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SUMMARY
The present compares the results of N.A. Bernstein’s studies and his calculations with modern direct mea-

surements of biomechanical parameters. The actual methodical and notional aspects of N.A. Bernstein’s corpus 
of scientifi c works are under discussion. 

Key words: biomechanics, manner of walking analysis, reactions of footing, pace cycle.
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РЕЗЮМЕ
Работа посвящена сопоставлению результатов исследований и расчетных данных, выполненных 

Н.А. Бернштейном, с современными прямыми измерениями биомеханических параметров. Обсуждаются 
актуальные методические и понятийные аспекты научного наследия Н.А. Бернштейна.

Ключевые слова: биомеханика, анализ походки, реакции опоры, цикл шага.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Н.А. БЕРНШТЕЙНА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ

SOME RESULTS OF N.A. BERNSTEIN’S WORKS IN THE LIGHT OF MODERN DATA 
D.V. Skvortsov

Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov (Moscow))

БИОМЕХАНИКА

Научное наследие, оставленное нам Н.А. Берн-
штейном, еще ждет своих исследователей. Основные 
его работы по ходьбе и ряду других локомоций были 
выполнены до 1935 г. и опубликованы в монографии 
[1]. Труд, несомненно, стал классическим. В насто-
ящее время эта монография доступна лишь в еди-
ничных библиотеках, но предложенные в ней идеи, 
термины и обозначения различных двигательных 
процессов уже живут собственной жизнью в научной 
литературе, преподавании, практической работе. 

Данная статья посвящена анализу методов и 
результатовисследований Н.А. Бернштейна, пред-
ложенной им терминологии, их преломлении в дне 
сегодняшнем. Это особенно важно, поскольку начи-
ная с 60-х годов XX века клиническая биомеханика, 
и в  частности, анализ походки,пережили бурное 
развитие и значительно пополнились данными. 
Основные исследования были сделаны за рубежом, 
большей частью в США, Канаде и Западной Европе. 
Сегодня уже непросто сопоставить результаты, 
полученные Н.А. Бернштейном и современными 
исследователями. Дело не только в существенно 
отличающихся методиках, но и в самом характере, 
физической сути получаемых данных, не говоря уже 
о методике расчета и применяемых моделях. 

Важный аспект современной биомеханики — по-
нятийный аппарат. С одной стороны, те термины, 
которые были предложены Бернштейном в 30-60-х 
годах, вошли в отечественную научную литературу. 
С другой стороны, начиная с 40-50-х годов именно 
в сфере анализа движений отмечалось значитель-
ное отставание отечественной биомеханики от 
ведущих зарубежных школ. Даже возникшийк ней 
интерес в 80-е годы XX века, во многом благодаря 
трудам Латвийского НИИТО, уже не мог сократить 
отставания (тем более в условиях распада СССР) 
[2, 6–8]. В результате, к 90-м годам в нашей стране 
произошло почти полное забвение биомеханики 
как направления в клинической и фундаментальной 

Рис. 1. Слева –одна из редких фотографий молодого 
Н.А. Бернштейна. Справа — Н.А. Бернштейн за работой 
в лаборатории



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 10 (106) 2012

5

БИОМЕХАНИКА

медицине. За  рубежом, напротив, за этот период 
были выполнены основополагающие исследования, 
результатом которых явилось опубликование со-
временных руководств по биомеханике [9–25]. Этот 
факт объясняет, почему отечественный понятийный 
аппарат остался преимущественно в  том виде, 
в  котором он был предложен Н.А.  Бернштейном. 
Ситуацию несколько исправили две отечественные 
монографии 90-х годов [3,4].

Вернемся к исследованиям Н.А. Бернштейна. 
В них он мог регистрировать кинематику различных 
движений, но основную информацию для анализа 
он получал из вычисляемых графиков различных 
функций. Наиболее важные из них, с  его точки 
зрения, — это графики реакций опоры, которые 
используются и в настоящее время. Поскольку 
Н.А. Бернштейн не мог делать прямые измерения, 
он проводил вычисления опосредованно с ис-
пользованием соответствующей модели. В качестве 
основы применяемой модели им было принято 
положение, что «линия действия опорной реакции 
всегда проходит через центр тяжести тела» [1]. Од-
нако это определение было дано исходя из теоре-
тических предпосылок процесса ходьбы. В против-
ном случае неопределенность положения вектора 
реакции опоры относительно центра тяжести тела 
исключала бы возможность вычисления большин-
ства параметров, которые изучал Н.А. Бернштейн. 
Только через 50 лет были разработаны технологии, 
позволившие проверить это предположение пря-
мыми измерениями. 

Под руководством Н.А. Бернштейна метод стро-
боскопической регистрации движений на фотопла-
стинку был доведен до совершенства. Источники 
света были уменьшены в размерах (специально 
заказанные лампочки), стробоскоп (диск, перекры-
вающий объектив камеры) имел точно заданную 
частоту вращения и конструкцию, позволявшие на-
блюдать результаты в привязке ко времени. Кроме 
того, регистрация осуществлялась в единой системе 
координат, что давало возможность сопоставлять 
данные.

Однако это позволяло получать только кинема-
тические данные и только в одной плоскости — пло-
скости основного движения. Все остальные, ныне 
стандартные методы исследования тогда были еще 

недоступны, в том числе реакция опоры (Н.А. Берн-
штейн исследовал ее на примере прогиба бревна 
под весом человека). На рис. 3 и 4 показаны графи-
ки вертикальной и продольной слагающей усилий 
в центре тяжести тела, полученные в экспериментах 
Н.А. Бернштейна.

Более поздние прямые исследования с примене-
нием векторных диаграмм [18, 22, 24] косвенно дали 
основание полагать, что взаимоотношение вектора 
силы реакции опоры и общего центра масс (ОЦМ) не 
остается постоянным в течение цикла шага.

Первую половину периода опоры вектор про-
дольной составляющей реакции опоры имеет 
направление, противоположное направлению 
движения, т.е. происходит торможение ОЦМ. Во 
вторую половину периода опоры вектор направлен 
в сторону движения и имеет место ускорение ОЦМ. 
Данное положение подтверждается прямыми изме-

Рис. 3. Вертикальная слагающая усилий в центре тяжести 
всего тела (по результатам разных опытов)

Рис. 2. А — фотокамера и стробоскоп. Б — обработка 
первичной информации в лаборатории Н.А. Бернштейна 
(процесс мог занимать несколько недель)
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рениями скорости и ускорения туловища, крестца, 
таза [23].

В кинематических характеристиках ОЦМ воз-
можны существенные ошибки в силу их расчетного 
характера. В соответствии с этим начало периода 
опоры должно иметь для ОЦМ определенный 
отрицательный вращающий момент относитель-
но места вращения — пяточного отдела стопы. 
Вторая половина периода опоры должна иметь 
положительный вращающий момент. Вращающий 
момент создается несовпадением вектора реакции 
опоры с ОЦМ в сагиттальной плоскости. В первую 
половину периода опоры ОЦМ находится позади 
вектора силы реакции опоры, во вторую — впереди 
него. Около 30% цикла шага их позиции совпадают. 
Получается, что ОЦМ изменяет свое положение от-
носительно вектора силы реакции опоры каждый 
период двойной опоры и каждый период одиноч-
ной опоры, т.е. с учетом участия в цикле шага обеих 
ног изменение взаимоотношения должно происхо-
дить четыре раза. Косвенно это подтверждается из-
менением продольной скорости туловища, головы 
и рук, которая имеет четыре пика в 5%, 30%, 55% и 
80% цикла шага [23].

Предположения, что данный процесс измене-
ния положения ОЦМ относительно вектора силы 
реакции опоры происходит именно так, получили 

подтверждения в последние два десятилетия, когда 
появились системы отображения данных регистра-
ции полной пространственно-динамической карти-
ны ходьбы реального человека. Это анимационные 
пакеты для системы анализа походки C-Motion, Vicon 
Clinical Manager (Oxford Metrix), MusculographicsInc. 
и другие. С их помощью можно непосредственно на-
блюдать процесс изменения взаиморасположения 
вектора силы реакции опоры и ОЦМ. 

Таким образом, в начале каждого периода 
двойной опоры ОЦМ находится впереди проекции 
вектора силы реакции опоры. В середине периода 
двойной опоры ОЦМ находится в проекции век-
тора силы реакции опоры, а во второй половине 
— позади него. Обратные изменения имеют место 
в интервал времени одиночной опоры: первую по-
ловину ОЦМ находится позади проекции вектора 
силы реакции опоры, в середине совпадает с ним, 
а во второй половине находится позади него. Всего 
происходит четыре смены положения за цикл шага.

Результаты прямой регистрации пространствен-
ного положения вектора силы реакции опоры 
сегментов тела показали, что вектор силы реакции 
опоры может проходить через ОЦМ лишь в четыре 
коротких момента времени в цикле шага (если ис-
ключить еще один быстрый процесс, связанный с по-
явлением и трансформацией обратного зубца в са-
мом начале периода опоры). Точно можно сказать, 
что обратный зубец хотя и является непостоянным, 
но определенно никак не может проходить через 
ОЦМ. Поэтому расчетные кривые Н.А. Бернштейна, 
вычисленные на основе предположения о том, 
что вектор силы реакции опоры всегда проходит 
через ОЦМ, не совсем точно отражают реально 
происходящие процессы. Сравнивая графики ре-
акции опоры, измеренные динамометрической 
платформой (рис. 5) и вычисленные в эксперимен-
тах Н.А.  Бернштейна, мы можем заметить, что они 
имеют существенные отличия. При этом нельзя не 
отметить и их общих, главных закономерностей, 
которые уже были обнаружены на расчетных кри-
вых Н.А. Бернштейном. Так, ряд зубцов, описанных 
Н.А. Бернштейном на расчетных кривых, не был 
впоследствии обнаружен путем прямых измерений. 
Правда, сопоставлять эти данные напрямую также 
представляется не совсем корректным.

БИОМЕХАНИКА

Рис. 4. Продольная слагающая усилий в центре тяжести 
всего тела (по результатам разных опытов)
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Развитие биомеханики походки в XX веке приве-
ло к преимущественному использованию результа-
тов прямых измерений кинематики или динамики 
перед расчетной информацией. Последняя требует 
применения математических моделей с различной 
степенью формализации, т.е. упрощению, при-
митивизации реальной, живой механики. В  связи 
с появлением новых технических средств изучения 
движущегося объекта, мощных компьютеров, на-
коплением знаний о биомеханике походки и раз-
работкой более адекватных формальных моделей 
опорно-двигательного аппарата оживился интерес 
к изучению внутренней динамической структуры 
локомоции. Примером может служить системы 
регистрации и анализа биомеханических данных 
Motion Analysis Corporation, VICON, которые позво-
ляют произвести расчет и визуализацию векторов 
усилий в центре тяжести сегментов тела, специ-
ализированный программный пакет Visual 3D ком-
пании C-Motion и ряд других. На рис. 6–8 показано 
взаиморасположение конечности, вектора силы 
реакции опоры и его проекции из программного 
аналитического пакета Gaitlab [21]. Последователь-
ность цикла шага обозначена цифрами.

На сегодняшний день используется лишь не-
сколько терминов, которые впервые были даны 
Н.А.  Бернштейном, — это двойной шаг, передний 
толчок и задний толчок. Остальные имеют суще-
ственно меньшее хождение. Поэтому обратимся 
прежде всего к ним. 

Бытовое понятие шага — это движение с поста-

новкой одной ноги вперед. Далее, через небольшой 
промежуток, следует постановка другой ноги также 
вперед. В бытовом понимании — это уже другой шаг. 
Н.А. Бернштейн это обозначил как двойной шаг, что 
потом стало называться циклом шага. Теперь мы 
уже знаем, что термин «двойной шаг» прижился в 
русскоязычной научной литературе. Уже в 50-е годы 

БИОМЕХАНИКА

Рис. 6. Взаиморасположение конечности, вектора силы 
реакции опоры и его проекции в начале периода опоры. 
В первой фазе показано направление вектора реакции 
опоры обратного зубца. Очевидно, что он не может про-
ходить через ОЦМ

Рис. 7. Взаиморасположение конечности, вектора силы 
реакции опоры и его проекции — вторая половина 
периода опоры

Рис. 5. А — вертикальная Z и продольная Y составляющие 
реакции опоры, регистрируемые динамометрической 
платформой (в кг) при проходе одной ногой по динамо-
метрической платформе. Б — те же составляющие при 
попадании обеими ногами на платформу, вторая нога 
(правая часть графика) попала на платформу только 
пяточной областью и средним отделом стопы, передний 
отдел и пальцы стопы — за пределами платформы
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прошлого века в англоязычной литературе можно 
встретить только один термин для обозначения 
главной единицы ходьбы — цикл шага (walkingcycle). 
Ходьба — циклическая локомоция, и изучать ее не-
возможно иначе, нежели в формате функциональной 
единицы — цикла шага. Это единица измерения, 
основное понятие, все остальные — в подчиненном 
положении. Но согласитесь — единица не равна 
двум. Вот так и в сознании: за единицу принимает-
ся цикл шага и двойной шаг. Но «двойной шаг» не 
может быть единицей, поскольку и по смыслу и по 
написанию состоит из двух. 

Не могу сказать, что это факт безобидный. То, что 
мы произносим, влияет на сознание и понимание. 
В этом не раз приходилось убедиться при обучении 
врачей клиническому анализу параметров ходьбы. 
Легче научить ничего не знающего, чем переучить 
того, кто где-то что-то слышал, читал. И вот в этом 
случае термин «двойной шаг» отделяет наших 
специалистов от всего мирового сообщества био-
механиков.

Аналогичная ситуация с терминами «передний и 
задний толчок». Анализируя кривые усилий в цен-
тре тяжести тела, Н.А. Бернштейн определенно 
нуждался в обозначении тех феноменов, которые 

он обнаруживал. Им самим было дано определе-
ние, что вертикальная составляющая знаменует 
собой борьбу с силой тяжести. С точки зрения 
разрешающей способности по времени с учетом 
всех допусков два процесса передачи усилий в его 
расчетных данных были одним процессом. Он мог 
использовать только расчетные данные исходя из 
кинематики движения, но измерить усилия или ре-
акции опоры было невозможно. Вспомним еще и его 
допущение, о том, что вектор реакции опоры всегда 
проходит через центр тяжести тела. Все вместе и 
дало неизбежно синхронизацию во времени двух 
разных процессов, которые гораздо позднее были 
исследованы путем прямых измерений. Надо отме-
тить, что в западной литературе похожие термины 
вообще не употреблялись. А в начальный период 
их исследования с помощью регистрации на дина-
мометрической платформе — вопрос такого рода 
даже не мог быть поставлен. Это уже была эпоха 
прямых измерений.

Когда человек переносит тяжесть тела на выстав-
ленную вперед ногу, то развивается усилие, имею-
щее направление противоположное направлению 
ходьбы. Это усилие отчетливо регистрируется, как 
продольная составляющая реакции опоры. Внима-
ние — только продольная составляющая! Точно так 
же максимальное усилие по направлению движения 
развивается в конце периода опоры. Оба этих усилия 
в разных интерпретациях получили очень отчетли-
вые и образные названия. В общем виде сегодня они 
звучат как торможение и ускорение.

Максимумы вертикальной составляющей реак-
ции опоры находятся в очень близком временном 
промежутке. На глаз отличия практически незамет-
ны. Но физически — это разные процессы и даже по 
времени они происходят в разные периоды цикла 
шага. Все экстремумы вертикальной составляющей 
приходятся на период одиночной опоры, а оба 
экстремума продольной — на периоды двойной 
опоры. Применять к этим разным процессам одно 
название — передний и задний толчок — как ми-
нимум некорректно. Сам Н.А. Бернштейн применял 
их к расчетным данным исходя из общей модели, 
что это один процесс, отображающийся в двух 
разных составляющих. И в его модели это именно 
так и было. Он исходил из данного предположения. 

БИОМЕХАНИКА

Рис. 8. Взаиморасположение конечности, вектора силы 
реакции опоры и его проекции — конец периода опоры, 
начало периода переноса
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Когда же появилась возможность не рассчитывать 
усилия в центре тяжести тела, а регистрировать 
реакцию опоры прямым измерением — картина 
оказалась совсем иной. Таким образом, используя 
обозначения другой эпохи, мы сами себя вводим в 
заблуждение, в том числе при чтении зарубежных 
статей и книг.

Во-первых, как минимум, так и максимум верти-
кальной составляющей реакции опоры приходится 
исключительно на период одиночной опоры. При 
этом первый и второй максимумы — на начало и 
конец, а минимум — на середину периода одиноч-
ной опоры.

Во-вторых, оба максимума приходятся на момент, 
когда ОЦМ находится на 1/3 пути от нижнего поло-
жения. В первом случае его движение идет вверх, 
во втором — вниз.

Оба максимума продольной составляющей ре-
акции опоры происходят в период двойной опоры 
и являются прямым следствием процесса приема-
передачи нагрузки с одной ноги на другую и опере-
жают смену ускорения и торможения ОЦМ. 

Пытливого читателя я отсылаю к монографиям, 
где данные феномены описаны подробно на русском 
языке [4, 5].

В общем виде вывод представляется следующим: 
есть смысл использовать термины «передний тол-
чок» и «задний толчок» в свете сегодняшних данных 
только для обозначения экстремумов продольной 
составляющей реакции опоры. Применять их для 
обозначения максимумов вертикальной составля-
ющей, как минимум, некорректно.

Тем не менее изменение положения сегментов 
тела во время движения так или иначе приводят 
к изменению положения центра тяжести тела в 
данный момент времени. Сегодня имеются техниче-
ские возможности точно выяснить взаимодействие 
вектора реакции опоры и центра тяжести тела. Эта 
работа еще не нашла своего исследователя. Хотя 
уже можно сказать, что основная гипотеза Н.А. Берн-
штейна о том, что вектор реакции опоры всегда про-
ходит через центр тяжести тела, является частным 
случаем более общей и сложной закономерности. 
Кроме того, нужно учитывать, что измерения реак-
ций опоры при ходьбе проводятся технически так, 
чтобы только одна нога была на платформе. И эти 

БИОМЕХАНИКА

классические кривые совсем не то же самое, что ре-
гистрация реакций опоры при проходе сразу двумя 
ногами, когда мы получаем результирующую. А ведь 
Н.А. Бернштейн вычислял именно результирующую 
составляющую. Таким образом, прямое сопоставле-
ние полученных им данных с современными также 
оказывается не совсем корректным. Необходимо 
отметить, что и результирующая составляющая, из-
меренная на динамометрической платформе, имеет 
существенно отличный вид от того, который был по-
лучен в экспериментах Н.А. Бернштейна, в научном 
наследии которого очень рано ставить точку.
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SUMMARY
The materials submitted are the result of the author’s many years’  working experience, who is the foremost 

authority in the fi eld of massage. They are training manual for massage-to be practitioners, related workers 
such as athletes, coaches, physicians as well as for everybody who wishes to master the massage and self-
massage skills.

Key words: sport massage, privately-held methods.
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РЕЗЮМЕ
Представленные материалы — результат многолетнего опыта работы автора, крупнейшего специ-
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ СЕАНСА МАССАЖА
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

АРМСПОРТ
На первый взгляд, этот вид спорта не требует осо-

бой физической подготовки. Нет нагрузки на сердеч-
но-сосудистую, дыхательную и нервную системы. На 
самом деле это не совсем так. На поединок спортсме-
нов отводится несколько секунд, но в это короткое 
время организм спортсмена испытывает огромное 
физическое и психологическое напряжение. В момент 
выполнения упражнения принимают участие прак-
тически все мышцы и суставно-связочный аппарат 
плечевого пояса, туловища, а также тазовой области, 
не остаются без участия мышцы нижних конечностей. 

Массаж у занимающихся армспортом имеет боль-
шое значение на всех этапах учебно-тренировочного 
процесса, непосредственно перед выходом на поеди-
нок, в процессе соревнований и после них.

Во всех случаях, когда применяется массаж, мето-
дика сеанса будет определяться целью проводимого 
сеанса массажа. Так, перед поединком проводится 
разминочный массаж. Цель — подготовить мышцы 
и психику к поединку. Внимание уделяется тем мы-
шечным группам тела и суставам, которые выполняют 
основную нагрузку в поединке. Продолжительность 
сеанса массажа — 10-20 мин.

В процессе соревнований, во время перерыва 
между поединками ставится другая задача масса-
жа, а следовательно, и изменится методика сеанса 
массажа. Если перерыв 7-10 мин, то задача массажа 
— снять напряжение с мышц и восстановить их ра-
ботоспособность.

Если перерыв между поединками в соревновании 
больше 30 мин, целесообразней провести 5-7-минут-
ный восстановительный массаж, а непосредственно 
перед поединком выполнить разминочный или 
согревающий сеанс массажа (5-10 мин). При необхо-
димости в случае повреждений или при низкой тем-
пературе воздуха в зале используется согревающий 
массаж с растирками либо мазями. Согревающие 
средства должны применяться в конце сеанса. Такой 
сеанс массажа не только лучшим образом подготовит 
нервно-мышечный и суставно-связочный аппарат, но 
и положительно повлияет на психоэмоциональное 
состояние спортсмена, то есть снимет психическое 
напряжение или, если это необходимо, повысит 

настроение, что имеет большое 
значение в соревнованиях.

В тренировочном процессе 
на сеанс общего тренировочного 
или восстановительного массажа 
с учетом специфики выполненной 
работы время отводится от 30 до 
40 мин, на частный сеанс массажа 
— 10-25 мин. Разница в продолжительности общего 
или частного сеанса массажа зависит от массы тела 
спортсмена, пола, задачи сеанса массажа.

Тренировочный массаж. Спортсмену массируют 
все тело, уделяя особое внимание мышцам и сустав-
но-связочному аппарату, преимущественно туловищу 
и верхним конечностям.

Массаж спины. Лучшее положение тела спортсме-
на при массаже спины — лежа на животе. За неиме-
нием условий для массажа лежа массаж проводят 
в положении сидя (но это чаще всего бывает на со-
ревнованиях). При массаже спины предпочтение от-
дают широчайшим мышцам спины, трапециевидным, 
ромбовидным, зубчатым, длинным мышцам спины, 
наружным косым мышцам живота и др. 

Спортсмен лежит на животе, дальняя от массажи-
ста рука опущена вдоль туловища, что дополнительно 
релаксирует все тело. После 3–4 поглаживаний и 
5-7 выжиманий приступают к разминанию длинной 
мышцы спины: фалангами пальцев, согнутых в кулак, 
— 3-4 раза; основанием ладоней двух рук — 3-5 раз; 
ребром ладони — 3-4 раза. На широчайшей мышце 
спины ординарное разминание — 4-6 раз: двойное 
кольцевое — 4-5 раз, потряхивание — 2-3 раза и 
повторяют выжимание 4-5 раз и весь комплекс раз-
минания. В конце — потряхивание и поглаживание 
по 2-3 раза. 

Далее проводят растирание фасции трапециевид-
ной мышцы: прямолинейное подушечкой большого 
пальца — 3-5 раз, спиралевидное подушечками 
четырех пальцев одной руки — 2-4 раза и с отяго-
щением — 2-4 раза, спиралевидное подушечкой 
большого пальца — 4-5 раз. Затем проводится расти-
рание подушечками четырех пальцев вокруг лопатки 
и в центре ее по 4-6 раз, под углом лопатки — 4-5 раз 
и вдоль ребер прямолинейное и зигзагообразное 
растирания — по 3-5 раз. Заканчивают массаж на 
спине выжиманием 3-5 раз, разминанием на длинных 
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мышцах основанием ладоней обеих рук — 3-5 раз, 
на широчайших — двойное кольцевое 4-5 раз и по-
глаживание. После этого растираются крестцовый и 
поясничный отделы, прямолинейно подушечками 
четырех пальцев и спиралевидно по 3-4 раза, далее 
прямолинейное растирание подушечками больших 
пальцев вдоль позвоночника — 6-8 раз, постепенно 
усиливая давление: спиралевидное растирание по-
душечками больших пальцев — 4-6 раз, пиление — 
10-15 с и поглаживание 3-4 раза. Весь комплекс на 
пояснице повторяется.

