помощью различных тестов. 

Рис. 1. Допустимые величины максимальной и ми-

нимальной ЧСС при занятиях лечебной физкультурой

Таблица 2

Градация физического состояния по результатам 12-минутного теста (К. Купер)

Оценка физического 

состояния

Возраст, лет

до 30 30-39 40-49 50 и старше

Очень плохое До 1,6 км До 1,5 км До 1,4 км Менее 1,3 км

Плохое 1,7-2,0 км 1,6-1,8 км 1,5-1,7 км 1,4-1,6 км

Удовлетворительное 2,1-2,4 км 1,9-2,2 км 1,8-2,1 км 1,7-2,0 км

Хорошее 2,5-2,8 км 2,3-2,6 км 2,2-2,5 км 2,1-2,4 км

Отличное Более 2,9 км Более 2,7 км Более 2,6 км Более 2,5 км
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Кеннет Купер предложил тест, при выполнении которо-
го обследуемый должен преодолеть в течение 12 мин 
максимально возможное для него расстояние. По ре-
зультатам теста физическое состояние оценивается 
как отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое и 
очень плохое (см. табл. 2).

Тест К. Купера может использоваться для динами-
ческого контроля самим пациентом при занятиях ЛФК 
в амбулаторных условиях или в санаториях.

Разработаны зависящие от возраста и пола об-
следуемых нормативы ЧСС при максимальной и 
субмаксимальной физических нагрузках. Широкое 
распространение получили нормативы (см. табл. 3), 
предложенные K. Andersen и соавт. (1971), L. Sheffield, 
D. Roitman (1976), рекомендованные к применению 
Комитетом экспертов ВОЗ.

Величина потребления организмом кислорода при 
выполнении физических нагрузок является показа-
телем, который может быть использован для оценки 
состояния больных ИБС (см. табл. 4). Отношение коли-
чества кислорода, используемого на высоте нагрузки, к 
его количеству, используемому в состоянии покоя, обо-
значается в условных, метаболических единицах (ME), 
достаточно надежно характеризует состояние ряда си-

стем организма — сердечно-сосудистой, эндокринной, 
внешнего и тканевого дыхания, газообмена, крови в их 
функциональной взаимосвязи (1 МЕ=3,5 мл/кг/мин О

2
). 

В клинической практике используется показатель — 
«двойное произведение», отражающий функциональ-
ные возможности организма. Он представляет собой 
1/100 произведения ЧСС на АД

сист
(ЧСС × АД

сист
 : 100).

Классификация больных ИБС, предложенная 
Д.М. Ароновым и соавт. (1980, 1982), основана на 
данных анализа спироэргометрии, велоэргометрии 
и клинического состояния обследуемых (см. табл. 5).

Для решения задач профилактики и лечения ИБС 
используются различные формы и средства физкуль-
туры. Особое место занимают физические упражнения, 
массаж, самомассаж.

В комплексе физических упражнений применяются 
изотонические движения и с изометрическим напря-
жением мышц конечностей, туловища (в течение 4-8 с); 
дыхательные упражнения с удлиненным выдохом при 
наличии сердечной недостаточности (СН), с углубле-
нием вдоха и выдоха при отсутствии СН; упражнения 
в расслаблении напряженных мышц. Для устранения 
мышечного дисбаланса используются упражнения 
в расслаблении, постизометрическая релаксация на-

Таблица 3

ЧСС при различных уровнях потребления кислорода во время физической нагрузки (Andersen К. et al., 1971)

Процент от макси-

мальной нагрузки

Возраст, лет

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

м ж м ж м ж м ж м ж

ЧСС в мин

75 160 166 155 159 151 153 144 144 139 140

100 195  198  187 189 178  179  170 172 162  163

Таблица 4

ЧСС при различных уровнях потребления кислорода в зависимости от возраста и степени тренированности 

обследуемых (Sheffield L., Roitman D., 1976)

Степень 

тренирован-

ности

Процент от 

максимальной 

нагрузки

Возраст, лет

20 75 10 15 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

ЧСС в мин

Слабая

100 195 195 193 191 189 187 184 182 180 178 176 174 172 168

90 177 175 173 172 170 168 166 164 162 160 158 157 155 153

75 148 146 144 143 142 140 138 137 135 134 132 131 129 128

60 118 117 115 114 ИЗ 112 ПО 109 108 107 106 104 103 102

Высокая

100 190 188 186 184 182 180 177 175 173 171 169 167 165 163

90 171 169 167 166 164 162 159 158 156 154 152 150 149 147

75 143 141 140 138 137 135 133 131 130 128 127 125 124 122

60 114 113 112 110 109 106 105 104 103 101 100 99 98 97
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пряженных мышц и упражнения с сопротивлением 
и изометрическим напряжением ослабленных мышц.