Массаж тазовой области. После массажа пояс-
ницы массируется тазовая область. Перед массажем 
крестца обязательно тщательно прорабатываются 
ягодичные мышцы. Используют следующие приемы: 
поглаживание — 4-5 раз, выжимание — 6-7 раз, раз-
минание ординарное — 4-5 раз, основанием ладони 
— 3-4 раза, выжимание — 3-4 раза, потряхивание 
— 2-3 раза, разминание двойной гриф — 3-4 раза, 
кулаками — 3-5 раз, потряхивание и поглаживание 
— по 2-3 раза.

На крестце применяются такие приемы: растира-
ние основанием ладони — 3-5 раз, прямолинейное 
подушками четырех пальцев — 3-5 раз, прямолиней-
ное и кругообразное подушечками больших пальцев 
— 5-7 раз, двойное кольцевое разминание ягодичных 
мышц — 2-4 раза и растирание вокруг копчика, та-
зобедренного сустава и вдоль гребня подвздошной 
кости подушечками четырех пальцев по 4-6 раз.

Массаж шейного отдела. Массаж проводится 
в положении спортсмена лежа на животе, реже сидя 
в условиях соревнований в короткие перерывы.

После проведения поглаживания от макушки вниз 
к спине и по верхним пучкам трапециевидной мышцы 
до плечевого сустава (3-5 раз) проводится выжимание 
ребром ладони 4-5 раз, разминание ординарное, 
двойное кольцевое — по 3-4 раза, поглаживание — 
2-3 раза и снова выжимание — 3-5 раз, разминание 
подушечкой большого пальца — 2-3 раза, поглажи-
вание — 2-3 раза. 

Весь комплекс повторяют 2-3 раза. Затем делают 
растирание по кромке затылочной кости, где прикре-
пляются мышцы шеи: спиралевидное, кругообразное 
подушечками четырех пальцев — 3-4 раза, вдоль 
позвоночного столба прямолинейное и спиралевид-
ное подушечками больших пальцев — 3-4 раза. Весь 

комплекс приемов повторяют 2-3 раза. Заканчивают 
поглаживанием 3-4 раза.

Массаж рук. Наиболее эффективным будет массаж, 
когда спортсмен лежит на животе или на спине. В по-
ложении сидя или стоя массаж чаще всего проводят 
в процессе соревнований. Этот сеанс массажа всегда 
короткий по времени, он применяется для снятия мы-
шечного напряжения, восстановления работоспособ-
ности или с целью профилактики при повреждениях 
мышц или связок.

Спортсмен лежит на животе. Массаж начинают 
с внутренней части плеча (двуглавая мышца плеча, 
плечевая мышца, трехглавая мышца) поглаживанием, 
затем проводится выжимание ребром ладони — 
4-6 раз, разминания: ординарное — 3-5 раз, двойной 
гриф — 4-6 раз, выжимание — 3-4 раза, потряхива-
ние — 2-3 раза, разминание двойное кольцевое — 
3-5 раз, продольное разминание — 3-4 раза, потря-
хивание — 2-3 раза, поглаживание — 2-3 раза. Весь 
комплекс приемов повторяют 2-4 раза. Заканчивают 
потряхиванием и поглаживанием по 2-3 раза.

По такой же методике массируются мышцы пред-
плечья — сгибатели кисти и пальцев рук.

Теперь руку переносят вперед, кисть от головы 
расположена на 20 см. Массаж начинают с плеча 
поглаживанием 2-3 раза, затем выжимание ребром 
ладони — 3-5 раз, двойное кольцевое — 3-5 раз, 
двойной гриф — 3-4 раза, потряхивание — 2-3 раза, 
выжимание — 3-5 раз, продольное разминание — 3-4 
раза, потряхивание — 2-3 раза, выжимание — 4-6 раз, 
двойное кольцевое разминание — 4-6 раз, потряхи-
вание и поглаживание — по 2-3 раза. Весь комплекс 
приемов повторяют 3-5 раз.

Хочется обратить ваше внимание на то, что дей-
ствия разминания и выжимания необходимо усилить 
на двуглавой, трехглавой и дельтовидной мышцах.

На предплечье — разгибателях кисти и пальцах 
сеанс массажа проводится следующим образом: по-
глаживание — 2-3 раза, выжимание ребром ладони — 
3-6 раз, разминания: подушечками четырех пальцев 
— 3-5 раз, ребром ладони — 4-6 раз, выжимание — 
3-4 раза, разминание основанием ладони — 4-6 раз, 
фалангами пальцев, согнутых в кулак, — 3-5 раз, вы-
жимание — 3-5 раз, разминания: подушечками паль-
цев — 3-4 раза, ребром ладони — 4-6 раз, выжимание 
— 3-4 раза, поглаживание — 2-3 раза. Если мышцы 
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крупные, то проводится потряхивание 2-3 раза. Весь 
комплекс приемов повторяют 2-4 раза.

Теперь массажист садится, рука спортсмена кла-
дется поперек бедер массажиста, и продолжается 
массаж трехглавой, двуглавой и дельтовидной мышц: 
выжимание ребром ладони — 3-4 раза, двойное коль-
цевое, двойной гриф — по 3-4 раза, потряхивание — 
2-3 раза, ребром ладони — 2-4 раза, потряхивание и 
поглаживание — по 2-3 раза.

Из этого же положения проводят растирание 
плечевого сустава вокруг дельтовидной мышцы: 
прямолинейное, спиралевидное, кругообразное по-
душечками двух, трех и т. д. пальцев — по 3-4 раза, 
двойное кольцевое разминание на плече — 3-4 раза, 
спиралевидное растирание межфаланговыми суста-
вами — 2-3 раза, ребром ладони — 2-4 раза; выжима-
ние — 2-3 раза или концентрическое поглаживание 
— 2-3 раза — 10-20 с.

Теперь массажист встает с противоположной 
стороны массируемого сустава и подушечками всех 
пальцев выполняет растирания: прямолинейное, спи-
ралевидное, основанием ладони вокруг плечевого 
сустава по 2-4 раза.

Массаж груди. В области груди массируются боль-
шие грудные мышцы, передние зубчатые мышцы, 
клювовидные и подключичные, межреберные проме-
жутки, место прикрепления ключицы, подреберный 
угол. После продольного попеременного поглажи-
вания 3-4 раза проводят продольное выжимание 
3-4 раза, разминания: двойное кольцевое — 4-6 раз, 
двойной гриф — 4-5 раз, потряхивание — 2-3 раза 
и разминание основанием ладони — 4-6 раз, поду-
шечкой большого пальца — 5-7 раз, можно с отяго-
щением, чтобы проникнуть вглубь и промассировать 
малую грудную мышцу и другие, потряхивание и 
поглаживание — по 2-4 раза.

Затем проводится растирание в межреберных 
промежутках — прямолинейное, спиралевидное, 
по 3-4 раза, можно с отягощением. Растирание гру-
дины и отходящих от нее ребер под грудные мышцы 
выполняется подушечками четырех пальцев — 
прямолинейное, спиралевидное, по 4-6 раз. После 
этого проводятся выжимание на грудных мышцах 
— 4-6 раз, разминание двойное кольцевое, двойной 
гриф и гребнем кулака (кулаков) — по 3-4 раза, по-
тряхивание и поглаживание — 2-3 раза.

В местах прикрепления ключицы применяются 
спиралевидные и кругообразные растирания по-
душечками двух, трех пальцев по 2-4 раза, ребром 
ладони — 2-4 раза. Заканчивают массаж на груди 
растиранием подреберья (2-4 раза) и поглаживанием 
по всей груди.

Массаж руки можно проводить в положении лежа 
на спине. Начинают с внутренней стороны плеча 
(двуглавой и трехглавой мышц): поглаживание — 
2-3 раза, выжимание — 3-5 раз, ординарное разми-
нание и подушечкой большого пальца — по 3-5 раз, 
потряхивание, поглаживание — по 2-3 раза. Весь 
комплекс приемов повторяют 3-4 раза. После этого 
массируется двуглавая мышца плеча: поглаживание 
и выжимание — по 3-5 раз, разминания (ординарное, 
фалангами пальцев, согнутых в кулак, подушечкой 
большого пальца) — по 3-5 раз, выжимание — 
3-5 раз, потряхивание, поглаживание — по 2-3 раза, 
разминания(ординарное, подушечкой большого 
пальца) — по 3-4 раза, выжимание, потряхивание, 
поглаживание — по 2-3 раза.

Затем массируются трехглавая и дельтовидная 
мышцы: поглаживание — 2-3 раза, выжимание — 
3-5 раз, разминания (ординарное, подушечкой боль-
шого пальца) — по 4-6 раз, потряхивание — 2-3 раза, 
выжимание — 3-5 раз, разминания (подушечкой боль-
шого пальца, ординарное)− по 4-6 раз, потряхивание 
— 2-3 раза, выжимание — 3-4 раза, ординарное разми-
нание — 3-5 раз. Потряхивание и поглаживание — по 
2-3 раза. Весь комплекс приемов повторяется 2-4 раза.

Массаж локтевого сустава. Хорошее функцио-
нальное состояние локтевого сустава (подготовлен-
ность связочного и мышечного аппарата) может 
сыграть существенную роль в достижении победы 
в спортивном поединке.

Локтевой сустав в костно-связочном аппарате 
человека является самым сложным суставом. Через 
него проходят мышцы, сухожилия мышц, которые 
крепятся к костной ткани сустава.

При массаже локтевого сустава вначале масси-
руются мышцы плеча и предплечья, далее локтевой 
сустав, преимущественно сзади внутреннего мыщел-
ка и по боковым участкам сустава. При этом надо 
помнить, что здесь проходят локтевой нерв, спереди 
сустава — срединный нерв и локтевые артерии и 
вены, снаружи — лучевой нерв.
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Массируемый лежит на спине (можно массиро-
вать локтевой сустав и в положении лежа на животе 
и сидя). Локоть упирается в кушетку, массажист 
дальней рукой поддерживает за кисть, а ближней вы-
полняет растирания, которые периодически должны 
сочетаться с разминанием мышц плеча (дистальная 
часть), мышц предплечья (проксимальная часть) и 
движениями в локтевом суставе. 

Применяются приемы растирания: «щипцы» — 
4-6 раз, прямолинейные и спиралевидные четыре к 
одному и один к четырем — по 3-5 раз, кругообразное 
подушечками пальцев обеих рук — 4-6 раз, основа-
нием ладоней обеих рук — 3-5 раз.

Разминания повторяют на плече и предплечье и 
продолжают растирания локтевого сустава. После 
основательного массажа выполняют пассивные дви-
жения и с сопротивлением.

Такая методика массажа локтевого сустава, плеча 
и предплечья может сыграть большую роль в случае, 
когда у обоих спортсменов по одному проигрышу 
и проводится повторный поединок. Здесь может 
выиграть тот спортсмен, который будет лучше под-
готовлен физически и эмоционально.

Массаж предплечья, кисти и пальцев. Начинают 
массаж со сгибателей предплечья: поглаживание 
— 2-3 раза, выжимание — 4-6 раз, разминания (ор-
динарное — 4-7 раз, подушечками четырех пальцев 
— 4-6 раз), выжимание — 3-5 раз, потряхивание и 
поглаживание — по 2-3 раза, разминания (ординар-
ное, подушечкой большого пальца)− по 3-5 раз, вы-
жимание, потряхивание, поглаживание — по 2-3 раза. 
Весь комплекс повторяют 3-4 раза.

На внешней стороне предплечья расположены 
плоские мышцы (разгибатели кисти и пальцев):  
длинный и короткий лучевой разгибатель, разги-
батель пальцев, локтевые мышцы и многие мелкие 
мышцы, которые очень важны в поединке. Эти мыш-
цы должны постоянно и глубоко массироваться, при-
чем использоваться не только в случае появления 
боли, скованности, но и как средство профилактики.

На разгибателях предплечья применяется 
массаж по следующей методике: поглаживание 
— 2-3  раза, продольное выжимание — 4-6  раз, 
разминания(подушечками четырех пальцев, основа-
нием ладони) — 4-6 раз, выжимание — 3-4 раза, раз-
минания (фалангами пальцев, согнутых в кулак, поду-

шечкой большого пальца) — 3-4 раза, ребром ладони 
— 3-4 раза, выжимание — 3-4 раза; на верхней трети 
предплечья ординарное разминание — 3-4 раза, вы-
жимание — 2-4 раза, поглаживание — 2-3 раза. Весь 
комплекс приемов повторяют 3-5 раз.

Здесь необходимо обратить внимание на то, что 
вышеизложенная методика тренировочного (вос-
становительного) массажа проводится чаще всего 
в  учебно-тренировочном процессе с целью повы-
шения спортивного мастерства. 

Эти виды массажа проводятся, когда время сеанса 
массажа не лимитируется соревновательным регла-
ментом. Во время соревнований чаще всего при-
меняется непродолжительный восстановительный, 
согревающий или разминочный массаж.

Разминочный массаж. Продолжительность раз-
миночного массажа — 15-25  мин и заканчивается 
за 5-10 мин перед специальной разминкой. Можно 
поступить и наоборот, вначале размяться с исполь-
зованием специальных упражнений, а сеанс массажа 
продолжительностью 5-10 мин провести перед вы-
ходом на поединок.

При разминочном массаже главным образом 
готовятся те мышцы и связки, которые в большей 
мере работают во время поединка. Так, в борьбе 
«крюком» участвуют все мышцы руки и верхней части 
спины. При выполнении этого упражнения мышцы 
испытывают длительное напряжение, затрачивают 
больше энергии, в результате чего устают. В этом 
случае методика разминочного массажа должна быть 
такой, чтобы повысить выносливость нервно-мышеч-
ного аппарата. Массаж должен быть неторопливым, 
глубоким, но мягким. Длительность сеанса — до 
25 мин. Время распределяется следующим образом: 
на руке — 7 мин, на спине — 10 мин, на шее — 3 мин 
и повторно 5 мин на руке.

При борьбе «верхом» затрачивается меньше 
энергии, но мышцы испытывают более короткое 
«взрывное» силовое напряжение. Такое скоростно-
силовое напряжение необходимо для выполнения 
упражнения при мобилизации всех ресурсов орга-
низма, физических, психических и др. Эта особен-
ность «взрыва» требует очень глубокой, длительной 
и тщательной проработки как мышц, так и мест при-
крепления мышц к связкам, а связок — к суставам, 
которые чаще всего повреждаются именно в этих 
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местах и долго восстанавливаются. 
Массажист должен хорошо знать не только выпол-

няющие основную работу мышцы, суставы, связки, но 
и те, которые осуществляют второстепенную работу. 
Он должен хорошо понимать характер этой специ-
фической нагрузки, то, какие упражнения приводят 
ту или другую мышцу или сустав к повреждению. От 
правильного определения характера физической на-
грузки или специфики физического упражнения будет 
зависеть и адекватность методики сеанса восстано-
вительного, лечебного или предстартового массажа, 
а от этого зависит и результат поединка.

Если массажист знает тонкости тренировочного 
процесса армспорта и особенности каждого спорт-
смена, занимающегося этим видом, то специфиче-
ских травм, таких как растяжение мышц предплечья, 
боковых связок локтя, плечевого сустава и даже 
отрыв сухожилий двуглавой мышцы плеча, разрыв 
трехглавой мышцы, и других повреждений можно 
избежать.

Спортсмены, занимающиеся армспортом, регла-
ментированы определенными границами массы тела. 
Для регулирования веса они используют различные 
методы и средства его снижения: педагогические — 
физические упражнения, биологические — мочегон-
ные средства и много других. Но одним из наиболее 
часто применяемых методов является баня (парная).

Баня — эффективное средство борьбы с утом-
лением после тренировок и повышения работоспо-
собности, профилактики заболеваний, особенно 
простудных. Баня должна активно использоваться в 
тренировочном процессе спортсменов, занимающих-
ся армспортом, во время подготовки к соревновани-
ям и в период соревнований. Особенно эффективно 
сочетание бани с массажем и самомассажем.

Банные процедуры оказывают тонизирующее 
воздействие на психику человека, поэтому реко-
мендуется посещать ее не реже 1-2 раз в неделю. 
Очень полезно пользоваться баней ежедневно после 
основных тренировок, но продолжительность таких 
приемов не должна превышать 5-7 мин.

Здесь пора сделать уточнение. Употребляя до сих 
пор слово «баня», я подразумевал парную, то есть ту 
часть банного помещения, где спортсмены парятся 
(согреваются, потеют) пассивно или с веником. Наи-
более оптимальный режим парной: температура 

воздуха — до 90°С, влажность воздуха — до 30%, то 
есть высокая температура поддерживается относи-
тельно сухим воздухом. Благодаря низкой влажности 
воздуха высокая температура легко переносится 
организмом. Паровая баня нагревается горячим 
паром, поступающим по трубам, ее режим будет 
следующим: температура воздуха — 60-65°С, влаж-
ность — 80-100%. Такая парная не рекомендуется 
спортсменам после тренировки как средство вос-
становления, так как после нее спортсмен чувствует 
себя усталым и вялым. Не очень эффективна она и 
для «сгонки» веса.

Однако было бы неверным считать паровую баню 
вредной для организма. Это прекрасное гигиени-
ческое и закаливающее средство. При соблюдении 
общепринятых правил паровая баня тоже полезна. 
Но как средство восстановления и повышения рабо-
тоспособности влажная парная значительно уступает 
суховоздушной.

Массаж в условиях бани применяется для вос-
становления и повышения работоспособности 
организма, а также с целью профилактики и лече-
ния. Массаж проводится в моечном отделении или 
в  специально отведенном месте. Далеко не всегда 
есть возможность воспользоваться в бане услугами 
товарища, более того, не все могут делать массаж. 
Если вы хотите, чтобы ваши мышцы, суставы были 
в порядке, я рекомендую освоить самомассаж, тем 
более что в некоторых отношениях самомассаж эф-
фективнее массажа. При проведении самомассажа 
вам приходится прилагать физическую силу, и при 
этом вы более эффективно, нежели массажист, про-
рабатываете мышцы, связки, так как вы их чувствуете 
тоньше и быстрее добьетесь желаемого эффекта.

В банном массаже (самомассаже) больше уделяют 
внимание давящим приемам разминания и массажу 
суставов — растиранию. При проведении массажа 
в бане используют мыло, шампунь.
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SUMMARY
The aim of present study is to determine the infl uence of oxygen and air mixture containing 93% of oxygen 

on the sportsmen’s functional state in the maximum test performance. The study involved 26 athletes engaged 
in cyclic sports. It is established that the use of oxygen and air mixtures with high oxygen content has a positive 
eff ect on athletes’ functional state, increasing the respiratory system reserves and mobilizing the athletes’ adap-
tive structures. The use of oxygen to support a maximum load capacity increases aerobic capacity, anaerobic 
power and effi  ciency of athletes’ performance.

Key words: concentrated oxygen, the maximum test, sports performance, spirography, heart rate variability.
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РЕЗЮМЕ
Целью настоящего исследования явилось выявление влияния кислородно-воздушной смеси с со-

держанием кислорода 93% на функциональное состояние организма спортсменов при выполнении 
максимального теста. В исследовании участвовали 26 спортсменов циклических видов спорта. Установ-
лено, что применение кислородно-воздушных смесей с повышенным содержанием кислорода оказывает 
положительное влияние на функциональное состояние спортсменов, увеличивая резервные возмож-
ности системы внешнего дыхания и мобилизуя адаптационные структуры организма спортсменов. Ис-
пользование кислородной поддержки перед максимальной нагрузкой способствует увеличению емкости 
аэробной производительности, мощности и эффективности анаэробной работоспособности спортсменов.

Ключевые слова: концентрированный кислород, максимальный тест, спортивная работоспособ-
ность, спирография, вариабельность сердечного ритма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИСЛОРОДНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЭКОНОМИЧНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ

THE USE OF OXYGEN FOR THE INCREASE OF ATHLETES’ PEAK CAPACITY AND EFFICIENCY
V.I. Mikhalev, E.А. Reutskya, U.V. Koryagina

Siberian state university of physical education and sport (Omsk, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
В спортивной практике наряду с постоянным 

совершенствованием тренировочного процесса 
традиционно широко используются дополнительные 
средства в системе подготовки квалифицированных 
спорт сменов. Особого внимания заслуживают сред-
ства и методы, расширяющие адаптационные возмож-
ности организма спортсмена и стимулирующие его 
ответные реакции на различные виды тренировочных 
нагрузок. Такие средства призваны оптимизировать 
адаптационные процессы на основе направленных 
воздействий на организм спортсменов как во время 
выполнения тренировочных упражнений и их серий, 
так в период перед и после их выполнения [13].

Имеется большое число научно-прикладных 
работ, которые показывают общий положительный 
эффект применения для этой цели измененных по 
составу искусственных газовых сред. В большинстве 
своем в таком случае имитируется гипербарическая 
оксигенация [12, 16], гипоксическая тренировка [1, 9], 
кислородно-гелиевая терапия [14].

В ряде исследований показан выраженный эргоге-
нический эффект применения кислородно-воздушных 
смесей с повышенным содержанием кислорода. По-
ложительный эффект концентрированного кислорода 
принято связывать с его уникальной возможностью 
временно улучшать или полностью компенсировать 
кислородную задолженность тканей. При поступле-

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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нии в организм повышенного содержания кислорода 
возрастает количество оксигемоглобина крови, по-
вышается парциальное давление кислорода в крови, 
активизируется окислительное фосфорилирование, 
обеспечивая тем самым метаболические потребности 
при мышечной деятельности [3, 23, 25]. В ряде иссле-
дований показано, что ингаляции концентрированным 
кислородом могут повысить содержание кислорода в 
артериальной крови на 7% [3, 20], в 5-7 раз увеличивая 
доставку кислорода в растворенном в крови виде к 
тканям [16]. Повышение доставки кислорода к работа-
ющим мышцам улучшает энергопродукцию кислород-
ной энергетической системы, способствует снижению 
потребности в ресинтезе АТФ, уменьшает скорость 
продукции молочной кислоты, что в свою очередь пре-
пятствует раннему утомлению [3, 18, 19, 24]. 

Использование кислородной поддержки перед 
физической нагрузкой анаэробного характера способ-
ствует достижению уровня максимальной ана эроб ной 
мощности на 3-6% выше, чем в стандартных условиях, 
а также более низкому приросту содержания лактата 
в крови [3]. Уменьшенное использование креатинфос-
фата и гликогена с увеличением доступности кисло-
рода отмечают L.J. Haseler и др. [20], M.C. Hogan и др. 
[21], T. Stellingwerff и др. [24]. Ряд авторов отмечают 
увеличение максимального потребления кислорода 
в среднем на 5-13% при выполнении упражнения 
в гипероксических условиях [18, 25]. 

Анализ научно-методической литературы пока-
зывает, что использование кислородно-воздушных 
смесей с повышенным содержанием кислорода 
в спорте высших достижений пока еще не имеет 
достаточного научного обоснования, в разных ис-
следованиях используются разное оборудование, 
режимы длительности, кратности и интенсивности 
гипероксических стимулов, поэтому их результа-
ты зачастую несопоставимы, а данные по поводу 
эффективности применения концентрированного 
кислорода в спорте неоднозначны и противоречивы. 
Между тем изучение физиологических механизмов 
воздействия концентрированного кислорода на 
функциональное состояние спортсменов является 
актуальной проблемой, решение которой позволит 
определить целевое назначение и специфику практи-
ческого применения концентрированного кислорода 
в спортивной практике.

Целью настоящего исследования явилось выявле-
ние влияния кислородно-воздушной смеси с содержа-
нием кислорода 93% на функциональное состояние 
организма спортсменов в максимальном тесте. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на базе научно-ис-

следовательского института деятельности человека 
в экстремальных условиях Сибирского государствен-
ного университета физической культуры и спорта. 
В  эксперименте приняли участие 26 спортсменов 
мужского пола (квалификация — кандидаты в мастера 
спорта, 1-й разряд) циклических видов спорта (лыж-
ники-гонщики, полиатлонисты). Средний возраст 
спортсменов составил 20±1,79 года, стаж спортивной 
деятельности — 6,4±1,5 года. 