Очень полезным физическим упражнением для 
профилактики и лечения заболеваний сердечно-со-
судистой системы является ходьба (табл. 6).

Ходьба с разной скоростью оказывает влияние на 
кардиальные и экстракардиальные факторы крово-
обращения, вместе с диетотерапией способствует 
снижению веса. Столь же полезны велосипедные и 
лыжные прогулки, терренкуры, использование таких 
тренажеров, как велоэргометры, тредмилы и им по-
добные, способствующие развитию мышц ног, совре-
менные программы аэробики, аквааэробики, аэробики 
на велосипеде, на мячах.

Считается, что ежедневные 30-минутные занятия 
физическими упражнениями в адекватном, постепенно 
повышающемся режиме позволяют поддерживать до-
статочную физическую работоспособность организма.

В целях повышения аэробной тренированности 
здоровым людям рекомендуется быстрая ходьба или 
(при отсутствии противопоказаний) бег в течение 

30 мин ежедневно при 60-70% максимальной аэробной 
производительности, а для поддержания аэробной 
тренированности может быть использован бег три 
раза в неделю (75% максимальной аэробной произ-
водительности).

Программы физических тренировок с целью профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний могут быть 
использованы для здоровых лиц молодого и среднего 
возраста. При этом мощность нагрузок обычно со-
ставляет от 60 до 80% аэробной емкости организма 
(табл. 7). Для лиц более старшего возраста с при-
знаками ИБС используются более низкие нагрузки — 
40-60% аэробной емкости (ЧСС 65-75% максимального 
возрастного пульса). При их выполнении энергообе-
спечение происходит на 50% за счет жирных кислот.

Деятельность сердечно-сосудистой системы при 
выполнении физических нагрузок зависит от многих 
факторов: мощности нагрузки, массы работающих 
мышц, вида работы, положения тела, возраста и пола.

При выполнении максимальной физической нагруз-
ки увеличивается симпатическое влияние и снижается 

Таблица 5

Характеристика функциональных классов при ИБС (результаты проб с физической нагрузкой — ВКНЦ)

Метод 

исследования
Показатель

Функциональный класс

I II III IV

Спиро-
эргометрия

Число метаболических 
единиц (ME)

7 и более 4-6,9 2-3,9 Менее 2

Вело-
эргометрия

Двойное произведение ≥278 218-277 151-217 Менее 150

Пороговая нагрузка, 
кгм/мин

≥750 450-600 Около 300
150, противопо-

казана

Клинические 
данные

Нагрузки, вызывающие 
стенокардию напряже-
ния* (СН)

Максимальные

Нет

Субмаксимальные

Нет, I ст.

Средние

Нет, I–II ст.

Минимальные

Нет, I–III ст.

* При стенокардии покоя может быть высокая толерантность к физическим нагрузкам.

Таблица 6

Определение скорости ходьбы в соответствии с вели-

чиной пороговой нагрузки

Мощность пороговой 

нагрузки, кг/мин
Скорость ходьбы, км/ч

м ж м ж

<50
200
300
400
500
600

<50
100
200
300
400
500

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

1-1,5
1,5-2,0

2-3
3-4
4-5
5-6

Таблица 7

Ориентировочные данные ЧСС (уд./мин) при нагрузке 

80, 70 и 60% максимальной аэробной производитель-

ности (S.E. Stranzenberg)

Возраст,

лет

ЧСС при нагрузках интенсивностью

80% 70% 60%

30-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75

170
165
160
155
150
145
140
135
130

150
145
140
135
130
125
120
115
110

130
125
120
115
110
105
100
95
90
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тонус блуждающего нерва; минутный объем крови 
(МОК) увеличивается больше за счет учащения пульса 
и в меньшей степени — увеличения ударного объема 
(УО), тогда как при субмаксимальной нагрузке нарас-
тание МОК происходит за счет и УО и ЧСС на фоне уве-
личения тонуса парасимпатической нервной системы, 
что оказывается более полезным для профилактики и 
лечения ИБС.