Для оценки работоспособности спортсменов ис-
пользовался ступенчатый тест на беговой дорожке 
«Premier-4 PROF». В тесте использовался стандартный 
протокол проведения испытаний: начальная ско-
рость бега — 4 км/ч, возрастание скорости бега на 
следующей ступени — 1 км/ч, угол подъема — 0 [22]. 
Тест выполнялся до отказа спортсмена от продолже-
ния тестирования вследствие развития утомления. 
В процессе выполнения ступенчатого теста при по-
мощи монитора сердечного ритма Polar на каждой 
ступени регистрировалась частота сердечных сокра-
щений (ЧСС), определялся анаэробный порог (АнП), 
рассчитывались мощность выполненной работы (W), 
потребление кислорода (ПК) [10]. 

Программа исследований предусматривала 
двукратное проведение испытаний с перерывом 
не менее трех дней. Перед вторым тестированием 
спортсмены 10 мин дышали кислородно-воздушной 
смесью с содержанием кислорода 93% при помощи 
портативного концентратора кислорода Air Sep Life 
Style (США) производительностью 5  л/мин. Для до-
ставки кислорода в дыхательные пути спортсменов 
использовалась простая маска.

До и после дыхания кислородно-воздушной 
смесью с повышенным содержанием кислорода про-
водилась оценка функционального состояния дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем спортсменов. 
Оценка функционального состояния дыхательной 
системы спортсменов проводилась при помощи 
спирографа «Спиро-Спектр» «Нейрософт» (г. Ивано-
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во). Определялись жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 
резервный объем вдоха (РОвд), резервный объем 
выдоха (РОвыд) и дыхательный объем (ДО).

Изучение функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы осуществлялось на основе 
анализа вариабельности сердечного ритма (ВРС) 
спортсменов. В состоянии относительного покоя 
проводилась пятиминутная запись кардиоритмо-
граммы с использованием аппаратно-программного 
комплекса фирмы «NeuroLab», позволяющего автома-
тически обрабатывать данные ВРС на персональном 
компьютере. Для изучения вегетативной регуляции 
ритма сердца использовали показатели спектраль-
ного (VLF, LF, HF), математического (Мо, АМо, ВР) и 
статистического (SDNN, RMSSD, pNN50, CV) анализа 
ВРС, а также предложенные Р.М. Баевским рассчиты-
ваемые на их основе индексы, нашедшие широкое 
применение для оценки процессов регуляции и 
степени адаптации сердечно-сосудистой системы к 
агрессивным факторам [2]: ИВР — индекс вегетатив-
ного равновесия (ИВР =АМо/ВР); ПАПР — показатель 
адекватности процессов регуляции (ПАПР = АМо/
Мо); ВПР — вегетативный показатель ритма (ВПР = 
1/Мо×ВР); ИН — индекс напряжения регуляторных 
систем (ИН = АМо/2×ВР×Мо).

Статистическая обработка результатов заключа-
лась в сравнении данных по критерию Вилкоксона 
с помощью программы Statistica.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изменение показателей дыхательной системы 

спорт сменов после дыхания кислородно-воздушной 
смесью с повышенным содержанием кислорода пред-
ставлены в табл. 1. Анализ значений параметров дыха-
тельной системы показывает, что дыхание концентри-
рованным кислородом ведет к повышению жизненной 
емкости легких (ЖЕЛ) за счет увеличения дыхательного 
объема (ДО) (p<0,001). Резервный объем вдоха (РОвд) 

спортсменов после дыхания кислородно-воздушной 
смесью с повышенным содержанием кислорода практи-
чески не изменяется, несколько увеличивается резерв-
ный объем выдоха (РОвыд). Рассматривая приведенные 
фактические данные, необходимо отметить, что кон-
центрированный кислород оказывает существенное 
влияние на функцию внешнего дыхания спортсменов. 
Это проявляется в физиологически целесообразном из-
менении структуры паттерна дыхания, что в конечном 
итоге приводит к повышению емкости и экономич-
ности дыхательной системы спортсменов. Увеличение 
резервных возможностей системы внешнего дыхания 
спортсменов после применения кислородно-воздуш-
ной смеси с повышенным содержанием кислорода 
согласуется с данными Г.Н. Энгельгардт [18], которой 
показано значительное увеличение минутного объема 
дыхания и дыхательного объема после применения 
гипербарической оксигенации (ГБО) у спасателей, вы-
полняющих работу в экстремальных условиях. 

В настоящее время показано, что анализ ВСР 
является высокоэффективным методом оценки 
функционального состояния организма человека, ко-
торый позволяет прогнозировать общие тенденции 
в развитии адаптационного механизма к различным 
факторам внешней среды, а также риск формирова-
ния патологического и компенсаторного процессов 
[2, 7, 15]. Изменение показателей вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) спортсменов после дыхания 
кислородно-воздушной смесью с повышенным со-
держанием кислорода представлены в табл.  2. По 
данным ВСР, у исследуемых спортсменов выявлены 
два из четырех типов вегетативной регуляции [15]. 
Среди 26 испытуемых не оказалось спортсменов с I 
и II типами регуляции, для которых характерно пре-
обладание симпатической и центральной регуляции 
сердечного ритма. Группа с III типом, отличающаяся 
умеренным преобладанием парасимпатической ак-
тивности, включала 19 спортсменов (73%), в группу 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 1
Показатели дыхательной системы спортсменов до и после дыхания кислородно-воздушной смесью

с содержанием кислорода 93% (Хср.±σ)

Показатели До После P
ЖЕЛ, л 5,12±1,19 5,47±1,09 <0,001
РОвд, л 2,7±0,98 2,76±1,06 >0,05
Ровыд, л 1,44±0,72 1,51±0,66 >0,05
ДО, л 0,88±0,33 1,27±0,61 <0,001
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с  IV типом (выраженное преобладание парасимпа-
тического отдела вегетативной нервной системы) 
вошли 7 человек (27%). Умеренное преобладание па-
расимпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы в регуляции сердечного ритма у спортсменов 
согласуется с данными других авторов [5, 7, 11, 15]. 

Анализ параметров ВСР показывает разнонаправ-
ленное действие концентрированного кислорода 
на спортсменов в зависимости от типа вегетативной 
регуляции. В группе с умеренным (III) преобладани-
ем автономного контура регуляции после дыхания 
концентрированным кислородом отмечаются стати-
стически достоверное снижение ЧСС (p<0,001), увели-
чение среднего кардиоинтервала (Mean) (p<0,001), ВР, 
SDNN, pNN50, уменьшение ИН, ВПР (p<0,05), которые 
отражают ослабление симпатических влияний на 
сердце и увеличение активности парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы, что является 
характерной физиологической реакцией организма 
на действие гипероксии [4]. Снижение значений 
АМо, ИН, ПАПР (p<0,05), уменьшение относительного 
вклада низкочастотной компоненты (LF) в структуре 
спектральной мощности указывают на снижение 

цент рального контура регуляции и ослабление напря-
жения регуляторных систем организма спортсменов 
после применения концентрированного кислорода.

В группе с выраженным (IV) преобладанием 
автономного контура регуляции после дыхания 
кислородно-воздушной смесью с повышенным со-
держанием кислорода отмечается увеличение актив-
ности симпатического отдела вегетативной нервной 
системы. При этом со стороны автономного контура 
регуляции отмечается уменьшение значений средне-
го кардиоинтервала (Mean), вариационного размаха 
(ВР), RMSSD, pNN50, SDNN. На повышение активности 
центральной регуляции указывают также увеличе-
ние АМо, ИН, относительный вклад LF-компоненты 
в структуре спектральной мощности. 

Таким образом, есть основания предполагать, 
что применение кислородно-воздушных смесей 
с  повышенным содержанием кислорода оказывает 
нормализующее действие на сердечный ритм, урав-
новешивая влияние симпатического и парасимпати-
ческого отделов вегетативной нервной системы, ос-
лабляя напряжение регуляторных систем организма 
спортсменов. Полученные результаты исследования 
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Таблица 2
Показатели вариабельности сердечного ритма спортсменов до и после дыхания кислородно-воздушной

смесью с содержанием кислорода 93% (Хср.±σ)

Показатели
III группа IV группа

до после до после
ЧСС, уд/мин 65,79±6,77 59,37±5,85* 56,24±8,98 57,69±11,11
Mean, мс 921,58±99,27 1019,74±99,68* 1091,14±177,65 1073,29±202,48
ВР, мс 384,00±132,12 436,32±132,06 692,43±203,75 592,86±230,80
SDNN, мс 75,47±22,80 92,00±34,06 149,14±88,17 99,57±29,60
CV, % 8,26±2,61 9,09±3,54 14,30±9,18 9,93±4,68
Мо, мс 925,00±128,02 1017,11±113,36** 1060,71±232,23 1060,71±242,75
Амо, % 30,74±7,56 27,07±7,82 26,59±5,27 27,50±6,79
ИВР, у.е. 93,18±50,35 71,43±37,89 41,30±14,40 51,34±20,38
ВПР, у.е. 3,16±1,08 2,49±0,88** 1,46±0,28 1,79±0,53
ПАПР, у.е. 33,74±8,71 26,84±8,15** 25,45±4,09 26,63±6,37
ИН, у.е. 50,85±27,44 35,75±20,65 19,04±3,25 24,01±6,90
pNN50, % 20,98±8,41 23,31±9,69 28,41±7,32 25,50±7,60
RMSSD, у.е. 1189,28±144,13 882,01±384,54 1054,33±207,62 928,43±214,13
HF, % 41,53±10,94 42,91±8,22 35,31±7,89 35,80±8,61
LF, % 39,06±7,18 36,95±7,14 36,64±4,22 42,13±5,94
VLF, % 18,51±7,78 7,73±5,89 23,07±6,02 20,49±4,20
ULF, % 0,89±1,64 2,40±1,77 5,00±5,86 1,59±1,26

III группа — умеренное преобладание парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, IV — выраженное преобладание парасимпа-
тической активности. *–P< 0,001, ** –P< 0,05.
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согласуются с данными С.О. Киселева [6], М.А. Лобова, 
[8], которые отмечали способность концентрирован-
ного кислорода оказывать корригирующее воздей-
ствие на основные звенья нейрогуморальной регу-
ляции, обусловленное рефлекторной мобилизацией 
адаптационных систем. 

Для установления взаимосвязи показателей 
функционального состояния сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем спортсменов до и после дыха-
ния кислородно-воздушной смесью с повышенным 
содержанием кислорода была использована корре-
ляция Спирмена (табл. 3). Корреляционный анализ 
показателей в группе с умеренным (III) преобладанием 
автономного контура регуляции показал наличие вы-
соких взаимосвязей между показателями ЧСС (r=0,93), 
ЖЕЛ (r=0,87), РОвд (r=0,77), ДО (r=0,81), Mean (r=0,93), 
AMo (r=0,78), ПАПР (r=0,71), ИН (r=0,75). В группе с вы-
раженным (IV) преобладанием парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы высокую кор-

реляцию имели показатели ЧСС (r=0,86), РОвд (r=0,86), 
Mean (r=0,86), CV (r=0,93), AMo (r=0,89), ПАПР (r=0,03).

Таким образом, применение кислородно-воздуш-
ных смесей с повышенным содержанием кислорода 
является одновременно специфическим фактором, 
увеличивающим резервные возможности системы 
внешнего дыхания, и неспецифическим раздражи-
телем, рефлекторно мобилизующим адаптационные 
структуры организма спортсменов. 

Стендовая оценка работоспособности, проводи-
мая в условиях ступенчато возрастающей нагрузки, 
позволяет выделить аэробный и анаэробный компо-
ненты физической работоспособности спортсменов 
[10]. Показатели работоспособности спортсменов без 
кислородной поддержки и после дыхания кислород-
но-воздушной смесью с повышенным содержанием 
кислорода представлены в табл. 4. Анализ аэробной 
производительности спортсменов показывает, что ды-
хание кислородно-воздушной смесью с повышенным 

Таблица 3
Взаимосвязь показателей функционального состояния спортсменов до и после дыхания

кислородно–воздушной смесью с содержанием кислорода 93%
Показатели III группа IV группа

R–Spearman P < R–Spearman P <
ЖЕЛ, л 0,87 0,05 – –
РОвд, л 0,77 0,05 0,86 0,05
Ровыд, л – – – –
ДО, л 0,81 0,05 – –
ЧСС, уд/мин 0,93 0,001 0,86 0,05
Mean, мс 0,93 0,001 0,86 0,05
ВР, мс – – – –
SDNN, мс – – – –
CV, % – – 0,93 0,05
Мо, мс – – 0,90 0,05
Амо, % 0,78 0,05 0,89 0,05
ИВР, у.е. 0,63 0,05 – –
ВПР, у.е. 0,68 0,05 – –
ПАПР, у.е. 0,71 0,05 0,93 0,05
ИН, у.е. 0,75 0,05 – –
pNN50, % 0,71 0,05 – –
RMSSD, у.е. 0,66 0,05 – –
HF, % – – – –
LF, % – – – –
VLF, % 0,65 0,05 – –
ULF, % – – – –

III группа — умеренное преобладание парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, IV — выраженное преобладание парасимпа-
тической активности.
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содержанием кислорода перед максимальной нагруз-
кой ведет к повышению максимального потребления 
кислорода (МПК), анаэробного порога (АнП) (p<0,001), 
потребления кислорода на уровне анаэробного по-
рога (ПК АнП) (p<0,001), увеличивается время работы 
в аэробной зоне (Т Аэ) (p<0,001), мощность аэробного 
порога (W Аэ) (p<0,001) по сравнению с уровнем, заре-
гистрированным после первой тестирующей нагрузки, 
в которой спортсмены не дышали кислородной смесью.

Таким образом, применение кислородно-воздуш-
ной смеси с повышенным содержанием кислорода 
перед максимальной нагрузкой за счет увеличения 
доставки кислорода в ткани способствует увеличе-
нию мощности и емкости аэробной работоспособ-
ности спортсменов.

Показатели общей мощности (W) и времени ра-
боты в анаэробной зоне (Т Ан) являются одними из 
параметров, характеризующих анаэробный глико-
литический компонент физической работоспособ-
ности спортсменов [10]. Величина времени работы 
в анаэробной зоне (Т Ан), наблюдаемая во 2-м тесте, 
ниже после 10 мин дыхания кислородно-воздушной 
смесью с повышенным содержанием кислорода, по 
сравнению с зарегистрированной в стандартных 
условиях (p<0,001). Однако при этом отмечается уве-
личение общей мощности (W) (p<0,001), свидетель-
ствующее о повышении эффективности анаэробной 
гликолитической работоспособности спортсменов 
после дыхания концентрированным кислородом в 
максимальном тесте.

ВЫВОДЫ 
1. Применение кислородно-воздушных смесей 

с повышенным содержанием кислорода оказывает 
положительное влияние на функциональное со-
стояние спортсменов и является одновременно 
специфическим фактором, увеличивающим ре-
зервные возможности системы внешнего дыхания, 
и неспецифическим раздражителем, рефлекторно 
мобилизующим адаптационные структуры организ-
ма спортсменов. 

2. Использование кислородной поддержки перед 
максимальной нагрузкой способствует увеличению 
емкости аэробной производительности, мощности 
и эффективности анаэробной работоспособности 
спортсменов.

3. Полученные фактические данные убеждают 
в необходимости применения кислородно-воздуш-
ной смеси с повышенным содержанием кислорода 
как в тренировочном процессе в качестве стимула, 
повышающего срочный тренировочный эффект, так 
и во время соревнований для сохранения и восста-
новления способности к максимальной реализации 
имеющегося у спортсменов двигательного и энерге-
тического потенциала.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена изучению влияния физических нагрузок на содержание и функциональную ак-

тивность лимфоцитов периферической системы крови борцов дзюдо в динамике тренировочного 
макроцикла. Под влиянием физических нагрузок происходят уменьшение содержания лимфоцитов и 
снижение их функциональной активности. Изменения зависят от интенсивности физических нагрузок: 
они максимальны при окончании соревновательного периода и минимальны в переходном периоде.

Ключевые слова: лимфоциты, содержание, функциональная активность, физические нагрузки, борцы 
дзюдо.
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SUMMARY
The article is devoted to the study of physical exercises on peripheral blood lymphocyte content and func-

tional activity in judo wrestlers in dynamics of training macrocycle. Physical exercises lead to the decrease of 
peripheral blood lymphocyte content and inhibition of functional activity of lymphocytes. Metabolic disorders 
depend on intensity of physical loadings: they are maximal at the end of the competitive period and they 
become minimal in the transitory period.

Key words: lymphocytes, content, functional activity, physical exercises, judo wrestlers.
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ВВЕДЕНИЕ
Умеренные физические нагрузки способствуют 

стимуляции и нормализации иммунной реактив-
ности и снижению заболеваемости, в то время как 
значительные нагрузки, нерациональное построение 
тренировочного процесса могут вызвать нарушение 
иммунитета и повышение заболеваемости [11, 13]. 
Возраст, специализация, квалификация спортсменов, 
период тренировочного цикла — все эти факторы 
влияют на иммунные показатели [1]. Рядом авторов 
доказано существование иммунодефицитного состо-
яния разной степени выраженности у спортсменов 
[2, 4, 6]. Работа является частью плановой научной 
работы кафедры патофизиологии Государственного 
учреждения «Луганский государственный медицин-
ский университет» «Иммунный, метаболический и 
микробиологический статус спортсменов» (номер 
государственной регистрации 0107U003013). 

Цель работы: изучить влияние физических на-
грузок на содержание и функциональную активность 
лимфоцитов периферической крови борцов дзюдо 
в динамике тренировочного макроцикла. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 118 курсантов До-

нецкого юридического института, занимающихся 
борьбой дзюдо на кафедре специальной физической 
подготовки в процессе обучения в вузе (то есть имело 
место сочетание тренировок с учебными нагрузками), 
мужского пола, в возрасте от 18 до 20 лет (средний воз-
раст — 19,2 года), имевших 1-2-й массовые разряды. 
Тренировочный макроцикл включал четыре периода: 
1-й — предсоревновательный, длительностью 3 меся-
ца, с частотой тренировок 3 раза в неделю по 2 ч каж-
дая; 2-й — соревновательный, длительностью 2-3 дня, 
с количеством спаррингов 2-6 за все время соревно-
ваний; 3-й — переходный, длительностью 10  дней 
с облегченными тренировками 2 раза в неделю; 4-й — 
дополнительный переходный период с облегченными 
тренировками 2 раза в неделю. Контрольную группу 
составили 57 практически здоровых нетренированных 
мужчин 18-20 лет. Работу выполняли с соблюдением 
всех положений биоэтики. Забор крови для исследо-
ваний проводили в начале и в конце каждого периода 
(в первый час после нагрузки). Лимфоциты выделяли 
на градиенте плотности фиколла-верографина по 

модифицированной методике Boyum. Определение 
количества общих Т-лимфоцитов, Т-хелперов/индукто-
ров, цитотоксических Т-супрессоров, натуральных кил-
леров и В-лимфоцитов проводили методом непрямой 
иммунной флуоресценции с использованием моно-
клональных антител, соответственно CD3, CD4, CD8, 
CD16, CD22 производства научно-производственного 
центра «Медбиоспектр» (Москва, Российская Федера-
ция). Определение интерлейкинов (ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-10), 
гамма-интерферона (ИФН) проводили в супернатантах 
лимфоцитов с помощью коммерческих наборов ELISA 
(Medgenix Diagnostics, Бельгия). Активность фактора 
некроза опухоли (ФНО) в над оса доч ных жидкостях 
лимфоцитов определяли модифицированным ме-
тодом Ruff и Gilford. Определение функциональной 
активности CD16+-клеток проводили фотоэлектрока-
лориметрическим методом по выходу гемоглобина из 
лизированных эритроцитов при длине волны 610 нм. 
Индекс цитотоксичности (ИЦ) высчитывали по форму-
ле: ИЦ = (D опыт — D контроль)•100/D максимальная, 
где D максимальная — оптическая плотность при 
максимальном лизисе эритроцитов человека в концен-
трации 4 млн/мл. Полученные цифровые результаты 
обрабатывали методами вариационной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
 Результаты исследования субпопуляционного 

состава лимфоцитов периферической крови спорт-
сменов в предсоревновательном периоде пред-
ставлены в табл. 1. Установлено, что в начале пред-
соревновательного периода абсолютное содержание 
СD3+-лимфоцитов оказалось в 1,46 раза ниже, чем 
у лиц контрольной группы (р<0,001). 

Анализ субпопуляционного состава Т-лимфоцитов 
позволил отметить наличие дисбаланса в системе 
СD4+- и CD8+-клеток, который соответствовал отно-
сительному гиперсупрессорному варианту вторич-
ного иммунодефицита. 

В начале предсоревновательного периода тре-
нировочного макроцикла абсолютное количество 
СD22+-клеток уменьшилось в 1,22 раза против по-
казателя лиц контрольной группы (р<0,05), а отно-
сительный уровень CD16+-лимфоцитов достоверно 
превышал таковой в контрольной группе (р<0,001).

В конце предсоревновательного периода сни-
зилось содержание CD3+-лимфоцитов, В-клеток, 
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Таблица 1
Популяционный состав лимфоцитов периферической крови спортсменов в предсоревновательном периоде 

тренировочного макроцикла

Показатель Контрольная группа Начало периода Конец периода
СD3, % 70,0±3,4 68,3±2,7 66,8±2,5
CD3, Г/л 1,43±0,07 0,98±0,04*** 0,88±0,03***
CD4, % 47,6±2,2 44,2±1,6 40,5±1,5*
CD4, Г/л 0,96±0,04 0,64±0,02*** 0,53±0,02***
CD8, % 21,2±0,9 23,9±0,8* 26,3±1,0***
CD8, Г/л 0,42±0,02 0,34±0,01** 0,35±0,01**
CD4/CD8, у.е. 2,24±0,011 1,85±0,06** 1,54±0,05***
CD4/CD8, у.е. 2,28±0,009 1,88±0,07*** 1,51±0,016***
CD22, % 17,5±0,88 18,7±0,7 19,3±0,7
CD22, Г/л 0,32±0,02 0,27±0,009* 0,25±0,008***
CD16, % 8,6±0,3 13,0±0,5*** 13,9±0,5***
CD16, Г/л 0,19±0,007 0,19±0,006 0,18±0,007

Примечание: * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001 по сравнению с контрольной группой.

Таблица 2
Популяционный состав лимфоцитов периферической крови спортсменов в соревновательном периоде 

тренировочного макроцикла

Показатель Контрольная группа Начало периода Конец периода
СD3, % 70,0±3,4 66,8±2,5 65,7±2,5
CD3, Г/л 1,43±0,07 0,88±0,03*** 0,54±0,02***
CD4, % 47,6±2,2 40,1±1,5* 29,4±1,1***
CD4, Г/л 0,96±0,04 0,53±0,02*** 0,24±0,009***
CD8, % 21,2±0,9 26,5±0,9*** 36,3±1,4***
CD8, Г/л 0,42±0,02 0,35±0,01** 0,3±0,01***
CD4/CD8, у.е. 2,24±0,011 1,51±0,05*** 0,81±0,03***
CD4/CD8, у.е. 2,28±0,009 1,51±0,05*** 0,8±0,03***
CD22, % 17,5±0,88 20,9±0,7** 22,5±0,8***
CD22, Г/л 0,32±0,02 0,28±0,01 0,19±0,007***
CD16, % 8,6±0,3 12,3±0,4*** 11,8±0,4***
CD16, Г/л 0,19±0,007 0,16±0,006*** 0,1±0,004***

Примечание: * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001 по сравнению с контрольной группой.

увеличивался дисбаланс в системе CD4/CD8. Относи-
тельный уровень CD16+-клеток превысил показатель 
в контрольной группе в 1,61 раза, а исходный уровень 
— в 1,07 раза (р>0,05).