При обсуждении роли изменения УО во время выпол-
нения физических упражнений необходимо принимать 
во внимание положение тела. Увеличение минутного 
объема сердца во время нагрузки связано со степенью 
расширения кровеносного русла в скелетных мышцах 
и как следствие с изменением обмена веществ. Кроме 
того, имеет место рефлекторное возбуждение симпати-
ческих нервов к сердцу, к артериолам и венам большого 
круга кровообращения. Последнее приводит к рефлек-
торной приспособительной реакции периферического 
сосудистого сопротивления, вследствие чего увели-
ченный минутный объем крови из левого желудочка 
направляется к работающим мышцам, а артериальное 
давление (АД) в большом круге кровообращения под-
держивается в пределах допустимого уровня.

С этой точки зрения сердце может рассматриваться 
как силовой насос, способный, перекачивая любой по-
лученный им объем крови, удовлетворить увеличенные 
потребности организма в кислороде за счет учащения 
сердечных сокращений и/или увеличения УО.

При переходе из состояния покоя к работе ЧСС 
немедленно возрастает, вначале быстро, а затем 
медленно, пока не достигает относительно устойчи-
вого уровня. При выполнении легкой или умеренной 
нагрузки на это требуется около 2 мин, при тяжелой 
— до 8-10 мин, при очень тяжелой нагрузке ЧСС может 
не достигать устойчивого уровня (Astrand P.O. et al, 
1960). ЧСС возрастает почти линейно с увеличением 
потребления кислорода.

По мнению Р.Д. Маршалла и Дж.Т. Шефера (1968), 
минутный объем сердца при нагрузке в положении 
лежа увеличивается вследствие учащения сердечных 
сокращений. Ударный объем увеличивается только на 
10-20% по сравнению с состоянием покоя. МОК при 
выполнении нагрузки в положении сидя примерно на 
2 л/мин меньше, чем при выполнении той же нагрузки 
в положении лежа. В покое в вертикальном положении 
минутный объем сердца примерно на 2 л/мин меньше, 

чем в положении лежа на спине, ЧСС выше, а ударный 
объем в среднем составляет примерно 60% его вели-
чины в положении лежа. В вертикальном положении 
при переходе из состояния покоя к работе в результате 
сокращения мышц нижних конечностей увеличивает-
ся приток венозной крови к сердцу и объем крови в 
легких. Например, такое упражнение, как напряжение 
и расслабление икроножных мышц, повышающее по-
требление кислорода на 50%, вызывает увеличение 
УО до пределов, близких по значению в положении 
лежа на спине.

Тренировку лиц со слабой физической тренирован-
ностью и больных с СН, особенно при III и IV ФК, реко-
мендуется проводить с помощью малоинтенсивных тре-
нировок на велотренажере в положении сидя, а затем и 
лежа. Они осуществляются при 30-50% максимальной 
аэробной мощности со временем работы от 5 мин до 
30-40 мин. Показанием к увеличению продолжитель-
ности тренировки является стабилизация «двойного 
произведения» в ответ на нагрузку.

Толерантность к длительным аэробным нагрузкам 
увеличивается при умеренном увеличении ЧСС, ударно-
го объема крови, умеренном и адекватном повышении 
АД

сист
 и снижении АД

диаст
, увеличении пульсового давле-

ния, при снижении общего периферического сосудисто-
го сопротивления (ОПСС) и увеличении васкуляризации 
миокарда, а также при тренировке мышц нижних конеч-
ностей, выносливости организма, устойчивости его к 
различным стрессовым ситуациям.

Показателями адекватности физической нагрузки 
во время занятия физкультурой являются:

1) в ответ на физическую нагрузку — отсутствие 
одышки, слабости, болей;

2) учащение пульса на высоте нагрузки и в первые 
3 мин после нее не более чем на 20 ударов, уве-
личение частоты дыхания на 6-9 в 1 мин;

3) повышение АД: АД
сист

 — на 20-40 мм рт.ст., 
АД

диаст
 — на 10-12 мм рт. ст. от исходного уровня 

или сохранения исходного;
4) урежение пульса не более чем на 10 уд./мин;
5) снижение систолического и диастолического АД 

не более чем на 10 мм рт. ст.;
6) тип кривой восстановления пульса:

а) спад пульса без дальнейших отклонений;
б) длительность периода реституции менее 5 мин.

(Продолжение следует.)
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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)