Результаты исследования популяционного состава 
лимфоцитов периферической крови спорт сменов в со-
ревновательном периоде представлены в табл. 2. По-
казатели содержания СD3+-, CD4+-, CD8+-лимфоцитов 
в начале соревновательного периода существенно 
не отличались от таковых в конце подготовительного 
периода. Абсолютное содержание CD22+-лимфоцитов 
оказалось в 1,12 раза (р<0,05) выше аналогичного по-

казателя в конце подготовительного периода. В связи 
с этим отмеченный уровень CD22+-клеток достоверно 
не отличался от такового в контрольной группе.

В то же время абсолютное содержание СD16+-
лимфоцитов оказалось в 1,13 раза ниже (р=0,05) 
аналогичного показателя в конце подготовительного 
периода и в 1,19 раза ниже показателя контрольной 
группы (р<0,001).

Повторное изучение иммунного статуса в конце 
соревновательного периода позволило отметить, 
что физические нагрузки отрицательно влияли на 
популяционный состав лимфоцитов периферической 
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крови (табл. 2). 
Результаты исследования популяционного состава 

лимфоцитов крови спортсменов в переходном пери-
оде представлены в табл. 3. В начале переходного пе-
риода количество CD3+-лимфоцитов увеличилось по 
сравнению с показателем в конце соревновательного 
периода в 1,33 раза (р<0,05), но оставалось ниже по-
казателя в контрольной группе в 1,99 раза (р<0,001), 
что свидетельствовало о сохранении Т-лимфопении. 
Относительное содержание данных клеток в начале 
переходного периода колебалось в границах значе-
ний контрольной группы.

Несмотря на положительную динамику изменений 
субпопуляционного состава Т-клеток, дисбаланс в 
системе CD4/CD8 в начале переходного периода был 
существенным. Как по относительному, так и по абсо-
лютному показателям индекс иммунорегуляции CD4/
CD8 был в 2,15-2,21 раза ниже аналогичного показате-
ля в контрольной группе (р<0,001). В то же время, по 
сравнению с показателем в конце соревновательного 
периода, значения индекса CD4/CD8 были в 1,28-1,29 
раза выше (р<0,05), что свидетельствовало о неко-
тором уменьшении выраженности относительного 
гиперсупрессорного варианта иммунодефицитного 
состояния к началу переходного периода трениро-
вочного макроцикла. 

Абсолютное содержание CD22+-лимфоцитов в на-
чале переходного периода превысило аналогичный 
показатель в конце соревновательного периода в 

1,21 раза (р<0,05), но оставалось в 1,39 раза ниже 
показателя в контрольной группе (р<0,001). Относи-
тельный показатель CD22+-клеток в начале переход-
ного периода превышал показатель в контрольной 
группе в 1,22 раза, оставаясь при этом в 1,06 раза 
ниже такового в конце соревновательного периода.

В начале переходного периода абсолютное со-
держание CD16+-лимфоцитов оставалось в 1,58 раза 
ниже показателя в контрольной группе (р<0,001) и 
в 1,2 раза выше показателя в конце соревнователь-
ного периода. Относительное содержание CD16+-
клеток оставалось в 1,29 раза выше показателя 
в контрольной группе (р<0,001) и в 1,06 раза ниже 
показателя в конце соревновательного периода.

В конце переходного периода абсолютное со-
держание CD3+-лимфоцитов оказалось в 1,21  раза 
выше их исходного уровня в начале периода (р<0,05) 
и в 1,64 раза ниже показателя в контрольной группе 
(р<0,001), что указывало на сохранение Т-лимфопении 
(табл. 3).

Дисбаланс в системе основных иммунорегулятор-
ных субпопуляций Т-лимфоцитов уменьшался, однако 
полной его ликвидации не происходило. Так, в конце 
переходного периода иммунорегуляторный индекс 
CD4/CD8 по относительному и абсолютному пока-
зателям был ниже значений в контрольной группе 
в 1,46 раза в обоих случаях (р<0,001), но превышал 
показатели, зарегистрированные в начале подгото-
вительного периода, в 1,47-1,51 раза.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 3
Популяционный состав лимфоцитов периферической крови спортсменов в переходном периоде

тренировочного макроцикла

Показатель Контрольная группа Начало периода Конец периода
СD3, % 70,0±3,4 67,6±2,4 69,5±2,6
CD3, Г/л 1,43±0,07 0,72±0,03*** 0,87±0,03***
CD4, % 47,6±2,2 34,3±1,2*** 42,0±1,5*
CD4, Г/л 0,96±0,04 0,35±0,01*** 0,53±0,018***
CD8, % 21,2±0,9 33,1±1,2*** 27,5±1,0***
CD8, Г/л 0,42±0,02 0,36±0,01** 0,34±0,01***
CD4/CD8, у.е. 2,24±0,011 1,04±0,04*** 1,53±0,06***
CD4/CD8, у.е. 2,28±0,009 1,05±0,04*** 1,56±0,06***
CD22, % 17,5±0,88 21,3±0,8** 20,8±0,7**
CD22, Г/л 0,32±0,02 0,23±0,009*** 0,26±0,009**
CD16, % 8,6±0,3 11,1±0,2*** 9,7±0,4*
CD16, Г/л 0,19±0,007 0,12±0,005*** 0,12±0,004***

Примечание: * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001 по сравнению с контрольной группой
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Всем спортсменам был предоставлен дополни-
тельный переходный период продолжительностью 
10 дней, в конце которого провели изучение их им-
мунного статуса (табл. 4). 

Установлено, что продление переходного периода 
положительно отражалось на популяционном со-
ставе лимфоцитов периферической крови спортсме-
нов-дзюдоистов. Это выражалось в более высоких 
абсолютных показателях количества Т-, В-лимфоцитов 
и натуральных киллеров и в менее выраженном дис-
балансе основных иммунорегуляторных субпопуля-
ций Т-лимфоцитов. Зарегистрированные абсолют-
ные количества изучаемых популяций лимфоцитов 
у  спортсменов были существенно выше таковых 
в  начале подготовительного периода (по CD3+- и 
CD4+-клеткам — в 1,17 раза, по  CD8+-лимфоцитам 
— в  1,18 раза, по  CD22+-клеткам — в  1,15  раза; 
по  CD16+-лимфоцитам достоверных различий не 
выявлено), а также выше таковых в конце переход-
ного периода (по CD3+-лимфоцитам — в 1,32 раза, 
по CD4+-клеткам — в 1,41 раза, по CD8+-лимфоцитам 
— в  1,18 раза, по  CD22+-клеткам — в  1,19  раза, 
по CD16+-лимфоцитам — в 1,5 раза). Индекс имму-
норегуляции CD4/CD8 в  конце дополнительного 
переходного периода оказался практически оди-
наковым с аналогичным показателем в начале под-
готовительного периода и был в 1,2 раза выше, чем 
в конце переходного периода (р<0,01). 

Вместе с тем, увеличение продолжительности 

переходного периода не приводило к полной нор-
мализации всех показателей популяционного состава 
лимфоцитов крови спортсменов, изменения кото-
рых возникли под влиянием физических нагрузок 
в течение подготовительного и соревновательного 
периодов тренировочного макроцикла. 

Результаты исследования секреторной и цитоток-
сической активности лимфоцитов периферической 
крови спортсменов в течение тренировочного макро-
цикла представлены в табл. 5 и 6. Нами установлено, 
что под влиянием физических нагрузок функциональ-
ная активность лимфоцитов периферической крови 
спортсменов снижается, что выражается в уменьшении 
спонтанной секреции ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α, ФНО-β 
и гамма-ИФН, а также в снижении цитотоксической 
активности CD16+-клеток. Изменения секреторной и 
цитотоксической активности лимфоцитов зависят от 
интенсивности физических нагрузок: они умеренные 
в предсоревновательном периоде, наибольшие — 
в  соревновательном и уменьшаются в переходном 
периоде тренировочного макроцикла. Включение 
в тренировочный макроцикл дополнительного пере-
ходного периода способствует полной нормализации 
функциональной активности лимфоцитов.

Считалось очевидным, что занятия спортом по-
ложительно влияют на здоровье человека. Работы 
последних десятилетий постепенно уточняют эту 
точку зрения. Физические нагрузки в современном 
спорте за последние 20-30 лет возросли настолько, 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 4
Популяционный состав лимфоцитов периферической крови спортсменов в конце дополнительного

переходного периода

Показатель Контрольная группа Конец периода
СD3, % 70,0±3,4 69,2±2,4
CD3, Г/л 1,43±0,07 1,15±0,04***
CD4, % 47,6±2,2 44,9±1,6
CD4, Г/л 0,96±0,04 0,75±0,03***
CD8, % 21,2±0,9 23,9±0,86*
CD8, Г/л 0,42±0,02 0,4±0,01
CD4/CD8, у.е. 2,24±0,011 1,88±0,07**
CD4/CD8, у.е. 2,28±0,009 1,88±0,08**
CD22, % 17,5±0,88 18,6±0,67
CD22, Г/л 0,32±0,02 0,31±0,011
CD16, % 8,6±0,3 10,8±0,37***
CD16, Г/л 0,19±0,007 0,18±0,006

Примечание: * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001 по сравнению с контрольной группой.
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что являются предельными для организма [5, 8, 10]. 
Под влиянием высоких психофизических нагрузок 
показатели системы иммунитета могут выходить за 
пределы физиологических границ и носить патоло-
гический характер, являясь причиной роста заболе-
ваемости и снижения спортивной результативности. 
Однако, несмотря на значительное количество пу-
бликаций об иммунных изменениях, едва ли можно 
утверждать, что их характер и значение изучены в 
достаточной мере. Во-первых, большинство авторов 
представляет данные оценки ограниченного числа 
реакций неспецифической защиты и иммунитета [7, 
9]. Сведения о состоянии сколько-нибудь широкого 
комплекса показателей обычно отсутствуют. Между 
тем известно, что угнетение отдельных проявлений 
иммунной защиты часто не отражается на итоговой 
резистентности организма. Во-вторых, сведения 
о количественных соотношениях интенсивности 
стрессовых и иммунных реакций в публикациях по 
проблеме зачастую отсутствуют. При рассмотрении 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 5
Секреторная и цитотоксическая активность лимфоцитов периферической крови спортсменов

в подготовительном и соревновательном периодах

Показатель Контрольная группа Конец периода
предсоревновательного соревновательного

ИЛ-2, пг/мл 10,3±0,6 8,17±0,29** 3,83±0,14***
ИЛ-6, пг/мл 1,9±0,1 1,53±0,06** 0,81±0,03***
ИЛ-10, пг/мл 1,5±0,05 1,31±0,05* 0,52±0,02***
ФНО-α, пг/мл 3,7±0,13 3,24±0,11* 1,65±0,06***
гамма-ИФН, пг/мл 3,2±0,11 2,82±0,09* 1,4±0,05***
ФНО-β, пг/мл 7,9±0,3 6,84±0,24* 3,47±0,13***
ИЦ, % 35,4±1,5 29,4±1,06** 20,7±0,66***

Примечание: * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001 по сравнению с контрольной группой.

Таблица 6
Секреторная и цитотоксическая активность лимфоцитов периферической крови спортсменов

в переходных периодах

Показатель Контрольная группа Конец периода
переходного дополнительного переходного

ИЛ-2, пг/мл 10,3±0,6 7,12±0,26*** 10,04±0,36
ИЛ-6, пг/мл 1,9±0,1 1,65±0,06* 1,86±0,07
ИЛ-10, пг/мл 1,5±0,05 1,1±0,04*** 1,52±0,05
ФНО-α, пг/мл 3,7±0,13 3,12±0,11** 3,76±0,13
гамма-ИФН, пг/мл 3,2±0,11 2,45±0,09*** 3,12±0,11
ФНО-β, пг/мл 7,9±0,3 6,11±0,22*** 7,84±0,27
ИЦ, % 35,4±1,5 27,3±1,0*** 33,8±1,12

Примечание: * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001 по сравнению с контрольной группой

иммунных нарушений у спортсменов часто не учи-
тывается роль процессов утомления, переутомления, 
перенапряжения, перетренированности.

Полученные нами данные согласуются с таковыми, 
представленными в работах других исследователей, 
также выявивших существенные иммунные изме-
нения как у спортсменов, занимающихся борьбой 
дзюдо, так и у спортсменов, занимающихся бегом 
на средние дистанции и другими видами спорта [3, 
4, 12, 14].

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Таким образом, нами установлено, что в предсо-
ревновательном и соревновательном периодах тре-
нировочного макроцикла под влиянием физических 
нагрузок у спортсменов, занимающихся борьбой дзю-
до, в периферической крови снижается абсолютное 
содержание CD3+-, CD4+-, CD8+-, CD22+- и CD16+-
лимфоцитов с формированием относительного 
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гиперсупрессорного варианта иммунодефицитного 
состояния. Иммунные нарушения оцениваются как 
умеренные в предсоревновательном периоде и как 
наибольшие — в соревновательном. В переходном 
периоде не происходит полной нормализации по-
казателей субпопуляционного состава лимфоцитов. 
Включение в тренировочный макроцикл дополни-
тельного переходного периода способствует более 
полному восстановлению изучаемых показателей.

Под влиянием физических нагрузок функциональ-
ная активность лимфоцитов периферической крови 
спортсменов снижается, что выражается в уменьшении 
спонтанной секреции ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α, ФНО-β 
и гамма-ИФН, а также в снижении цитотоксической 
активности CD16+-клеток. Изменения секреторной и 
цитотоксической активности лимфоцитов зависят от 
интенсивности физических нагрузок: они умеренные 
в предсоревновательном периоде, наибольшие — 
в  соревновательном и уменьшаются в переходном 
периоде тренировочного макроцикла. Включение 
в тренировочный макроцикл дополнительного пере-
ходного периода способствует полной нормализации 
функциональной активности лимфоцитов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Астранд П.О. Факторы, обусловливающие выносливость 

спортсмена // Наука в олимпийском спорте. — 1994. — 

№ 1. — С. 43–47. 

2. Афанасьева И.А. Сдвиги в популяционном составе и 

функциональной активности лимфоцитов, продукции 

цитокинов и иммуноглобулинов у спортсменов при 

синдроме перетренированности // Вестник спортивной 

науки. — 2011. — № 3. — С. 18–24.

3. Бондаренко О.В. Влияние физических нагрузок на 

функциональную активность и метаболический статус 

моноцитов и нейтрофилов крови спортсменов-пловцов: 

Дис. ... канд. биол. наук. — Луганск, 2010. 129 с.

4. Винантов В.В. Иммунологическая резистентность и со-

стояние вегетативных функций в процессе адаптации 

лыжников-гонщиков к напряженной мышечной работе: 

Автореф. ... канд. биол. наук. — Челябинск, 1996. 25 с.

5. Волков Н.И. Перспективы биологии спорта в XXI веке // 

Теория и практика физической культуры. — 1998. — 

№ 5. — С. 14–18.

6. Гаврилин В.А. Метаболические и иммунные изменения 

у спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой, 

и их коррекция с помощью антиоксидантов и энтеросор-

бентов [Монография]. Луганск: СПД Резников В.С., 2009. 

110 с.

7. Гаврилова Е.А. Спортивные стрессорные иммунодефици-

ты / Е.А. Гаврилова, О.А. Чурганов, О.И. Иванова // Аллер-

гология и иммунология. — 2002. — № 2. — С. 264–267. 

8. Деминский А.Ц. Методические основы оздоровительной 

физической культуры / А.Ц. Деминский, Ж.К. Холодов, 

B.C. Кузнецов. — Донецк, 2001. — 67 с.

9. Першин Б.Б. Реакции иммунной системы на физические 

нагрузки / Б.Б. Першин, А.Б. Гелиев, Д.В. Толстов // Russian 

Journal of Immunology. — 2002. — Vol. 7, N 1. — P. 1–24.

10. Платонова Т.В. Система комплексного воздействия мето-

дик здорового образа жизни в интересах физического и 

психического здоровья человека: Автореф. ... канд. пед. 

наук. — СПб., 2003. 23 с.

11. Спортивный стресс и его цена / В.А. Гаврилин [и др.] // 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання і спорту. Харків, 2007. Випуск 2. С. 39–43.

12. Ушаков А.В. Вплив фізичних навантажень на популяційний 

склад та метаболічний статус лімфоцитів периферійної 

крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо: 

Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — Луганськ, 2008. 20 с.

13. Шеставина Н.В. К вопросу о заболеваемости спортсменов 

/ Н.В. Шеставина, Б.С. Монахов // Проблемы социальной 

гигиены и истории медицины. — 1995. — № 2. — С. 32–35.

14. Ясько Г.В. Влияние силовых тренировок на иммунный 

статус спортсменов, занимающихся бодибилдингом 

/ Г.В. Ясько, В.В. Флегонтова // Загальна патологія та 

патологічна фізіологія. — 2012. — Т. 7, № 1. — С. 238–

250.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА
Елена Анатолиевна Дычко — асс. каф. физ. восп., 

канд. биол. наук, тел.: +380501785878; Вероника 
Валентиновна Флегонтова — проф. каф. патофизи-
ологии, д-р мед. наук, проф., е-mail: veronica-1970@
list.ru; Владислав Викторович Дычко — зав. каф. 
физ. восп., д-р биол. наук, проф.; е-mail: dіchko@list.
ru; Данил Владиславович Дычко — студент; Кохан 
Сергей Тихонович — зав. каф. основ медицины, тел.: 
(3022) 35-58-75, е-mail: ISPSmed@mail.ru; Виталий 
Алексеевич Гаврилин — нач. каф. спец. физ. подго-
товки, канд. биол. наук, доц., тел.: +380955255836; 
Дмитрий Сергеевич Пикинер — асс. каф. физ. восп., 
тел.: (+3806262) 25337.



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 10 (106) 2012

30

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

SUMMARY
Bioimpedance analysis of a human body composition is one of the contemporary methods of morphologi-

cal and functional diagnosis in sports medicine.
On the basis of the study of 322 athletes aged 8-17 years involved in various sports, we revealed diff erential 

parameters of body composition, showing their functional status, nutritional status, water-intake regime. The 
described data of body composition in athletes should be used to assess the adequacy of physical activity, for 
athletic performance prediction and for selection in a variety of sports.

Key words: bioelectric impedance analysis, body composition, body mass index, fat-free (lean) mass, skeletal 
and muscular mass, body cell mass, total body water, extracellular water, young athletes.
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РЕЗЮМЕ
Биоимпедансный анализ состава тел является одним из современных методов морфологической 

и функциональной диагностики в спортивной медицине.
На основании данных обследования  322 спортсмена в возрасте 8-17 лет, занимающихся раз-

личными видами спорта, выявлены  дифференцированные параметры состава тела, отражающие их 
функциональное состояние, нутритивный статус, питьевой режим. Анализируемые характеристики 
компонентного состава тела спортсменов необходимо использовать для оценки  адекватности при-
меняемых физических нагрузок, прогноза спортивных результатов и отбора в различные виды спорта.  

Ключевые слова: биоимпедансный анализ, компонентный состав тела, индекс массы тела, без-
жировая (тощая) масса, скелетно-мышечная масса, активная клеточная масса, общая вода организма, 
внеклеточная жидкость, юные спортсмены.

БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА КАК МЕТОД  ОЦЕНКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

BIOIMPEDANCE ANALYSIS OF A HUMAN BODY COMPOSITION AS A METHOD OF  
EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF YOUNG ATHLETES

I.T. Korneeva1,  S.D. Polyakov1, D.V. Nikolaev2

1Scientific center of children' s health of Russian academy of medicalsciences
2Scientific research and technical centre “MEDASS” (Moscow, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время возрастает роль детско-юно-

шеского спорта, который является базовой подго-
товкой спортивного резерва для сборных команд 
страны. Высокий современный уровень спортивных 
достижений предъявляет к спортсменам повышен-
ные требования на протяжении всего периода их 
многолетней подготовки. Особенно это актуально 
для спортсменов в тех видах спорта, где существует 
ранняя спортивная специализация. Такая тенденция 
в спорте приводит к увеличению объема и интен-
сивности тренировочных и соревновательных на-

грузок в процессе круглогодичной подготовки юных 
спорт сменов, к сильному психоэмоциональному 
напряжению, которые могут явиться причиной раз-
вития предпатологических и патологических состо-
яний, прекращения роста спортивных результатов 
[1, 4, 5, 7]. В связи с этим важной и актуальной про-
блемой современного этапа развития детско-юно-
шеского спорта является сохранение и укрепление 
здоровья детей и подростков в процессе спортивной 
деятельности.

Решение данной проблемы лежит в системати-
ческом наблюдении за состоянием здоровья юных 
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спортсменов, уровнем их тренированности на про-
тяжении всего учебно-тренировочного процесса 
[1, 4, 5, 7, 14].

В связи с этим высокий уровень современного 
спорта требует углубленного индивидуального 
подхода, основанного на комплексном изучении 
морфофункциональных возможностей спортсмена, 
развитие которых в наибольшей мере способству-
ет достижению высоких спортивных результатов. 
Оценка компонентного состава тела спортсмена 
является существенной частью конституциональной 
диагностики, так как функциональные возможности 
организма имеют с ним высокую взаимосвязь [2, 3, 6]. 

Биоимпедансный анализ состава тел является 
одним из современных методов морфологической 
и функциональной диагностики в спортивной 
медицине [8, 9, 10]. Отличительной особенностью 
биоимпедансного анализа является возможность 
оперативного обследования спортсменов в динамике 
как во время отдельной тренировки, так и на этапах 

тренировочного цикла. Данные позволяют судить об 
уровне физической подготовленности спортсменов 
в режиме мониторинга [12].

Целью настоящего исследования являлась оценка 
функционального состояния юных спортсменов в 
возрасте 8-17 лет разных видов спорта на основе био-
импедансного анализа компонентного состава тела.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование состава тела проводилось в ходе 

комплексного обследования юных спортсменов. 
Обследовано 322 спортсмена в возрасте 8-17 лет, 
занимающихся плаванием, хоккеем, большим тен-
нисом, футболом, художественной гимнастикой, 
единоборствами, из них 223 мальчика и 99 девочек 
(табл. 1), спортивный стаж — от 3 до 11 лет, спортив-
ная квалификация от 1-го разряда и выше — 118 детей 
и подростков (табл. 2).

Для определения параметров компонентного 
состава массы использовался биоимпедансный 

Таблица 1
Распределение обследованных групп юных спортсменов по видам спорта, возрасту и спортивному стажу 

(среднее значение (ст. отклонение))

Вид спорта n Возраст, лет Спортивный стаж, лет
Юноши
Большой теннис 19 11,3 (2,1) 4,7 (2,8)
Дзюдо, каратэ 8 10,8 (2,1) 3,6 (1,7)
Плавание 74 14,7 (2,7) 7,7 (3,6)
Футбол 11 11,9 (2,7) 4,4 (2,6)
Хоккей 118 9,4 (2,6) 3,7 (2,4)
Девушки
Большой теннис 30 12,2 (3,1) 5,8 (3,3)
Плавание 55 13,6 (1,8) 6,4 (2,4)
Художественная гимнастика 7 8,8 (2,8) 3,0 (1,1)

Таблица 2
Распределение обследованных групп юных спортсменов по уровню квалификации и видам спорта

Вид спорта нет 3 юн 2 юн 1 юн 3 2 1 кмс мс
Большой теннис – – – – – 6 11 1 1
Дзюдо, каратэ 8* – – – – – – – –
Плавание 1 1 2 7 7 9 16 13 19
Футбол 10* – – – – 1 – – –
Хоккей 111* – 2 – – 2 1 2 –
Большой теннис – – – – – 9 13 3 4
Плавание 3 1 1 – 2 5 13 17 13
Художественная гимнастика 2 2 2 – – – 1 – –

* – отсутствует спортивный разряд.
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анализатор АВС-01 Медасс (НТЦ «Медасс», Москва). 
Измерительные и токовые электроды накладыва-

лись по стандартной тетраполярной схеме (рис. 1). 
Определяли следующие параметры: индекс массы 

тела (ИМТ), жировая масса тела (ЖМТ), безжировая 
(тощая) масса (БМТ), активная клеточная масса (АКМ), 
общая вода организма (ОВО), процентное содержа-
ние жира в теле (%ЖМТ), процентное содержание ак-
тивной клеточной массы (АКМ%), скелетно-мышечная 
масса (СММ), фазовый угол (ФУ).

В результате обследования указанные пара-
метры представлены на фоне графических шкал 
нормальных значений показателей, учитывающих 
пол, возраст и длину тела индивида. Участки шкал, 
лежащие левее нижней границы нормы, соответству-
ют низким значениям, правее — высоким. Справа 
от шкал указан процент от нормы для каждого из 
параметров (рис. 2). 

Анализ параметров состава тела осуществлялся 
в зависимости от возраста, пола, квалификации и 
вида спорта детей и подростков, занимающихся 
спортом. Результаты исследований были проведены 
с использованием прикладных пакетов «STATISTICA 
10.0», Micrоsoft Excel для Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Результат анализа антропометрических харак-

теристик обследованных групп юных спортсменов 
показал, что ИМТ обусловлен спецификой физиче-
ских нагрузок разных видов спорта и выявляется 
в пределах нормы у детей и подростков, занимаю-
щихся большим теннисом, дзюдо, каратэ, футболом, 
незначительно превышен у пловцов, хоккеистов и 
умеренно снижен в группе художественной гимна-
стики (табл. 3). 

Проведенный биоимпедансный анализ состава 
тела свидетельствует о специфичности компонент-
ного состава тела юных спортсменов разных видов 

Рис. 1. Схема расположения электродов на руках и на 
ногах 

Рис. 2. Первичный протокол биоимпедансного обсле-
дования

Таблица 3
Антропометрическая характеристика обследованных групп юных спортсменов, среднее (ст. отклонение)

Вид спорта n Длина тела, см Масса тела, кг ИМТ, кг/м2

Юноши
Большой теннис 19 148,8 (13,9) 41,2(13,0) 18,1 (2,9)
Дзюдо, каратэ 7 141,0 (18,7) 37,6(15,3) 18,1 (2,4)
Плавание 74 171,0 (14,9) 60,8(14,4) 20,5 (2,9)
Футбол 11 152,4 (20,3) 41,0(15,5) 17,1 (2,8)
Хоккей 118 139,3 (17,0) 35,3(13,5) 17,5 (2,6)
Девушки
Большой теннис 30 156,0 (13,6) 46,5(13,0) 18,7 (2,6)
Плавание 55 164,2 (11,2) 52,4(10,6) 19,2 (2,3)
Художественная гимнастика 7 130,0 (13,2) 24,6 (7,7) 14,3 (1,7)
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спорта, обусловленных тренировочными нагрузками 
различной направленности (табл. 4). 

В результате проведенных исследований выявлено, 
что у 56,4% юных спортсменов ЖМТ соответствует зна-
чениям нормы, в 36,3% наблюдений — снижение ЖМТ, 
в 7,1% — повышенное содержание жировой массы.

Установлено также, что у девушек, занимающихся 
плаванием и большим теннисом, ЖМТ на 20% выше, 
чем у юношей того же возраста. Однако у девочек, 
занимающихся художественной гимнастикой, % ЖМТ 
ниже половозрастной нормы. 

Как правило, для многих видов спорта характерны 
нормальные и пониженные значения ЖМТ. В то же 
время дефицит жировой массы может приводить 
к серьезным нарушениям здоровья. 

При уменьшении %ЖМТ ниже установленных 
пределов женщины-спортсменки подвергаются риску 
развития синдрома, называемого «триадой спортсме-
нок»: нарушение питания (анорексия и пр.), отсутствие 
менструаций в течение трех и более месяцев (аме-
норея) и резкое снижение минеральной массы тела 
(остеопороз). Такая ситуация нередко наблюдается 
у молодых спортсменок и в тех видах спорта, где до-
стижение наилучших результатов связано с низкими 
значениями массы тела. Значения %ЖМТ у 12-16-лет-
них гимнасток и легкоатлеток близки к тако вым у детей 
и подростков, страдающих нервной анорексией [15]. 
Задержка полового созревания, типичная для юных 
спортсменок, может быть связана с нехваткой гормона 
лептина, вырабатываемого жировой тканью [18]. 

В практике зарубежной спортивной медицины 
рекомендуется информировать тренеров и спортсме-
нов об оптимальных для данного вида спорта, а также 

минимально допустимых значениях %ЖМТ [17].
Безжировая масса тела (БМТ) необходима для уси-

ления скорости метаболизма, ее увеличение — для 
улучшения физической формы и здоровья в целом.

По нашим данным, наиболее высокие значения 
(ближе к верхней границе половозрастной нормы) 
выявлены как у девушек, так и у юношей, занимаю-
щихся плаванием. 

Значения фазового угла принято интерпрети-
ровать следующим образом: ФУ < 4,4° — высокая 
вероятность катаболических сдвигов; 4,4° < ФУ < 5,4° 
— гиподинамия; 5,4° < ФУ < 7,8° — норма; 7,8° < ФУ 
— повышенные значения, характерные для спорт-
сменов. По величине фазового угла в спорте высших 
достижений прогнозируется предстартовая рабо-
тоспособность спортсмена. В обследуемой группе 
спортсменов выявлены высокие значения фазового 
угла, свидетельствующие о хорошей физической 
работоспособности данного контингента.

Пониженное значение активной клеточной массы 
(АКМ) свидетельствует о дефиците белковой компо-
ненты питания. Определены значительно сниженные 
значения АКМ у спортсменок художественной гимна-
стики и умеренно сниженные значения у хоккеистов, 
что может быть вызвано как общим недостатком 
белка в рационе, так и индивидуальными особенно-
стями усвоения отдельных видов белкового питания 
конкретным спортсменом. 

Выявлено также, что %АКМ в тощей массе у мно-
гих детей и подростков, занимающихся различными 
видами спорта, превышает половозрастные нормы, 
что отражает высокую двигательную активность и хо-
рошую физическую работоспособность спортсменов.

Таблица 4
Биоимпедансные оценки состава тела юных спортсменов, среднее (ст. отклонение)

Вид спорта %ЖМТ БМТ, кг АКМ, кг %АКМ СММ, кг Фаз. угол, град.
Юноши
Большой теннис 15,3(6,7) 34,5(10,4) 20,7 (7,5) 59,3 (4,1) 19,5 (6,5) 7,3 (1,0)
Дзюдо, каратэ 13,5(4,3) 32,2(12,3) 18,7 (6,9) 58,2 (3,4) 17,3 (7,8) 7,0 (0,8)
Плавание 14,2(6,0) 52,1(12,9) 32,2 (9,2) 61,1 (4,0) 29,9 (7,4) 7,7 (1,1)
Футбол 11,6(5,1) 35,9(12,4) 21,5 (8,2) 59,3 (4,2) 20,7 (8,0) 7,3 (1,1)
Хоккей 13,4(5,7) 30,3(10,9) 17,7 (7,0) 58,1 (3,2) 16,3 (7,3) 7,0 (0,8)
Девушки
Большой теннис 18,0(5,7) 37,6 (8,8) 22,5 (6,1) 59,5 (3,1) 19,6 (4,8) 7,3 (0,8)
Плавание 18,2(5,3) 42,6 (7,5) 25,6 (5,1) 60,0 (3,5) 22,1 (3,8) 7,4 (0,9)
Художественная гимнастика 9,3 (4,8) 22,1 (6,1) 13,0 (4,2) 58,2 (4,0) 11,4 (4,9) 7,0 (0,9)
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Скелетно-мышечная масса (СММ) свидетельствует, 
как правило, об уровне физического развития. Наибо-
лее высокие величины СММ определены у пловцов, 
как у юношей, так и у девушек. Напротив, низкие 
значения СММ определены у девочек, занимающихся 
художественной гимнастикой.

Известно, что роль воды в спорте огромна, по-
скольку вода является участником накопления в 
мышцах гликогена — главного источника энергии в 
тренировке (гликоген на ¾ состоит из воды). В обыч-
ных условиях организм теряет воду с мочой, калом, 
потом и через легкие. Питьевой режим в сбаланси-
рованном рационе здорового питания спортсменов 
не может быть ограничен, так как не только влечет 
за собой снижение работоспособности спортсмена, 
но и может приводить к серьезным нарушениям со 
стороны почек [11, 13, 16]. 

Результаты биоимпедансного анализа общего 
количества воды в организме спортсменов разных 
видов спорта с учетом половозрастных норм пред-
ставлены в таблице 5.

Следует отметить, что ни у одного спортсмена не 
выявлено повышенного содержания воды. При этом 
выраженное снижение содержания воды организма 
определяется у спортсменов, занимающихся хокке-
ем, единоборствами, художественной гимнастикой, 
большим теннисом (мальчики).

У спортсменов, занимающихся плаванием, фут-
болом, большим теннисом (девочки), в 20-40% на-
блюдений также выявлялось сниженное содержание 
воды в организме.

Поэтому важно отметить, что спортсменам, тре-
нерам и родителям необходимо большое внимание 

уделять употреблению спортивных напитков в ходе 
физической нагрузки для возмещения потерь жид-
кости и электролитов с потом и доставки углеводов 
для работающих мышц.

Анализ результатов динамических наблюдений 
позволяет оценить эффективность и корректировать 
тактику тренировочного процесса спортсмена, про-
гнозировать изменения физической работоспособно-
сти в результате пиковых нагрузок в соревнователь-
ный период или вынужденного снижения физической 
активности после травм и заболеваний.

При повторных комплексных обследованиях за-
кономерно возрастают практически все параметры 
состава тела, что связано как с ростом и развитием 
детей, так и с адекватными возрасту физическими 
нагрузками (рис. 3, 4). 

Следует отметить, что биоэлектрические параме-
тры и показатели состава тела у детей и подростков 
испытывают значительные возрастные изменения, 
поэтому анализ изменчивости этих величин в зависи-
мости от вида спорта, стажа занятий спортом и уровня 
квалификации проведены в терминах Z-скоров (ве-
личин отклонений соответствующих показателей от 
половозрастной нормы). Определено значимое уве-
личение показателя %АКМ у пловцов в зависимости 
от уровня квалификации, но не стажа занятий спор-
том. При этом выявлено значимое снижение %ЖМТ 
в зависимости не только от уровня квалификации, но 
и от стажа занятий спортом (рис. 5, 6).

Кроме того, определена положительная корреляция 
величины фазового угла у юных спортсменов-пловцов и 
спортивной квалификации в терминах Z-скоров: юноши 
(r=0,37, p=0,001), девушки (r=0,37, p=0,005) (рис. 7).

Таблица 5
Содержание общей воды организма юных спортсменов разных видов спорта

Вид спорта норма ниже нормы
(%) M(σ)  (%) M(σ) 

Б/теннис (девочки) 61,3 31,53 (4,23) 38,7 20,65(2,53)
Б/теннис (мальчики) 40,0 31,54(2,95) 60,0 20,22(4,28)
Единоборства 33,3 32,58(8,03) 66,7 19,24(3,66)
Плавание (девочки) 83,9 32,82(4,27) 16,1 21,33(3,75)
Плавание (мальчики) 82,7 41,07(1,39) 17,3 23,16(4,08)
Футбол 66,7 36,73(4,01) 33,3 20,27(3,46)
Хоккей 26,1 33,31 (6,03) 73,9 18,14(3,18)
Художественная гимнастика 27,3 26,78(3,56) 72,7 14,75(2,61)
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Рис. 3. Динамика изменений параметров состава тела 
(ФУ, ЖМТ СММ, ТМ) у спортсменов 8-13 лет

Рис. 4. Динамика изменений параметров состава тела 
(ФУ, ЖМТ СММ, ТМ) у спортсменов 14-17 лет 

Рис. 5. Диаграмма рассеяния величин %АКМ и %ЖМТ 
у  пловцов в зависимости от стажа занятий спортом в 
терминах Z-скоров (r=0,09, p=0,4; r=-0,37, p=0,001)

Рис. 6. Диаграмма рассеяния величин %АКМ и %ЖМТ 
у  юношей-пловцов в зависимости от спортивной ква-
лификации в терминах Z-скоров (r=0,27, p=0,02; r=-0,24, 
p=0,04)

а

б

Рис. 7. Диаграмма рассеяния величины фазового угла 
у  юных спортсменов-пловцов в зависимости от спор-
тивной квалификации в терминах Z-скоров (а — юноши, 
б — девушки) 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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ВЫВОДЫ
Таким образом, биоимпедансный анализ компо-

нентного состава тела у юных спортсменов пред-
ставляется особенно перспективным в режиме мони-
торинга для оценки их функционального состояния, 
физического развития, нутритивного статуса, а также 
адекватности применяемых физических нагрузок 
в процессе тренировочных макроциклов. Анализи-
руемые характеристики компонентного состава тела 
спортсменов также необходимо использовать для 
прогноза спортивных результатов и отбора в  раз-
личные виды спорта. 
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SUMMARY
The present research is devoted to the investigation of the eff ectiveness of a short period supervised physi-

cal training cycle of moderate intensity and non-supervised long-period home training cycle of ischemic heart 
disease patients who have been through surgical intervention in the coronary artery.

It is found out that independent of participation in the training cycle patients with initial tolerance of less 
than 100 Wt developed a positive increase of physical capacity and heart work effi  ciency and slower heart beat 
rate increase at the moment of physical loading and shortening of heart beat rate normalization after physical 
loading. The patients with initial tolerance of 100 Wt and more than that showed the following tendency: only 
the patients of the basic group had a positive increase of physical capacity whilst the patients of the control 
group demonstrated no authentic changes in the bicycle ergometry parameters. Home training cycle did not 
induce any additional increase of physical endurance. Nevertheless those who had a home training cycle if 
compared with those who had not any are reported to have an increased motional activity and to have a con-
centrated amount of high-density lipoproteins. The patients who did not train at home had a positive increase 
of cholesterol and a concentrated amount of low-density lipoproteins and a high index of atherogenicity.

Key words: ischemic heart disease, endovascular surgical intervention, secondary prevention, physical exercise, 
motion activity, school, cholesterol. 
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РЕЗЮМЕ
Исследование посвящено изучению эффективности кратковременных контролируемых физических 

тренировок умеренной интенсивности и неконтролируемых длительных домашних тренировок у больных 
ИБС, перенесших эндоваскулярное вмешательство на коронарных артериях.

Выявлено, что независимо от участия в тренировках у пациентов с исходной толерантностью менее 100 Вт 
наблюдались достоверное увеличение  физической работоспособности и экономичности работы сердца, 
а также замедление скорости прироста ЧСС в период нагрузки и увеличение скорости его восстановления 
после нагрузки. Только у пациентов основной группы с исходной толерантностью 100 Вт и более наблюдалось 
достоверное увеличение физической работоспособности, тогда как у пациентов контрольной группы все 
показатели ВЭМ-пробы достоверно не изменились. Домашние тренировки не привели к дополнительному 
повышению толерантности к физической нагрузке. Однако у тренировавшихся дома пациентов, в отличие 
от нетренировавшихся, зафиксировано достоверное увеличение двигательной активности и концентрации 
липопротеидов высокой плотности в крови. У пациентов, не участвовавших ни в каких тренировках, досто-
верно увеличились общий холестерин, липопротеиды низкой плотности и индекс атерогенности.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, эндоваскулярное вмешательство, вторичная про-
филактика, физические тренировки,  двигательная активность, школа,  холестерин.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ

THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY AND OTHER FACTORS ON THE EFFECTIVENESS 
OF SECONDARY PREVENTION IN ISCHEMIC PATIENTS AFTER ENDOVASCULAR SURGICAL 

INTERVENTION IN THE CORONARY ARTERY 
D.M. Aronov, V.B. Krasnitsky, M.G. Bubnova

Federal State Budgetary Institution “Scientific Research Centre of Preventive Medicine” of Ministry of Public Health of Russia (Russia, Moscow)
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В настоящее время считается, что программы 
реабилитации, включающие физические трени-
ровки (ФТ), показаны всем больным, перенесшим 
эндоваскулярное вмешательство (ЭВВ) на коро-
нарных артериях, как при стабильном течении ИБС, 
так и при остром коронарном синдроме (ОКС) [1]. 
Промежуточной их целью является максимальное 
уменьшение влияния модифицируемых факторов 
риска (ФР) и выраженности сопутствующих забо-
леваний [2]. 

По данным эпидемиологических исследований, 
низкая физическая активность является самостоя-
тельным, независимым ФР и занимает лидирующие 
позиции среди предотвратимых причин смертности 
населения в мире [3]. В мета-анализе P.T. Williams 
(2011) [4] было выявлено, что между физической 
активностью и тренированностью, или физиче-
ской работоспособностью (ФРС), с одной стороны, 
и частотой кардиоваскулярных событий, с другой, 
наблюдается обратная зависимость. При этом 
увеличение тренированности в зоне ее исходно 
низких значений сопровождается резким сниже-
нием сердечно-сосудистого риска, что указывает 
на потенциальную возможность влияния на риск 
у лиц с низкой ФРС.

По результатам исследования, посвященного 
реабилитации больных ИБС после ЭВВ, нами была 
предложена программа сочетанного применения 
«Школы для больных ИБС, перенесших ЭВВ на ко-
ронарных артериях» и полуторамесячного курса 
контролируемых ФТ (КФТ) с последующим назна-
чением домашних ФТ (ФТдом) [5]. Вместе с тем была 
изучена возможность назначения больным ФТдом 
без предварительного их участия в КФТ [6]. Однако 
оставалось неясным, в каких случаях или при каких 
условиях предложенные методики приводят к зна-
чимым результатам, а в каких нет и могут ли ответы 
на эти вопросы помочь повышению эффективности 
вторичной профилактики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 100 пациентов, 

перенесших ЭВВ. Они были рандомизированы 
в  основную «О» (средний возраст — 54,7±6,9 года, 
мужчин — 94%) и контрольную — «К» (53,7±7,5 года, 
мужчин — 92%) группы по 50 человек. В связи с ОКС 

в группах «О» и «К» было произведено ЭВВ в 72% и 
80% случаев соответственно. Срок включения в ис-
следование — от 1 до 8 недель с момента ЭВВ. Дли-
тельность наблюдения составила один год.

Все больные обучались по программе «Школа» и 
получали поддерживающее лечение по показаниям 
(бета-блокатор, ингибитор АПФ, аспирин и/или пла-
викс, статин и нитрат). В группе «О» проводились КФТ 
в режиме нагрузок средней интенсивности (50-60% 
от выполненной мощности при ВЭМ-пробе) 3 раза 
в неделю по 45-60 мин в течение 6 недель. ФТдом 
в рамках «Школы» были рекомендованы всем боль-
ным. Их применение не контролировалось в ходе 
исследования и было определено апостериори по 
данным опроса. Эффективность воздействия оцени-
вали по результатам клинического обследования, 
ВЭМ-пробы, ЭхоКГ, липидов крови и опросников. 
Двигательная активность (ДА) пациентов изучалась 
с  помощью опросника «ОДА23+», разработанного 
в  ГНИЦ ПМ [7]. Диетические привычки изучались 
с  помощью опросника по диете (М.Г. Бубнова, 
Д.М. Аронов, 1998). 

При проведении ВЭМ-пробы анализировались 
показатели ФРС: время выполнения физической 
нагрузки (ФН), суммарный объем выполненной ра-
боты (СОР), а также отношение СОР к числу прироста 
сердечных сокращений (ΔСС) за период нагрузки: 
СОР/ΔССраб., где СОР = сумме произведений Вт × мин. 
нагрузки каждой ступени, ΔССраб. = [ЧССмакс. – ЧССпокоя] 
× t/2. Последний показатель отражает изменение зна-
чения произведенной мышечной работы в пересчете 
на одно сердечное сокращение, или экономичность 
работы сердца при ФН.

Анализ результатов настоящего исследования 
проведен с помощью пакета прикладных про-
грамм SAS (Statistical Analysis Systems, SAS Institute.
USA). Детально описание применявшихся методов 
диагностики и статистического анализа приведено 
в предшествующих публикациях [5, 6]. С целью вы-
яснения факторов, влияющих на эффективность 
реабилитации, был проведен анализ результатов 
как ретроспективное когортное исследование по 
типу «случай — контроль» в подгруппах пациентов, 
тренировавшихся (+ФТдом) и не тренировавшихся 
дома (–ФТдом) соответственно. В первую подгруп-
пу были включены пациенты, которые по данным 
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опроса отметили, что тренировались дома на про-
тяжении всего периода наблюдения или,по крайней 
мере, в  течение последних 6  месяцев; остальные 
пациенты были отнесены ко второй подгруппе. 
Результаты исследования были проанализированы 
также с учетом других факторов: исходных уровней 
ДА, фракции выброса левого желудочка (≥50% 
и <50%) и толерантности к  ФН при ВЭМ-пробе 
(≥100 Вт и <100 Вт).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам ВЭМ-пробы через один год про-

должительность нагрузки увеличилось в группе «О» 
на 38% (р<0,001), в группе «К» — на 24,7% (р<0,001), 
при этом результат был лучше в группе «О» (р<0,05). 
СОР/ΔССраб. увеличилось в группе «О» на 20,7% 
(p<0,01), а в группе «К» — на 13,8% (p<0,05) при от-
сутствии межгрупповой разницы. В группах 80% и 
88% пациентов соответственно получали статины 
(без контроля дозы), и исходные значения общего 
холестерина (ОХС) в крови в обеих группах были 
меньше 5  ммоль/л. В  дальнейшем ОХС и холесте-
рин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) не 
изменились в группе «О», а в группе «К» через один 
год, наоборот, ОХС достоверно увеличился на 12,1% 
(р<0,01), в том числе при сравнении с группой «О» 
(p<0,05), а  ЛПНП — на 18,6% (р<0,01). Изменения 
концентрации холестерина липопротеидов вы-
сокой плотности (ЛПВП) происходили в сторону 
увеличения в обеих группах. Соответственно от-
ношение ХС ЛПНП/ЛПВП достоверно увеличилось 
только в группе «К», в разных точках наблюдения 
до 17-20% (р<0,05).

По данным опроса и мониторинга клинического 
состояния у пациентов в группах «О» и «К» отмечены 
улучшение — у 48% и 21% (р<0,01) и ухудшение — 
у 2% и 19% (р<0,01) соответственно,причем ухудше-
ние в группе «О» зафиксировано у 1 пациента, оно 
было связано с рестенозированием и развитием 
ОКС. В группе «К» развитие ОКС наблюдалось в 3 слу-
чаях, в том числе рестенозирование — в 1 случае; 
в 6 случаях ухудшение состояния было обусловлено 
не связанными с ИБС причинами.

Однако в связи с тем, что КФТ были непродол-
жительными (1,5 месяца) и пациенты обеих групп 
в  разной степени участвовали в ФТдом, был про-

веден дополнительный анализ их двигательной 
активности. Этот анализ показал, какие тенденции 
преобладали в разных группах больных (рис. 1 и 2, 
табл. 1).

В группе «О» ДА увеличилась достоверно и более 
существенно по сравнению с группой «К», хотя в по-
следней также наблюдалась положительная динами-
ка. После окончания КФТ в группе «О» зафиксировано 
постепенное и достоверное снижение ДА. Максимум 
снижения был зафиксирован в точке 1 год — от до-

Рис. 1. Двигательная активность в динамике, прирост 
баллов в процентах.
Примечание: исходный уровень ДА, выраженный в бал-
лах, принят за ноль, последующие значения определя-
ются в процентах прироста по отношению к исходному 
уровню.
Обозначения (здесь и на других рисунках): * — р<0,05, 
** — р<0,01, *** — р<0,001 при внутригрупповом срав-
нении; # — р<0,05, ## — р<0,01, ### — р<0,001 при меж-
групповом сравнении; ^ — точка наблюдения 1,5  мес. 
(окончание КФТ)

Рис. 2.  Ходьба пешком (ХП) в течение дня, прирост бал-
лов в процентах.
Примечание: исходный уровень ХП, выраженный в бал-
лах, принят за ноль, последующие значения определя-
ются в процентах прироста по отношению к исходному 
уровню

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

0

30,3

22,8
20,3

15,5

0

14,5
16,4

10,2 9,7

0

5

10

15

20

25

30

35

***

***
***

****** ***

*** ***

^

#

%

(^ -13,3***)

0

13,1
12,2

13,8

10,4

0

11,7

14,2

2,9 2,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

***
*** ***

***
***

*

** *

##

#



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 10 (106) 2012

40

стигнутого уровня в точке 1,5  месяца. Он составил 
13,3% (p<0,001, рис. 1). При этом уменьшение суммы 
баллов наблюдалось по кластеру ФТ, включая ФТдом, 
но одновременно ходьба пешком в течение дня в ней 
в отличие от группы «К» не снижалась (рис. 2). В целом, 
можно сказать, что лишь у небольшой части больных 
группы «О» (7% против 20% в группе «К» — табл. 1) 
применение короткого курса ФТ в  комплексе со 
«Школой» не привело к благоприятному изменению 
образа жизни.

Динамика ДА в зависимости от исходных 
функциональных показателей. В группе «О» (среди 
опрошенных по «ОДА23+») в подгруппу с  ФВ<50% 
вошло 19 чел., с ФВ≥50% — 28 чел. В течение иссле-
дования ДА в них возрастала в одинаковой степени: 
через полгода — на 21,5% и 20,5% (все р<0,01) и через 
1 год — на 14,8% и 18,1% (все р<0,05) соответственно.
Таким образом, прирост ДА не зависел от исходного 
уровня ФВ. В группе «К» был такой же достоверный и 
не зависимый от исходной ФВ прирост ДА.

Динамика ДА не зависела и от исходного уровня 
ФРС. Так, в группе «О» у пациентов с исходным уров-
нем ФРС≥100 Вт (n=19) ДА равнялась 74±19 баллам 
и прирост ее через 6 месяцев и 1 год составил 21,8% 
(р<0,05) и 25,2% (р<0,02) соответственно, а у паци-
ентов с ФРС<100 Вт (n=31) ДА исходно была 74±15 и 
прирост ее составил 20,4% (р<0,002) и 12,7% (р<0,02) 
соответственно при отсутствии статистической раз-
ницы между сравниваемыми подгруппами.

Значение физических тренировок в домаш-
них условиях (ФТдом). По данным опросника 
«ОДА23+» выявлено, что число пациентов, зани-
мавшихся ФТдом, в начале исследования и в точке 
6 месяцев в группе «О» было достоверно больше, 
чем в группе «К» (рис. 3), и в разных точках иссле-
дования (при моментном подсчете) составило от 
82% до 61%, тогда как в группе «К» это число не 
превысило 40%.

Чтобы проанализировать эффективность ФТдом, 
мы выделили в обеих группах тех пациентов, кото-
рые отметили не менее чем в двух точках (6 месяцев 
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Таблица 1
Двигательная активность в динамике, оцениваемая по числу пациентов с разным ее уровнем

Уровни ДА Начало
Доля больных в %

4 мес.
Доля больных в %,р3-1

6 мес.
Доля больных в %,р4-1

1 год
Доля больных в %,р5-1

Основная группа
1. Низкий 23,4 0*** 2,2*** 7*
2. Средний 44,7 34,8 40 48,8
3. Высокий 31,9 65,2** 57,8* 44,2

Контрольная группа
1. Низкий 52,3 20,9** 20,9*** 20*
2. Средний 29,5 46,5 44,2 45
3. Высокий 18,2 32,6 34,9* 35

Межгрупповое сравнение, р
1. Низкий р<0,05 р<0,001 р<0,01 р<0,05
2. Средний н.д. н.д. н.д. н.д.
3. Высокий н.д. р<0,01 р<0,05 н.д.

Обозначения: * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001 при внутригрупповом сравнении.

Рис. 3.  Доля пациентов тренировавшихся индивидуаль-
но дома (в процентах).
Обозначения: * — р<0,05 при внутригрупповом сравне-
нии относительно исходного значения; # — р<0,05, ### 
— р<0,001 при межгрупповом сравнении в соответству-
ющих точках наблюдения
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и 1 год), что они тренировались дома. При соблю-
дении этого условия (продолжительного периода 
ФТдом) число тренировавшихся и нетренировавших-
ся пациентов в группе «О» составило, 33 чел. (67,3%) 
и 16 чел. (32,7%), а в группе «К» — 18 чел (37,5%) и 
30 чел. (62,5%) соответственно.

ФРС в подгруппах +ФТдом и –ФТдом группы «О» 
увеличилась одинаково, например, СОР при ВЭМ-
пробе у пациентов через 1 год увеличился на 88% 
и 91% (все р<0,001) соответственно. Однако только 
у пациентов подгруппы +ФТдом наблюдалось каче-
ственное изменение толерантности к ФН: увеличе-
ние экономичности работы сердца на 21,3% (р<0,05) 
и снижение скорости прироста ЧСС/мин в период 
нагрузки с 6,1±2,4 до 4,9±1,1, или на 14,3% (р<0,05). 
Кроме того, только у них достоверно увеличилась 
ДА на 21,9% (р<0,001). 

Были проанализированы также результаты 
в  группе «К» (всего 48  человек). Участие в ФТдом 
у этих больных, как видно из табл. 2 и по результа-
там подсчета кардиоваскулярных событий за  год, 
не только не сопровождалось ухудшением в функ-
циональном и клиническом плане, но и приводило 
к достоверному приросту ДА во всех точках наблю-
дения. Следовательно, образовательная программа, 
в  рамках которой больные контрольной группы 
получали информацию о роли ДА в улучшении сво-
его физического состояния и о методике домашних 
тренировок, является самостоятельным эффектив-
ным методом реабилитации.

Число госпитализаций больных в связи с кардио-
васкулярными событиями в подгруппах было одина-
ковым: в подгруппе +ФТдом было 3 госпитализации 

(16,7%) в связи с повторным стентированием, в под-
группе –ФТдом тоже 3 госпитализации в связи с ОКС 
(10%), но без повторного вмешательства на КА. Одна-
ко по уровню и динамике ДА (табл. 2 и рис. 4) в под-
группе +ФТдом результат был существенно лучше, 
чем в подгруппе –ФТдом.

Липиды крови и ДА больных. При изучении 
динамики показателей липидов крови в зависимости 
от участия пациентов в ФТдом были выявлены не-
которые особенности. Так, в группе «О» у пациентов 
подгруппы +ФТдом через 6 месяцев ТГ уменьшились 
на 14% (p<0,05) и холестерин ЛПВП увеличился на 
9,8% (p<0,005), в точке 1 год изменения были недо-
стоверными. В подгруппе –ФТдом все изменения 
были недостоверными. В группе «К» у пациентов 
+ФТдом через 1  год увеличились ОХС на 14,6% 
(p<0,05), но также и ХС ЛПВП — на 16% (p<0,001), 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Рис. 4.  Динамика двигательной активности в подгруппах 
группы «К» (+ФТдом и -ФТдом) в процентах от исходного 
уровня.
Обозначения: * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001 
при внутригрупповом сравнении; # — р<0,05 при меж-
групповом сравнении (здесь в точке 1 год); ^ — точка 
наблюдения 1,5 мес. (окончание КФТ)

Таблица 2
Двигательная активность в динамике, оцениваемая по числу пациентов с разным ее уровнем

Домашние тренировки Начало m±σ 6 мес. m±σ (Δ%, р) 1 год m±σ (Δ%, р)
ВЭМ-проба: время нагрузки, мин (Δ% и р относительно начала)

Да (n=18) 10,9±2,2 12,4±2,3 (16**) 12,8±2,3 (19,1***)

Нет (n=30) 9,7±2,5 11,8±2,7 (27,3***) 11,8±2,3 (28,4***)

М/пгр. сравнение* н.д. н.д. н.д.

Двигательная активность, баллы (Δ% и р относительно начала)
Да 75±16 90±13 (27***) 90±13 (25,4***)

Нет 60±10 67±12 (13,8*) 66±11 (10,4**)

М/пгр. сравнение* p<0,001 н.д. p<0,05
Примечание. *Сравнение между подгруппами: в начале исследования −по m±σ, в точках 6 месяцев и 1 год — по среднему изменению показателя, 
выраженного в процентах (Δ%).
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а показатель ЛПВП изменился недостоверно. В под-
группе –ФТдом через 6 месяцев и 1 год увеличились 
ОХС на 6,1% (p<0,05) и 10,5% (p<0,02), ХС ЛПНП — 
на 20,3% (p<0,05) и 19,1% (p<0,005), отношение ХС 
ЛПНП/ЛПВП — на 22,7% (p<0,05) и 18,2% (p<0,05) 
соответственно.

Таким образом, у пациентов, участвующих в 
ФТдом, происходили преимущественно положи-
тельные изменения в липидном спектре крови. 
У пациентов, которые участвовали в КФТ и не уча-
ствовали в ФТдом, липиды крови достоверно не 
изменились. У пациентов, которые не участвовали 
ни в каких тренировках, произошли определенно 
негативные изменения липидов крови. При срав-
нивании эффектов между подгруппами по всем 
показателям, кроме ХС ЛПВП, достоверных разли-
чий не было. У тренировавшихся дома пациентов 
группы «О» ЛПВП через 1 год вырос достоверно 
выше, чем у нетренировавшихся пациентов группы 
«К» (p<0,05), а у тренировавшихся пациентов группы 
«К» он увеличился в большей степени, чем у не-
тренировавшихся больных групп «О» (p<0,01) и «К» 
(p<0,05); этот эффект соответствует литературным 
данным [8]. 

Изменения в диетических привычках по данным 
опросника у больных группы «К» указывали на 
уменьшение потребления жиросодержащих про-
дуктов, об этом свидетельствовал прирост баллов 
в подгруппе +ФТдом с 70±8 до 77±6, или на 10,4% 
(р<0,05), и  в  подгруппе –ФТдом — с 67±6 до 71±6 
баллов, или на 6,6% (р<0,05). В меньшей степени 
эта положительная динамика была выражена в под-
группе –ФТдом, при сравнении с подгруппой +ФТдом 
через 1  год разница по среднему числу баллов 
между ними оказалась достоверной (р<0,05). Этот 
факт, как и то, что большая часть пациентов группы 
«К» не участвовала в ФТдом, указывает в целом на 
меньшую приверженность к выполнению врачебных 
рекомендаций по сравнению с группой «О».

Факторы, влияющие на динамику физиче-
ской работоспособности. При изучении влияния 
ФТ на ФРС были проанализированы результаты 
в  зависимости от исходной толерантности к ФН. 
Как  видно из табл.  3, положительные изменения 
ФРС произошли в основном у пациентов с исходным 
ее значением менее 100  Вт (подгруппы О2 и К2 — 

см. табл. 3). Существенно и высоко достоверно уве-
личились экстенсивные показатели работы (время 
нагрузки и СОР), а также качественные показатели 
(СОР/ЧССраб., скорость прироста ЧСС во время на-
грузки и скорость ее восстановления в фазу отдыха). 
Однако показатели ФРС в соответствующих под-
группах «О» и «К» групп (О1 — К1 и О2 — К2) в точках 
6 месяцев и 1 год достоверно не отличались друг 
от друга, и эффект КФТ, таким образом, не был за-
фиксирован.

Чтобы выявить эффект КФТ, были проанализи-
рованы показатели ВЭМ-пробы в точках 1,5 месяца 
(сразу после окончания) и 4 месяца. В подгруппах 
О1 и К1 анализируемые показатели в основном до-
стоверно не изменились. Более того, в подгруппе К1 
время нагрузки в точке 4 месяца достоверно увели-
чилось на 16,8% (p<0,01), в то время как в подгруппе 
О1 этот показатель изменился недостоверно (на 8%). 
В  подгруппе О2 время нагрузки в точках 1,5  меся-
ца и 4  месяца увеличилось на 29,5% и 37,6% (обе 
p<0,001), а в подгруппе К2 — на 14,2% (p<0,01) и 25% 
(p<0,001) соответственно, причем при сравнении 
этих подгрупп достоверная разница между ними по 
приросту времени нагрузки была зафиксирована 
только в точке 1,5 месяца (p<0,05). Таким образом, 
непосредственный эффект КФТ был зафиксирован 
у пациентов группы «О» с исходной толерантностью 
<100 Вт сразу после их окончания и в дальнейшем 
отсутствовал. Интересно, что в этих подгруппах 
в  точках 1,5  месяца и 4  месяца приблизительно 
одинаково увеличился показатель экономичности 
работы сердца: на 13,1% (p<0,05) и 24,6% (p<0,01), 
на 19,2% (p<0,05) и 14,3% (p<0,01) соответственно. 
Поэтому динамику данного показателя в подгруппе 
О2 трактовать как эффект КФТ не представляется 
возможным.

В этой связи мы проанализировали результаты 
в зависимости от участия пациентов подгрупп О2 
и К2 в ФТдом. В подгруппе О2 (n=31) тренировками 
занимались 20 чел. (64,5%). По данным ВЭМ-пробы 
время нагрузки через 6 месяцев и через 1 год у них 
увеличилось на 39,7% и 47,8%, а у нетренировав-
шихся (11  чел., 35,5%) — на 53,8% и 52,6% (все 
p<0,001) соответственно. В подгруппе К2 (n=30) до-
машними тренировками занимались 9  чел. (30%). 
Время нагрузки через 6 месяцев и через 1 год у них 
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увеличилось, на 25,6% (p<0,02) и 25,5% (p<0,005), 
а у нетренировавшихся (21 чел., 70%) — на 34,2% и 
41,7% (обе p<0,001) соответственно. При сравнении 
динамики этого показателя между тренировавшими-
ся и нетренировавшимися пациентами в подгруппах 
О2 и К2 достоверных отличий не было обнаружено. 
Иными словами, влияние ФТдом на ФРС пациентов 
с исходной толерантностью к ФН <100 Вт не было 
выявлено. Следовательно, столь значимый прирост 
показателей ФРС у них был обусловлен другими 

причинами. В качестве основного фактора могла 
выступить ранняя активизация пациентов (быто-
вая, рабочая, социальная), на фоне которой ФТдом 
в функциональном отношении не принесли допол-
нительной пользы.

К этому следует добавить, что толерантность к 
ФН у пациентов с исходной толерантностью ≥100 Вт 
(по приросту времени нагрузки и СОР) достоверно 
увеличилась только в подгруппе О1, но недостоверно 
при сравнении с подгруппой К1.

Таблица 3
Динамика показателей ФРС по данным ВЭМ-пробы у пациентов «О» и «К» групп

в зависимости от их исходной толерантности к ФН

Подгруппы
«О» и «К» групп

Начало
m±σ

М/гр. сравнение 
по m±σ – р

6 мес.
m±σ (Δ%, р)

1 год
m±σ (Δ%, р)

М/гр. сравнение 
по Δ% (1 год) – р

Время нагрузки, мин

О1 (n=19) 12,2±1,2
н.д.

13,2±3 13,7±2,3 (14,5*)
н.д.

К1 (n=19) 12,6±1,2 13,6±2,3 13,4±1,9

О2 (n=31) 8,2±1,6
н.д.

11,7±2 (43***) 12,1±2,3 (49***)
н.д.

К2 (n=30) 8,5±1,4 11,1±2,3 (31,3***) 11,4±2,1 (36,3***)

СОР, дж

О1 47,8±9,2
н.д.

55,4±21,7 58,7±17,9 (30,2*)
н.д.

К1 50,1±9,7 57,8±17,3 (18,9*) 56,2±13,4

О2 23,9±7,6
н.д.

44,1±12,6 (91,2***) 48,3±15,6 (112,9***)
н.д.

К2 25,1±6,5 41,1±14 (66,9***) 42,9±12,5 (77,7***)

СОР/чССраб., ед.

О1 2,4±0,6
н.д.

2,3±0,7 2,4±0,7
н.д.

К1 2,6±0,8 2,7±1 2,5±0,9

О2 2±0,7
н.д.

2,3±0,6 (24***) 2,3±0,7 (26,3**)
н.д.

К2 2±0,6 2,1±0,5 (12,5*) 2,3±0,6 (23,7*)

Скорость прироста ЧСС в фазу нагрузки, уд./мин 

О1 4,7±1,2
н.д.

4,8±1,3 4,6±1,2
н.д.

К1 4,4±1,3 4,3±1,5 4,6±1,2

О2 6,7±2,3
н.д.

5±1,3 (-20,2***) 4,9±1,3 (-16,9*)
н.д.

К2 6,2±1,8 5,4±1,8 (-8,9*) 5,1±1,6 (-13,3*)

Скорость замедления ЧСС в фазу отдыха, уд./мин 

О1 9,1±5,4
н.д.

9,1±2,9 8,4±2,6
н.д.

К1 8,8±4,6 8,7±2,8 8,8±2,6

О2 8,1±4,6
н.д.

8,7±2 (11,7*) 8,8±2,3 (14,3*)
н.д.

К2 8,1±2 8,8±2,4 (12,8*) 8,7±2,5 (12,6*)
Обозначения: 
Δ% — процентное изменение показателя относительно его исходного уровня при наличии индивидуальных парных значений;
О1 и К1 — подгруппы основной и контрольной групп соответственно, пациенты которых исходно при ВЭМ-пробе выполнили нагрузку ≥100 Вт;
О2 и К2 — подгруппы основной и контрольной групп соответственно, пациенты которых исходно при ВЭМ-пробе выполнили нагрузку <100 Вт.
Примечание. Сравнение между подгруппами: в начале исследования — по m±σ, в точках 6 мес. и 1 год — по среднему изменению показателя, 
выраженного в процентах (Δ%)
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ВЫВОДЫ
1. У пациентов с исходной толерантностью ме-

нее 100 Вт при ВЭМ-пробе независимо от участия 
их в коротком курсе контролируемых физических 
тренировок умеренной интенсивности и некон-
тролируемых домашних тренировок наблюдались 
выраженное и высокодостоверное увеличение 
времени нагрузки и суммарного объема работы, 
а также достоверное увеличение экономичности 
работы сердца, замедление скорости прироста 
ЧСС в период нагрузки и увеличение скорости ее 
восстановления после нагрузки.

2. У пациентов с исходной толерантностью 
100 Вт и более только в основной группе наблюда-
лось достоверное увеличение времени нагрузки и 
суммарного объема работы без качественных из-
менений экономичности работы сердца и реакции 
ЧСС на нагрузку и посленее, тогда как у пациентов 
контрольной группы все показатели ВЭМ-пробы 
достоверно не изменились.

3. Неконтролируемые домашние тренировки 
не привели к дополнительному (при сравнении 
с нетренирующимися пациентами) повышению 
физической работоспособности. Вместе с тем у па-
циентов, участвующих в них, отмечалось достовер-
ное увеличение двигательной активности, а также 
концентрации липопротеидов высокой плотности, 
в том числе при сравнении с нетренировавшимися 
пациентами.

4. У пациентов, не участвующих ни в каких тре-
нировках, существенно и достоверно увеличились 
общий холестерин, липопротеиды низкой плотно-
сти и индекс атерогенности.

5. Двигательная активность возрастала досто-
верно в большей степени у пациентов основной 
группы, по сравнению с контрольной группой, 
а  также у пациентов, тренировавшихся дома, по 
сравнению с нетренировавшимися независимо от 
того, участвовали они в контролируемых трени-
ровках или нет.
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SUMMARY
The research covered 70 ischemic hart disease patients, stable exertional angina with the eff ort from the 

fi rst to the third functional class combined with hypertensive disease from the fi rst to the third stage of 2 — 3 
degree, risk 3 — 4. A new technique of interval physical trainings is work out, a system of its individual use is 
proposed to make the treatment of the patients of the mentioned group more eff ective. It is found out that 
swimming pool therapeutic exercises with interval physical trainings provides higher physical endurance and 
better heart effi  ciency, stimulates the reserves of the human body, corrects the lipid specter of blood, normali-
zes the psychological status. Thus, the eff ects mentioned reduce the risk of complications. 

Key words: swimming pool therapeutic exercises, interval physical trainings, ischemic heart disease, arterial 
hypertension, rehabilitation. 
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и курортологии (Москва)

© Е.М. Стяжкина
УДК 616-08-035
C 88

РЕЗЮМЕ
В исследовании участвовали 70 больных ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения 

I-III функционального класса в сочетании с гипертонической болезнью I-III стадии 2-3-й степени, риск 3-4. 
Разработана новая методика интервальных физических тренировок в бассейне и система дифференциро-
ванного подхода к ее применению с целью оптимизации лечения этой категории больных.  Установлено, 
что лечебная гимнастика в бассейне с включением интервальных физических тренировок у этих больных 
повышает толерантность к физической нагрузке,  способствует экономизации сердечной деятельности, 
стимулирует резервные возможности организма, корригирует липидный спектр крови, нормализует 
психологический статус, что способствует снижению риска сердечно-сосудистых осложнений.

Ключевые слова: лечебная гимнастика в бассейне, интервальные физические тренировки, ишеми-
ческая болезнь сердца, артериальная гипертония, реабилитация. 

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА В БАССЕЙНЕ С ВКЛЮЧЕНИЕМ
ИНТЕРВАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК У ПАЦИЕНТОВ 

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

SWIMMING POOL THERAPEUTIC EXERCISES COMBINED WITH INTERVAL PHYSICAL 
TRAININGS AND THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES 

E.M. Styagkina, V.A. Badtieva, M.P. Otto, N.I. Tumel’
Federal State Budgetary Institution “Russian scientific centre of medical rehabilitation and health resort studies” (Moscow, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и артери-

альная гипертония (АГ) являются самыми распро-
страненными заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы и основными причинами смерти в  раз-
витых странах Европы. Более того, в России не на-
блюдается тенденции к снижению смертности от 
сердечно- сосудистых заболеваний (ССЗ), как это 
происходит в  последние десятилетия в странах 
Запада [7].

ИБС в сочетании с АГ относится к осложненным 
заболеваниям, где обе нозологии взаимно отяго-

щают друг друга. Многочисленные и разнородные 
факторы риска развития ИБС и АГ суммарно воздей-
ствуют на состояние организма, сплетаясь в крайне 
неблагоприятные комплексы и исходы заболевания. 
Несмотря на достигнутые успехи в лечении АГ и ИБС, 
медикаментозная терапия не в состоянии в полной 
мере решить все задачи в силу побочных эффектов, 
высокой экономической стоимости лечения и низ-
кой приверженности к ней пациентов [4, 10]. 

Современные взгляды на ведение больных с 
ССЗ предполагают обязательное включение в план 
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немедикаментозных мероприятий физической реа-
билитации [1]. 

Подавляющее большинство санаториев и реаби-
литационных центров оснащено бассейнами, но вме-
сте с тем не разработана достаточная методическая 
база по применению физических тренировок в воде 
для больных ССЗ. 

При выполнении физических упражнений в  во-
дной среде увеличивается минутный и ударный 
объем крови, улучшается крово- и лимфообращение, 
увеличивается фильтрация в почках, улучшается ле-
гочная вентиляция, обменные процессы протекают 
более интенсивно, отмечается седативный эффект. 
Физические упражнения в бассейне, выполняемые 
в различном темпе и с участием больших мышечных 
групп, являются тренирующим методом лечения 
больных ССЗ [6, 8].

В настоящее время повышение общей трениро-
ванности пациента расценивается как важнейший 
фактор укрепления неспецифической резистент-
ности и увеличения компенсаторных способно-
стей организма. Поэтому необходимо добиваться 
существенного повышения уровня физической 
работоспособности пациентов с кардиологической 
патологией. Общепринятая лечебная гимнастика 
(ОЛГ) в бассейне [3] для кардиологических больных, 
построенная с  учетом методических положений, 
разработанных В.Н. Мошковым, А.А.  Лепорским 
и др. [5], и свободное плавание позволяют дать фи-
зическую нагрузку малой интенсивности. Нагрузки 
малой интенсивности не обеспечивают повышения 
физической работоспособности, а только способ-
ствуют нейтрализации отрицательного влияния 
гиподинамии. Для достижения нагрузки средней 
интенсивности простое количественное увеличе-
ние дозы физических упражнений в процедуре ЛГ 
не является физиологически оправданным, так как 
может привести к значительному возрастанию ве-
роятности осложнений, к передозировке и быстрой 
мышечной утомляемости.

В то же время известно, что даже при незначи-
тельном увеличении скорости выполнения движе-
ния в воде ощутимо возрастает сопротивление этому 
движению со стороны среды, потому что величина 
сопротивления окружающей среды при любом 
движении возрастает пропорционально квадрату 

скорости. Все это требует разработки определен-
ных методических подходов для проведения более 
интенсивных физических тренировок в рамках про-
цедуры ЛГ в бассейне.

Цель настоящего исследования: разработка ме-
тодики ЛГ в бассейне с включением интервальных 
физических тренировок, дифференцированного 
подхода к ее применению и оценка эффективно-
сти у больных ИБС с сопутствующей артериальной 
гипер тонией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 70 больных ИБС, 

стенокардией напряжения II-III ФК с сопутствующей 
артериальной гипертонией I-III стадии, 2-3-й степени 
артериальной гипертензии, риск 3-4 сердечно-сосу-
дистых осложнений в возрасте 48-69 лет, из них жен-
щин — 27, мужчин — 43. Длительность заболевания 
— от 2 до 10 лет. 8 пациентов в прошлом перенесли 
инфаркт миокарда, 6 больным было выполнено АКШ 
(более года назад), 5 проведена ангиопластика со 
стентированием коронарных артерий (более шести 
месяцев назад). 

Пациентам проводились клиническое обсле-
дование, определение индекса массы тела (ИМТ), 
электрокардиография, холтеровское монитори-
рование ЭКГ, исследование вариабельности ритма 
сердца, велоэргометрия, суточное мониторирование 
АД, объемная компрессионная осциллометрия на 
аппарате АПКО-8-РИЦ (Россия). Липидный обмен 
оценивался по содержанию общего холестерина и 
триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП, коэффициента атероген-
ности. Психологическое обследование проводилось 
с помощью тестов: САН («Самочувствие-Активность-
Настроение») и тест для оценки уровня тревожности 
Спилбергера (STAI).

Статистическая обработка данных осуществля-
лась с использованием пакета прикладных программ 
Statistica 6.0. Использовался метод вариационной 
статистики с вычислением средней арифметической 
величины (М), стандартной ошибки средней арифме-
тической (±m). Для изучения динамики переменных 
использовали t-критерий Стьюдента. Различия между 
двумя средними величинами считались достоверны-
ми при р< 0,05.

В связи с поставленными задачами все больные 
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методом случайной выборки были разделены на 
две группы. 1-я группа пациентов (40 человек) по-
лучала ЛГ в бассейне с включением интервальных 
тренировок (ИТ), 2-я группа (30 человек) — ЛГ в зале 
по общепринятой методике для больных ИБС в со-
четании с артериальной гипертензией (контрольная). 
Все пациенты получали стандартную базовую меди-
каментозную терапию.

МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ 
Процедуры ЛГ в бассейне с включением ИТ про-

водились малогрупповым методом. Температура 
пресной воды в бассейне — 28-30 0С. 1-я и 2-я про-
цедуры выполнялись по традиционной схеме: ОЛГ 
и свободное плавание для адаптации к физическим 
нагрузкам в водной среде. Начиная с 3-й процедуры 
вводный период занятия проводился в глубокой 
части бассейна: упражнения для мелких и сред-
них мышечных групп в сочетании с дыхательными 
упражнениями у бортика, держась за поручень, 
в медленном темпе в течение 5-10  мин. В  начале 
основного периода — свободное плавание (25  м) 
в более мелкую часть бассейна. После трехминутной 
активной паузы (медленная ходьба по дну бассейна) 
проводилась интервальная тренировка. Пациенты 
выполняли нагрузочные упражнения в  течение 
1  мин в чередовании с паузами активного отдыха 
(медленная ходьба по дну бассейна в сочетании 
с  ритмичным дыханием и упражнениями на рас-
слабление) в течение 3 мин. 

Нагрузочные упражнения: 
1) и.п. лежа на спине, держась руками за поручень 

— имитация езды на велосипеде с максимально воз-
можной скоростью и амплитудой; 

2) и.п. стоя — прыжки с правой ноги на левую и 
обратно, как можно выше выпрыгивая из воды, руки 
на поясе, в среднем темпе; 

3) и.п. стоя, боком к бортику, держась рукой за по-
ручень — махи вперед-назад рукой и ногой в проти-
вофазе (рука — вперед, нога — назад), затем другим 
боком, в среднем темпе. После активной трехминут-
ной паузы отдыха — заключительный период про-
цедуры. В заключительный период в течение 5 мин 
выполнялись облегченные упражнения в медленном 
темпе на мелководье в сочетании с дыхательными 
упражнениями и упражнениями на расслабление. 

Длительность всей процедуры составляла 30-
35 мин, процедуры проводились 5 дней ежедневно, 
затем 2 дня отдыха. На курс лечения — 10-15  про-
цедур. 

Показатели адекватности физической нагрузки 
во время проведения процедуры ЛГ в бассейне с ИТ:

– отсутствие одышки, слабости, боли в области 
сердца при физической нагрузке;

– ЧСС на высоте нагрузки не превышала ЧСС 
тренировочной, рассчитанной по формуле: 
ЧСС трен. = ЧСС покоя + 0,6 х (ЧСС порог — ЧСС 
покоя), где ЧСС порог — ЧСС при пороговой 
нагрузке при ВЭП; 

– повышение АД: САД — на 20 мм рт. ст., ДАД — на 
10 мм рт. ст. от исходного уровня или сохране-
ние исходного;

– длительность восстановительного периода по-
сле нагрузки — менее 5 мин;

– при оценке восприятия нагрузки по шкале 
Борга пациентам рекомендовалась умеренная 
нагрузка (RPE 13), которая немного увеличи-
вала мышечную кислородную задолженность. 
Но начинали с нагрузки малой интенсивности 
(RPE 11), по мере тренированности она повы-
шалась за счет увеличения амплитуды и темпа 
выполнения упражнений до RPE 13.

РЕЗУЛЬТАТЫ
После лечения отмечена положительная дина-

мика в клинической симптоматике в обеих группах: 
уменьшились ангинозные приступы, головные боли, 
головокружения, ощущение перебоев в области 
сердца и сердцебиения, улучшился сон и настроение, 
в несколько большей степени у пациентов 1-й груп-
пы. Вместе с тем у 4 пациентов 1-й группы (у  двух 
больных с ИБС, стенокардией напряжения III  ФК и 
у  двух больных с ИБС, стенокардией напряжения 
II ФК в сочетании с АГ III стадии 3-й степени) после 
второй процедуры ЛГ в бассейне (ОЛГ + свободное 
плавание) отмечалось ухудшение состояния: у двух 
больных появились загрудинные боли при отсутствии 
отрицательной динамики на ЭКГ и у двух больных 
отмечена гипертензионная реакция, что послужило 
основанием для отмены процедур в бассейне и пере-
вода данных пациентов для занятий ЛГ в зале.

У 30% больных 1-й группы уменьшился ИМТ за счет 
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снижения массы тела в среднем на 2 кг и уменьшения 
объема талии на 1 см. Во 2-й группе динамики этих 
показателей не отмечено. 

Положительная динамика клинической картины 
заболевания подтверждалась данными холтеровско-
го мониторирования ЭКГ. Так, у пациентов 1-й группы 
уменьшились общее количество эпизодов ишемии 
миокарда и их продолжительность. Во 2-й группе 
имела место лишь положительная направленность 
этих показателей. В 1-й группе отмечена экономиза-
ция сердечной деятельности, проявившаяся умень-
шением ЧСС и двойного произведения (ЧСС х САД) 
на стандартную нагрузку, что свидетельствовало об 
уменьшении симпатических влияний на сердце. По-
высился коронарный резерв. В контрольной группе 
отмечалась тенденция к урежению ЧСС и умень-
шению ДП в покое и при выполнении стандартной 
нагрузки. Отмечена тенденция к увеличению коро-
нарного резерва (табл. 1).

Применение ЛГ в бассейне с включением ИТ 
оказывало положительное влияние на показатели 
центральной гемодинамики (табл. 2). Так, отмечено 
уменьшение САД в покое на 13%, ДАД — на 15%, при 
выполнении стандартной нагрузки — соответственно 
на 10% и 8% при достоверном уменьшении ОПСС. 

Отмечалась положительная динамика и показа-
телей суточного мониторирования АД (СМАД). В 1-й 
группе уменьшилось среднесуточное САД. Влияние на 
степень ДАД было маловыраженным: имелась лишь 
тенденция к уменьшению среднесуточного ДАД. Изме-
нения показателя «гипертонической нагрузки» были 
более выражены в 1-й группе: отмечено достоверное 
уменьшение среднесуточного и дневного индекса 
времени САД. Индекс времени ДАД также достоверно 
уменьшился в дневное время. Отмечено достоверное 
уменьшение величины утреннего подъема САД.

Динамика показателей СМАД у больных кон-
трольной группы была представлена тенденцией 
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Таблица 1
Динамика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы под влиянием ЛГ

в бассейне с включением ИТ  и ЛГ в зале (М±m)
Показатели  1-я группа 2-я группа

до после р до после р
Кол-во эпизодов ишемии миокарда 6,2±0,71 4,32±0,61 <0,02 5,9±0,8 4,2±0,6 <0,1
Продолжительность ишемии (мин) 38,9±5,4 27,5±3,6 <0,05 42,1±5,1 34,5±3,4 <0,1
ЧСС в покое (уд/мин) 75,21±1,5 61,3±2,9  <0,01 73,2±2,3 68,2±1,5 <0,1
ЧСС на стандартную нагрузку (уд/мин) 105,4±2,5 98,5±2,1 <0,05 118±2,9 109,8±2,1 <0,05
Двойное произведение в покое (у.е.) 126,7±3,7 102,4±5,1 <0,01 123,4±3,5 115,2±4,8 <0,1
Двойное произведение на стандартную 
нагрузку (у.е.)

191,1±6,5 182,9±4,9 <0,01 189,1±5,9 178,6±5,1 <0,1

Мощность пороговой нагрузки (кгм/мин) 372,4±18,5 439,5±20,2 <0,01 369,1±16 410,0±18 <0,1

Таблица 2
Динамика показателей центральной гемодинамики под влиянием ЛГ в бассейне с включением ИТ и ЛГ в зале (М±m)

Показатели  1-я группа 2-я группа
до после р до после р

САД разовое (мм рт. ст.) 176,5±4,7 149,5±5,7 <0,01 170,2±3,9 150,1±4,1 <0,05
ДАД разовое (мм рт. ст.) 108,4±1,7 94,2±1,6 <0,01 105,3±1,5 101,1±1,5 <0,1
ОПСС в покое (дин. см-5с-1) 3425±127,1 2674±114,4 <0,01 3124±116,3 2997±114,1 <0,1
САД среднесут. (мм рт. ст.) 150,29±4,7 137,25±3,9 <0,05 152,1±4,2 140,3±3,5 <0,05
ДАД среднесут. (мм рт. ст.) 92,05±2,6 85,09±2,2 <0,1 94,1±3,4 87,3±2,9 <0,1
ИВ САД среднесут. (%) 81,21±6,9 58,42±4,7 <0,01 79,2±6,3 68,4±5,3 <0,1
ИВ ДАД среднесут. (%) 51,7±3,4 41,8±3,1 <0,05 53,6±4,1 45,7±3,9 <0,1
ИВ САД день (%) 86,5±6,8 63,15±4,3 <0,05 81,3±5,9 65,1±5,0 <0,05
ИВ ДАД день (%) 48,89±4,1 36,4±3,9 <0,05 49,9±4,3 39,8±4,1 <0,1
Величина утрен. подъема САД (мм рт. ст.) 62,7±5,9 46,1±4,9 <0,05 65,8±6,1 54,1±5,9 <0,1
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к уменьшению среднесуточного САД и ДАД, досто-
верным уменьшением индекса времени САД днем 
и тенденцией к уменьшению индекса времени ДАД 
в дневное время.

В обеих группах зафиксировано достоверное 
повышение спектральной мощности, наиболее вы-
раженное в 1-й группе. Применение ЛГ в бассейне 
с использованием ИТ способствовало увеличению 
как симпатолитического эффекта, так и парасимпа-
тических влияний. Применение ЛГ в зале способ-
ствовало увеличению вклада HF в общую мощность 
спектра. Достоверным было снижение уровня VLF 
в обеих группах. Наибольшее снижение напряжен-
ности центрального контура регуляции сердечного 
ритма, которое отражает VLF-компонент, достигнуто 
при применении ЛГ в бассейне с использованием 
ИТ (табл. 3).

При проведении психологического тестирования 
по тесту САН повышение по шкале «Самочувствие», 
«Активность» и «Настроение» было более выражено 
в 1-й группе (p<0,05), в то время как во 2-й группе 
достоверными были изменения лишь по шкале «Са-
мочувствие». По данным теста STAI, в 1-й группе отме-
чено снижение уровня реактивной тревоги (р<0,05) 
и личностной тревожности (р<0,05). Во 2-й группе 
снизился индекс тревожности (р<0,05). 

 Применение ЛГ в бассейне с ИТ оказало положи-
тельное влияние на показатели липидного спектра 
крови. Отмечены достоверное снижение уровня 
холестерина с 6,9±0,29 до 5,89±0,27 ммоль/л, р<0,05, 
тенденция к уменьшению уровня триглицеридов 

с 1,59±0,12 до 1,30±0,11 ммоль/л, р<0,1, и тенденция 
к  увеличению липопротеинов высокой плотности 
с 1,17±0,07 до 1,45±0,16 ммоль/л, р<0,1. В контроль-
ной группе отмечена тенденция к снижению общего 
холестерина с 6,9±0,29 до 6,0±0,26 (р<0,1), другие 
показатели липидного спектра не изменились.

ОБСУЖДЕНИЕ
Предлагаемая методика лечебной гимнастики 

с  интервальной тренировкой (ИТ) в бассейне по-
строена на основе методики ОЛГ с одним принци-
пиальным отличием, состоящим в том, что в сере-
дину основного периода процедуры включается 
многократное повторение нагрузочных упражне-
ний с интервалами активного отдыха между ними. 
Интермиттирующий характер такой интервальной 
тренировки с высокой интенсивностью нагрузоч-
ных фаз обеспечивает хороший мышечный стимул и 
одновременно низкий уровень гемодинамической и 
дыхательной нагрузки благодаря наличию пауз, ко-
торые позволяют существенно увеличить интенсив-
ность нагрузки без выраженных негативных реакций 
сердечно-сосудистой системы. Такое построение про-
цедуры определяется некоторой задержкой реакции 
кардиореспираторной системы на физиологический 
стресс, которым является физическая нагрузка. 
Во  время интервальной тренировки ЧСС начинает 
расти в конце нагрузки, достигая своего максимума 
к середине паузы, а к исходным значениям возвраща-
ется к началу следующего нагрузочного цикла. Таким 
образом, основную работу кардиореспираторная 
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Таблица 3
Динамика показателей вариабельности ритма сердца при ЛГ в бассейне с включением ИТ и ЛГ в зале (М±m)

Показатели  1-я группа 2-я группа
до после р до после р

Dx, мс 253,3±30,45 423,27±165,3 <0,05 250,1±69,01 371,6±79,5 >0,05
TP, мс² 2537,4±215,6 3921,8±307,8 <0,01 2853,4±283,1 4100,1±176,1 <0,01
LF, мс² 1410,0±139,0 1001,73±160,4 <0,05 1695,6±92,5 1349,3±157,2 >0,05
HF, мс² 329,1±49,4 1022,2±145,8 <0,01 353,7±69,2 1088,9±123,1 <0,01
VLF, мс² 1499,84±83,0 831,3±263,84 <0,01 1474,1±204,3 881,3±99,3 <0,02
LF, % 36,77±2,1 23,13±2,1 <0,05 38,4±5,33 29,4±1,44 >0,05
HF, % 13,19±4,38 38,19±3,64 <0,01 15,2±1,32 23,2±2,51 <0,01
VLF, % 50,11±2,83 32,17±4,62 <0,01 51,1±3,55 35,3±5,81 <0,01
LF, nu 73,26±2,8 41,36±2,7 <0,01 65,4±6,22 47,1±5,92 >0,05
HF, nu 23,3±2,8 41,49±2,7 <0,01 22,5±2,1 31,0±2,2 <0,02
LF/HF, у.е. 3,23±0,41 1,13±0,08 <0,01 2,9±0,2 1,35±0,7 <0,02
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система совершает именно в паузу и достаточная ее 
продолжительность необходима для полноценного 
восстановления гемодинамики. Степень мышечного 
утомления и переносимость нагрузки зависят от про-
должительности отдыха, что связано со скоростью 
регенерации субстратов метаболизма и элиминации 
накапливающих продуктов энергетического обмена 
в мышцах. Поэтому соотношение продолжительности 
периодов нагрузки и отдыха с преобладанием по-
следнего более чем в два раза выбрано неслучайно. 
Такое построение процедуры ЛГ в бассейне с ИТ по-
зволяет использовать несколько нагрузочных циклов 
без риска развития быстрого утомления и перенапря-
жения. При этом последовательное чередование двух 
компонентов интервального режима (интенсивная 
нагрузка и пауза фиксированного активного отдыха) 
потенцируют положительное влияние каждой после-
дующей физической нагрузки. Это помогает достигать 
более высокой степени тренированности больных 
в общепринятые сроки лечения. 

Применение ЛГ в бассейне с ИТ способствовало 
уменьшению симпатических и увеличению пара-
симпатических влияний, экономизации сердечной 
деятельности, увеличению резервных возможностей 
организма, оказывало корригирующее влияние на 
липидный спектр крови и психологический статус, 
что проявилось гипотензивным и антиангинальным 
эффектом. 

ЛГ в зале также способствовала экономизации 
сердечной деятельности, увеличению парасимпати-
ческих влияний, что проявилось некоторым гипотен-
зивным и антиангинальным эффектом. Отмечалась 
положительная динамика липидного спектра крови 
и психологического статуса пациентов под влиянием 
ЛГ в зале.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛГ в бассейне с ИТ является безопасным и эффек-

тивным методом реабилитации и вторичной профи-
лактики у больных ИБС, стенокардией напряжения 
II  ФК с сопутствующей гипертонической болезнью 
II стадии, 1-2-й степени. Больным ИБС, стенокардией 
напряжения III ФК, а также больным ИБС, стенокар-
дией напряжения II ФК, с сопутствующей гипертони-
ческой болезнью III стадии, 3-й степени может быть 
рекомендована ЛГ в зале.
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SUMMARY
In most cases, motor functions of the old people  gradually worsen. As a result the movement of joints of 

extremities and the spinal column is physically restrained. Regular special training hours control the worsening 
of motor functions and even improve the parameters of movability.

Key words: the old age, movability, joints, exercises.
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РЕЗЮМЕ
У пожилых людей происходит в большинстве случаев ухудшение моторных функций. Возникают 

ограничения подвижности суставов конечностей и позвоночника. С помощью регулярных специальных 
занятий можно не только остановить этот процесс, но и улучшить показатели подвижности. 

Ключевые слова: пожилой возраст, подвижность, суставы, упражнения.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: СОХРАНЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ 
ОБЩЕЙ ПОДВИЖНОСТИ У ТЕХ, КОМУ ЗА 70* 

PHYSICAL EXERCISES FOR OLD PATIENTS: MAINTENANCE AND IMPROVEMENT 
OF GENERAL MOVABILITY IN THOSE WHO ARE OVER 70

Geriot Tille, Christoph Helbig
Translated from German by N.B. Sapronova

Понятие подвижности
Под подвижностью мы понимаем способность 

выполнять движения с максимальной амплитудой 
самостоятельно, с посторонней помощью или тех-
нических устройств. При этом мы различаем общую 
и специфическую подвижность.

Об общей подвижности речь идет в том случае, 
когда сохранена подвижность в наиболее важных 
для движения человека суставах, прежде всего в 
плечевых, тазобедренных и в суставах позвоночника. 
У людей пожилого возраста эту форму подвижности 
необходимо развивать и восстанавливать.

Специфическая подвижность подразумевает на-
личие подвижности в определенном суставе. Так, 
у спортсменов-бегунов (барьерный бег) имеется ярко 
выраженная подвижность тазобедренного сустава, 
у пловцов на спине и копьеметателей — плечевого 
и т.д.

Факторы, определяющие подвижность
Подвижность зависит от многих факторов: стро-

ения сустава (круглой формы, яйцевидной, шарнир-
ной, седловидной и т.д.), растяжимости суставных и 
околосуставных тканей (мышц, сухожилий, связок 

и капсулы), психофизического состояния индивида 
(например, во время утреннего пробуждения, в со-
стоянии усталости и т.п.), времени суток и даже от 
температуры внешней среды.

С возрастом у человека снижается эластичность 
мышечно-связочного аппарата, что приводит к умень-
шению объема движений в суставе. Кроме того, про-
исходят дегенеративные изменения в тканях опорно-
двигательной системы. Это также нарушает функцию 
коленных, тазобедренных суставов и позвоночника, 
что сопровождается снижением амплитуды движения 
и негативно сказывается на самом суставе. 

Значение подвижности для людей пожилого 
возраста

Подвижность для пожилого человека определяет 
его социально-бытовую комфортность. Она облегчает 
его повседневную деятельность: самостоятельное 
одевание и раздевание, уход за телом, выполнение 
хозяйственных обязанностей, совершение покупок, 
работу в саду, занятие любимым делом (хобби) и т.д. 
Помимо этого, хорошая подвижность помогает пре-
одолеть возрастную скованность, обеспечивает 
безопасность и надежность при передвижении, по-
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* Источник: Seniorenturnen: Erhaltung und Verbesserung der allgemeinen Beweglichkeit fűr Senioren ab 70 // Turnen und Sport. – 
2010. –  N 9. – S. 7–9 
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могает избежать травм. Она дает пожилому человеку 
уверенность в себе, позитивно влияет на его душев-
ное состояние.

Занятия пожилых людей гимнастикой, развитие 
хорошей подвижности создают базу для дальнейшего 
совершенствования моторных навыков, а также для 
приобретения новых двигательных возможностей. 
С помощью комплекса физических упражнений, ко-
торый можно выполнять и дома, пожилой человек 
сохраняет и развивает свою общую подвижность и 
на 70-м, и на 80-м году жизни. Ведь именно на этом 
жизненном отрезке сохранение подвижности, само-
стоятельности и независимости от окружения имеет 
первостепенное значение.

Указания при выполнении упражнений 
При выполнении упражнений людьми старше 

60 лет необходимо развивать общую подвижность, 
обращая особое внимание на упражнения для плече-
вых и тазобедренных суставов, а также на упражнения 
для развития подвижности позвоночника.

Как достичь результата
Каждому занятию должна предшествовать пя-

тиминутная разминка в положении стоя или сидя 
(ходьба или бег с высоким подниманием бедер и рук, 
имитация бега на лыжах и т.д.). 

Все упражнения изучаются постепенно. Целью 
обучения является правильное выполнение каждого 
элемента комплексного движения.

Приведенные упраж-
нения можно усложнить, 
изменяя количество по-
вторений, меняя темп 
или применяя дополни-
тельно силовую нагруз-
ку, например, используя 
небольшие гантели или 
пластиковые бутылки с 
водой, мешочки с песком, 
кухонную скалку и т.д.

Новички начинают 
занятия с 10-20 повто-
рений каждого упражне-
ния; позднее, когда будут 
достигнуты определен-
ные успехи, они смогут 
делать уже три подхода 

по 10-15 повторений.
Интенсивная работа с наклонами туловища и 

с участием верхних конечностей оказывает положи-
тельное воздействие и на дыхательную систему.

Примеры упражнений
Исходное положение (И.п.) 
Сидя на стуле, позвоночник выпрямлен. Высота 

стула подбирается индивидуально, голени должны 
быть перпендикулярны полу (рис. 1).

Упражнение 1
Улучшение подвижности плечевых суставов, груд-

ного и шейного отделов позвоночника (рис. 2а и 2b).
И.п. Одна рука согнута в локтевом суставе, плечо 

в положении максимальной наружной ротации при-
жато к туловищу, кисть в положении разгибания, 
пальцы разведены в стороны. Другая рука опущена 
вдоль туловища.

Руку выпрямить в локтевом суставе и вытянуть 
вперед, кисть повернуть ладонью к лицу. Возвраще-
ние в и.п. и повторение упражнения с другой стороны. 

Рекомендации
• Голова поворачивается вслед за движением 

руки.
• При вытягивании руки вперед/вверх грудной 

отдел позвоночника также вытягивается впе-
ред/вверх.

• Центр тяжести перемещается вправо/влево 
в сторону движущейся руки.

Рис. 1. Рис. 2.
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Выполнить упражнение другой рукой.
Упражнение 2 
Улучшение подвижности плечевых суставов, груд-

ного и шейного отделов позвоночника (рис. 3а и 3b).
Симметричное выполнение упражнения 1 (двумя 

руками одновременно).

Упражнение 3
Улучшение подвижности плечевых суставов, груд-

ного и шейного отделов позвоночника (рис. 4а и 4b).

Аналогично упражнению 2, только руки двигаются 
попеременно.

Рекомендации: центр тяжести смещается в сто-
рону вытянутой вперед руки, корпус перемещается 
вперед/вверх.

Интенсивная работа обеих рук в сочетании с дви-
жениями грудной клетки благотворно влияет на 
дыхательную функцию.

Упражнение 4
Улучшение подвижности плечевых суставов, груд-

ного и шейного отделов позвоночника (рис. 5а и 5b).

И.п. сидя. Согнутые в локтевых и лучезапястных 
суставах руки находятся перед туловищем.

Выпрямить и вытянуть одну руку назад/вверх 
(наружная ротация плечевого сустава). Разогнуть 
запястье, слегка повернуть верхнюю часть туловища 
в сторону выпрямленной руки. Вернуться в и.п., по-
вторить с другой стороны.

Рекомендации: 
• При подъеме руки грудной отдел позвоночника 

«стремится» вперед/вверх и слегка поворачи-
вается в сторону руки. Голова также поворачи-
вается, провожая взглядом руку.

• Центр тяжести перемещается вправо/влево 
в сторону движущейся руки.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.
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Упражнение 5
Улучшение подвижности плечевых суставов, груд-

ного и шейного отделов позвоночника (рис. 6а и 6b).
Симметричное выполнение.
И.п. сидя. Согнутые в локтевых и лучезапястных 

суставах руки находятся перед туловищем.
Выпрямить и вытянуть обе руки назад/вверх (на-

ружная ротация плечевого сустава). Оба запястья 
также разогнуть, голову поднять вверх и слегка на-
клонить назад вслед за движением рук.

Рекомендации: 
• Когда руки уже выпрямлены, позвоночник рас-

тягивается в направлении вперед/вверх.
• Дыхание произвольное. Форсировать дыхание 

не следует, при растяжении грудной клетки 
происходит более свободное и полное посту-
пление воздуха в легкие.

Упражнение 6
Улучшение подвижности тазобедренных, колен-

ных и голеностопных суставов, увеличение силы 
мышц нижних конечностей (рис. 7а и 7b).

И.п. сидя. Руки расположены вдоль туловища, ки-
сти захватывают края сиденья. Ноги согнуты, голени 
перпендикулярны полу. 

Перенести вес тела на одну сторону, нога сильно 
надавливает на пол. Приподнять бедро другой ноги, 
выпрямить и повернуть наружу ногу, носок тянуть 

на  себя. Позвоночник выпрямлен, центр тяжести 
перемещается вперед/вверх. Вернуться в  и.п. Вы-
полнить упражнение с другой стороны.

Упражнение 7
Улучшение координации (рис. 8а и 8b).
Это упражнение объединяет упражнения 3 и 6, оно 

соответствует более высокому уровню подготовки.

Рекомендации:
• Руки и ноги двигаются поочередно, как во вре-

мя ходьбы.
• Центр тяжести во время выполнения упражне-

ния перемещается вверх/вперед.
• Объем вращения плечевых и тазобедренных 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.
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суставов — максимально возможный.
• Темп индивидуальный, комфортный для паци-

ента.
• Дыхание произвольное.
Упражнение 8
Растяжение мышц передней части бедра (рис. 9а 

и 9b).
И.п. сидя на левой половине стула, левая нога 

согнута в коленном и тазобедренном суставах, го-
лень перпендикулярна полу. Правая нога разогнута 
в тазобедренном суставе и носком опирается на пол. 
Растяжение осуществляется благодаря активному 
разгибанию бедра с согнутым коленом (рис. 9а). То же 
повторить другой ногой (рис. 9b). 

Рекомендации:
• Позвоночник направлен вперед/вверх, впереди 

стоящая нога с усилием опирается на пол. 
Упражнение 9 
Координация движений туловища и конечностей 

(рис. 10).
Подъем и опускание на стул асимметричное: подъ-

ем с опорой сначала на правую согнутую в колене 

ногу и привлечением к 
«работе» левой выпрям-
ленной ноги.

Туловище повернуто 
влево и немного накло-
нено вперед для созда-
ния более устойчивого 
положения при встава-
нии. То же повторить 
с другой стороны.

Упражнение 10
Ходьба (рис. 11а и 

11b).
Во время ходьбы де-

лаются различные ак-
центы: 

• на стопу,
• на движение рук,
• на отталкивание ногой, находящейся сзади во 

время движения, 
• перенос центра тяжести тела вперед, назад, 

в стороны и др.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.
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ABSTRACT
This series of publications describes the basic concepts of biomechanics, basics functional anatomy needed 

for clinical assessment of the functional state of the muscular system. It discusses the physiology and pathol-
ogy of muscle activity in the most important aspect of the practice, namely the presence of contracture of the 
muscles and / or muscle weakness.

Key words: muscles, clinical diagnosis, biomechanics, functional anatomy, muscle test, rehabilitation.

М.Б. Цыкунов
ФГБУ «Центральный институт травматологии 

и ортопедии им. Н.Н. Приорова» (Москва, Россия)

© М.Б. Цыкунов
УДК 616-079.1
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РЕЗЮМЕ
В данном цикле публикаций описываются базовые биомеханические понятия, 

рассматриваются основы функциональной анатомии, необходимые для клинической 
оценки функционального состояния мышечной системы. Обсуждаются вопросы физио-
логии и патологии мышечной деятельности в наиболее важном для практики аспекте, 
а именно наличие контрактур мышц и/или мышечной слабости.

Ключевые слова: мышцы, клиническая диагностика, биомеханика, функциональная 
анатомия, мышечное тестирование, реабилитация.

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
НАРУШЕНИЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

CLINICAL DIAGNOSIS METHODS OF MUSCLE DISORDERS
M.B. Tzykunov

FSI «N.N. Priorov Central Institute of Traumatology
and Orthopedics» (Moscow, Russia)

М.Б. Цыкунов

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2011. — № 9 (93) – 12 (96); 2012. — № 1 (97) – 9 (105).

Предыдущая лекция закончила описание мышц 
области плеча, которые расположены выше локте-
вого сустава. Число мышц предплечья значительно 
больше, и функция их многообразна. В этой лекции 
мы начинаем рассматривать вопросы клинической 
диагностики нарушений функции мышц предплечья. 
Нужно отметить, что большинство из них, начинаясь 
на плече, заканчиваются своими сухожилиями на 
костях кисти, обеспечивая ее функцию. Некоторые 
мышцы имеют отношение не только к функции кисти, 
но и к движениям предплечья. Нередко вычленить 
функцию одной из мышц или даже ее порции бывает 
сложно. Именно эту проблему мы и постараемся об-
судить в продолжении нашего цикла лекций.

ПЛЕЧЕЛУЧЕВАЯ МЫШЦА, M. BRACHIORADIALIS
Хорошо видна и прощупывается под кожей при 

сгибании предплечья, особенно когда приходится 
преодолевать сопротивление (рис.  1). Функция ее 

весьма разнообразна. Плечелучевая мышца сгибает 
предплечье, при крайнем положении супинации про-
нирует его, а из положения супинации вновь выводит 
его в нейтральное положение. Отсюда прежнее ее 
название — m. regulator radii (мышца, устанавлива-
ющая луч). Известно также и еще одно ее название 
— m. supinator longus (длинный супинатор), которое 
в настоящее время практически не встречается, так 
как эта мышца не только супинирует, но может и про-
нировать предплечье. Кроме того, сила этой мышцы 

Рис. 1. Плечелучевая мышца, m. brachioradialis (схема)
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при пронации больше, чем при супинации. Следует 
отметить, что при супинации предплечья значительно 
большую часть силы обеспечивает двуглавая мышца 
плеча. В нижней части предплечья между сухожилием 
плечелучевой мышцы и сухожилием длинной отво-
дящей первый палец мышцы имеется небольшая 
синовиальная сумка. Плечелучевая мышца вместе 
с соседними мышцами принимает участие в образо-
вании ямки локтевого сгиба (fossa cubiti). В бороздке 
между плечевой и плечелучевой мышцами проходит 
лучевой нерв, а на предплечье по ходу лучевой бо-
розды идет лучевая артерия.

Начинается данная мышца от следующих анато-
мических структур:

– нижняя треть наружного края плечевой кости,
– наружная межмышечная перегородка.
Прикрепляется она у основания шиловидного 

отростка лучевой кости и верхней части сухожилия 
длинного аддуктора и короткого разгибателя 1-го 
пальца. Формирует наружный край анатомической 
табакерки.

Иннервация
лучевой нерв, n. radialis C5-C6
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
Сгибание предплечья

Комбинированная функция
Супинация предплечья до нейтральной позиции
Пронация предплечья до нейтральной позиции
Закрытая кинематическая цепь
При фиксированном предплечье сгибает руку в 

его направлении.
Таким образом, плечелучевая мышца сгибает 

предплечье в состоянии нейтральной пронации. Мак-
симальная сила при этом проявляется при установке 
его под углом 100-110°. В положении максимальной 
пронации она супинирует предплечье, в состоянии 
максимальной супинации — пронирует. Кроме того, 
она играет важную роль при сгибании плеча по на-
правлению к предплечью при фиксированном пред-
плечье, а также стабилизирует локтевой сустав.

Функциональная недостаточность этой мышцы 
ведет к уменьшению силы при сгибании в локтевом 
суставе.

Синергистов у плечелучевой мышцы достаточно 
много, они приведены в табл.1.

Антагонистов плечелучевой мышцы значительно 
меньше (табл. 2).

Контрактура плечелучевой мышцы в чистом 
виде встречается нечасто. Обычно ее недостаточная 
растяжимость бывает одним из элементов комбини-
рованной контрактуры, возникающей в результате 

Таблица 1
Синергисты плечелучевой мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Biceps brachii Musculocutaneous C 5-6
Brachialis Musculocutaneous, radialis C 5-7
Supinator Radialis (posterior interosseоus) C 5-6
Pronator teres Medianus C 6-7
Pronator quadratus Medianus (anterior interosseоus) C 7- Th1
Flexor carpi radialis Medianus C 6-8
Flexor carpi ulnaris Ulnaris C 8- Th1
Palmaris longus Medialis C 7- Th1
Flexor digitorum superfi cialis Midialis C 7 – Th1

Таблица 2
Антагонисты плечелучевой мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Triceps brachii etanconeus Radialis C 6-8
Extensor carpi radialis longus et brevis Radialis C 6-7
Extensor carpi ulnaris Radialis (posteriоr interosseоus) C 6-8
Extensor digitorum communis Radialis (posterior interosseоus) C 6-8
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повышения тонуса мышц сгибателей верхней конеч-
ности (спастические параличи) или при посттрав-
матической контрактуре в результате повреждения 
структур, образующих локтевой сустав (внутри-, 
околосуставные переломы, повреждения капсулы 
или связок). При посттравматических контрактурах 
локтевого сустава значимость недостаточной рас-
тяжимости этой мышцы невелика. Обычно она соче-
тается с контрактурой двуглавой мышцы и плечевой, 
что приводит к сгибательной установке предплечья 
(сгибательная контрактура локтевого сустава). 

В клинической практике чаще приходится иметь 
дело с миофасциальными болями области локтевого 
сустава, когда при пальпации в толще плечелучевой 
мышцы можно найти участки уплотнения. Это болез-
ненные участки. 

Для восстановления растяжимости мышцы, как 
правило, используют приемы растирания и размина-
ния. Вначале проводится пальпаторное исследование 
по всей длине мышцы. Выявляются болезненные и 
уплотненные участки. Производят их щипцеобразное 
разминание (двумя пальцами), сдвигание в попереч-
ном направлении, растягивание болезненного участ-
ка в продольном направлении (пальцы захватывают 
соседние участки брюшка мышцы). Затем проверяют 
ее общую растяжимость. Для этого одной рукой за-
хватывают плечо выше локтевого сгиба, а  другой 
— область запястья. Предплечье сгибают, придают 
ему нейтральную пронационно-супинационную уста-
новку. В последующем медленно разгибают, останав-
ливаясь через каждые 20-30 градусов, и производят 
максимально возможную пронацию и супинацию, 
после чего вновь продолжают разгибать предпле-
чье, сохраняя его нейтральную установку, и  так до 
угла около 150 градусов. В конце манипуляции руку 
полностью выпрямляют. Чтобы избежать участия 
других мышц в удержании руки, лучше выполнять 
растягивание в горизонтальной плоскости, положив 
руку на поверхность стола.

Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит или лежит на спине с предплечьем, установ-

ленным в нейтральной позиции между супинацией и 
пронацией, локоть согнут.

Тестирующий
Сидит или стоит лицом к пациенту. Одну кисть он 

помещает под локоть пациента для его стабилизации, 
а другой удерживает запястье.

Тест
Пациента просят согнуть локоть. Нужно следить 

за тем, чтобы предплечье оставалось в нейтральной 
позиции, иначе сокращение плечелучевой мышцы не 
будет изолированным.

1 балл
Исследуемый сидит или лежит на спине (рис. 2).

Плечо лежит вдоль корпуса, локтевые суставы 
в нейтральном положении (предплечье имеет сред-
нюю между пронацией и супинацией установку и 
наполовину согнуто). Пациента просят произвести 
сгибание предплечья к плечу. Одновременно паль-
пируют плечелучевую мышцу в передненаружной 
части предплечья. Нужно следить, чтобы попытка 
сгибания не выполнялась за счет компенсаторного 
сокращения двуглавой и плечевой мышц.

При оценке 0 баллов сокращение не определя-
ется.

При 1 балле сокращение определяется на ощупь, 
но нет тестового движения.

2 балла
Исследуемая конечность лежит на плоскости 

(на столе), локоть разогнут, предплечье имеет сред-
нюю между пронацией и супинацией установку 
(рис.  3). Просят произвести сгибание в локтевом 
суставе, сохраняя его нейтральную пронационно-
супинационную установку. Постоянно контролируют 
сокращение плечелучевой мышцы пальпаторно.

Амплитуда движения (сгибание предплечья) 
должна быть полной.

Рис. 2. Исследование плечелучевой мышцы при оценке 
1 балл
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3 балла
Тестируемый сидит, опустив плечи вдоль туло-

вища (рис. 4). Предплечье у него также опущено и 
имеет нейтральную пронационно-супинационную 

установку. Тестирующий фиксирует одной рукой 
акромиально-ключичное сочленение и плечевой 
сустав, а другой поддерживает снизу локтевой 
сустав. Тестируемого просят произвести сгибание 
предплечья, не меняя его пронационно-супинаци-
онную установку.

Амплитуда движения (сгибание предплечья) 
должна быть полной, в завершение его следует при-
коснуться к передней поверхности плеча.

4-5 баллов
Тестирование производят аналогичным образом 

в положении сидя (рис. 5). Тестирующий фиксирует 
одной рукой область надплечья тестируемого, а дру-
гой оказывает противодействие сгибанию, поместив 
кисть на нижнюю треть наружной части предплечья.

Следует отметить, что тестирование можно про-
изводить как в динамическом, так и в статическом 
режиме (локтевой сустав согнут на 100°).

4 балла — сила меньше нормальной.
5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностических трудностей при клиническом 

исследовании этой мышцы обычно не возникает, так 
как она поверхностно расположена, легко пальпиру-
ется и доступна осмотру.

Рис. 4. Исследование плечелучевой мышцы при оценке 
3 балла

Рис. 3. Исследование плечелучевой мышцы при оценке 
2 балла (начало и окончание движения)

Рис. 5. Исследование плечелучевой мышцы при оценке 
4 балла
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Клинические заметки
При значительном нарушении функции сгибате-

лей предплечья, расположенных на плече, прежде 
всего двуглавой и плечевой мышцы, плечелучевая 
мышца в известной степени берет на себя их функ-
цию, однако силовые возможности у нее весьма 
скромные и могут обеспечить лишь начальную фазу 
сгибания предплечья в облегченных условиях (сколь-
жение по гладкой поверхности в горизонтальной 
плоскости). Попытки изменить место ее начала на 

АНОНС

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КАРДИОСОМАТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ (РОСОКР)

ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ»

РОССИЙСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РКО)
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (РОСОКР)
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В КАРДИОЛОГИИ»,

21-22 марта 2013 г, г. МОСКВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в юбилейной X Российской научно-практической Конференции Рос-

сийского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР) с междуна-
родным участием «РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В КАРДИОЛОГИИ», которая состоится 
21-22 марта 2013 г. в Москве.

Основная тематика Конференции:
– Достижения, нерешенные вопросы кардиореабилитации в России.
– Лечение и реабилитация больных сердечно-сосудистыми заболеваниями с сопутствующей патоло-

гией других органов.
– Вторичная профилактика при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
– Сочетанная реабилитация при кардиальной и сопутствующей соматической патологии.
– Медикаментозная терапия в кардиологической реабилитации и вторичной профилактике.
– Реабилитация больных после хирургических вмешательств в связи с заболеваниями сердечно-со-

судистой системы.
– Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на курортах и в санаториях, 

применение немедикаментозных методов.
– Патофизиологические аспекты физических нагрузок, физических тренировок у кардиальных и кар-

диосоматических больных.
– Методы диагностики и контроля в реабилитации и профилактике.

плече, переместив его выше с помощью операции, 
обычно незначительно улучшают функцию сгибания 
в локтевом суставе.

(Продолжение следует.)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА: 
Михаил Борисович Цыкунов — д-р мед. наук, проф., 

зав. отд. реабилитации ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 
адрес: 125299, Москва, ул. Приорова, 10, тел.: (495) 
450-45-41, е-mail: rehcito@mail.ru. 
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АНОНС

Правила оформления тезисов:
1. Тезисы принимаются Оргкомитетом до 10 февраля 2013 г.
2. Объем тезисов — 1 страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева — 3 см. Пожалуйста, используйте 

шрифт Times New Roman 12 пт через один интервал. Не допускается размещение в тексте таблиц 
и рисунков. Тезисы будут печататься факсимильно, без повторного набора и не будут подвергнуты 
редакторской правке.

3. В заглавии должны быть указаны название (заглавными буквами); с новой строки — фамилия и иници-
алы авторов, без указания научных степеней и титулов; с новой строки — учреждение, город. Далее 
содержание тезисов: цель, методы исследования, полученные результаты, заключение. Не следует 
приводить ссылки на литературу. В названии тезисов не допускаются сокращения.

4. Тезисы принимаются только в электронном виде в формате Word на электронный адрес: E-mail: 
ERodzinskaya@gnicpm.ru (Родзинская Елена Михайловна) либо по почте в конверте обязательно на 
новом компакт-диске в формате Word и на бумаге в двух экземплярах. Следует указать также адрес 
для переписки, телефон, факс, электронный адрес.

ВНИМАНИЕ! Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до 10 февраля 2013 г.

Заявку на бронирование мест в гостинице направлять в адрес Оргкомитета ведущему научному со-
труднику Красницкому Владимиру Борисовичу

Тел.: (495) 627-03-03; (499) 553-66-38; E-mail: VKrasnitsky@gnicpm.ru

Заявки на выступления направлять по адресу Оргкомитета, зам. председателя Конференции — д.м.н., 
профессору Бубновой Марине Геннадьевне: факс: (495) 624-01-15 MBubnova@gnicPM.ru, или д.м.н., про-
фессору Аронову Давиду Мееровичу: DАronov@gnicPM.ru.

Организационный взнос в размере 300 рублей уплачивается при регистрации.
Информация о конференции размещена на сайте РосОКР www.rosokr.ru.

Адрес оргкомитета: 101990, г. Москва, Петроверигский пер., 10, ФГБУ ГНИЦ профилактической меди-
цины Минздравсоцразвития, Оргкомитет научной конференции.

Тел./факс: (495) 624-01-15, 623-59-17, 
E-mail: MBubnova@gnicPM.ru (проф. М.Г. Бубнова), 
 DАronov@gnicPM.ru (проф. Аронов Д.М.),
 ERodzinskaya@gnicpm.ru (н.с. Родзинская Е.М.).

Адрес проведения конференции: Москва, ул. Пречистенка, д. 16, Центральный Дом ученых РАН.
Проезд: ст. метро Кропоткинская, далее пешком (700 м) или троллейбус №15 до остановки «Дом ученых».
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопро-
вождается письмом с предложением и указанием необходи-
мого назначения (раздела).

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

Требования к материалам, присланным в электронном 
виде.

а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске 
в программе WORD с расширением .txt, .doc.

б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах, 
необходимо приложить их распечатку в двух экзем-
плярах.

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 

требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. 
При отсутствии электронной версии возможна задержка 
публикации статьи из-за дополнительной технической об-
работки 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 под-
разделения (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 
15 с. машинописного текста.

6. Если авторы статьи работают в разных организациях, 
необходимо с помощью условных обозначений соотнести 
каждого автора с его организацией. Статья должна быть 
подписана всеми авторами.

7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество 
автора, с которым редакция будет вести переговоры, его пол-
ный 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 здравоох-
ранении или дальнейших научных исследованиях. Методика 

исследования, используемая 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). Специаль-
ные 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 со-
ответствовать тексту статьи.

13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 
единиц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном 
листе, каждый источник с новой строки под порядковым 
номером. В списке перечисляются только те источники ли-
тературы, 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 выход-
ные данные: фамилия, инициалы автора или первых трех, 
название сборника, место издания, год издания, страницы 
(от и до).

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

14. Редакция направляет все статьи на рецензирование 
и имеет право сокращать и редактировать текст статьи, не 
искажая 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.
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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 

журнала «Лечебная физкультура и спортивная ме-
дицина», 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 

автором (см. ниже рекомендуемые план и оформ-
ление 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, науч-

ная новизна представленного материала).
2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность 

представленных материалов, грамотность из-
ложения, ценность полученных результатов, 
апробация, замечания по статье).

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

исправления указанных замечаний (без по-
вторного 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, зани-
маемая должность).

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись за-
веряется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

1. Фотографии для публикации принимаются в виде 
ориги налов фотографий или в виде качественных изобра-
жений, 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 до-
кументы (за исключением диаграмм), а пересылать или за-
писывать на дискеты и CD-диски отдельно со следующими 
параметрами:

.tif (с LZW-сжатием, 300 dpi),

.jpg (высокого качества, 300 dpi),

.cdr, .ai, .eps (шрифты в кривых)

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 
объяснение значений всех кривых, букв, цифр и других ус-
ловных обозначений.

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

материалам редакция за качество публикации ответ-
ственности не несет.

• При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

Полезная информация для авторов на сайте www.lfksport.ru

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 9, стр. 1, каб. 410
направлять Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
 Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06. 
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru
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Размер блока,
доля полосы

Черно-белый 
вариант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б блока 

(мм)Реклама в рубриках 2-я и 3-я полосы 
обложки 4-я полоса обложки

1/8 3 000 - - - 84 — 58

1/4 5 000 - - - 84 — 123

1/2 8 000 12 000 - - 174 — 123

1 15 000* 20 000 20 000 25 000 174 — 250
*Одна (1) черно-белая полоса в самом блоке журнала, независимо от месторасположения (страницы)

Автор фото на 1-й странице обложки: Андрей Калугин (Москва, Россия)


