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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ЭЛЕМЕНТНЫЙ ГОМЕОСТАЗ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЛОВЦОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ
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Е.Б. Подгорная, О.И. Бурова, А.С. Радилов, В.Р. Рембовский, О.Н. Танюхина
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека»
Федерального медико-биологического агентства (Санкт-Петербург)

РЕЗЮМЕ

В статье представлено исследование влияния интенсивной физической нагрузки на элементный гомеостаз профессиональных пловцов в зависимости от половых различий. Методом ИСП-МС определена
концентрация 18 элементов в волосах группы нетренированных людей и группы профессиональных
пловцов. Установлены достоверные различия в элементном балансе мужчин и женщин профессиональных спортсменов, обусловленные половыми различиями анатомо-физиологических характеристик.
Выявлено усиление межэлементных взаимодействий и определена частота встречаемости элементных
дисбалансов у спортсменов. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости коррекции
поступления элементов в организм спортсменов в период воздействия повышенных интенсивных физических нагрузок с учетом индивидуальных особенностей и половых различий.
Ключевые слова: элементный анализ волос, ИСП-МС, профессиональные пловцы, физическая нагрузка,
элементный гомеостаз, межэлементные взаимодействия, половые различия.
PHYSICAL ACTIVITY INFLUENCE UPON THE ELEMENTAL HOMEOSTASIS
OF PROFESSIONAL SWIMMERS DEPENDING ON SEXUAL DIFFERENCES
E.B. Podgornaya, O.I. Burova, A.S. Radilov, V.R. Rembovsky, O.N. Tanyukhina
Federal State Budgetary Institution “Research Institute of Hygiene, Occupational
Pathology and Human Ecology” (RIHOPHE) (Saint Petersburg, Russia)

SUMMARY

The article is devoted to investigation of the influence of intensive physical activity upon elemental homeostasis of professional swimmers depending on sexual differences. Concentration of 18 chemical elements in
the hair in the group of unexercised people and in the group of professional swimmers was detected by using
the method of ICP-MS analysis. Authentic differences in elemental balance of male and female professional
athletes, caused by sexual differences of anatomo-physiological characteristics were established. The growth
of interelemental interaction and the frequency of occurrence of elemental misbalance were found out. The
results of the research testify the fact that there is a need of correction of intake of elements by athletes during
extra intensive physical activities taking into account specific features and sexual differences.
Key words: element analysis of hair, ICP-MS, professional swimmers, physical activity, elemental homeostasis,
interelemental interaction, sexual differences.

ВВЕДЕНИЕ

Динамика жизни человека определяет физическую активность как одну из основных необходимых
компонентов существования субъекта. Физическая
культура и спорт неоспоримо оказывают положительное влияние на тонус организма в целом. Одна-

ко степень физической и эмоциональной нагрузки
профессиональных спортсменов имеет зачастую
экстремальный характер. Повышенная нагрузка влечет за собой необходимость включения организмом
механизмов адаптации. По мнению А.В. Скального и
соавторов [1], процесс адаптации спортсменов к по-
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вышенным физическим и психоэмоциональным нагрузкам представляет собой сложное явление, затрагивающее различные функциональные уровни. При
этом весьма часто возникают ситуации локального
исчерпания адаптационного резерва, что вызывает
напряжение смежных, и прежде всего регуляторных,
звеньев адаптационного процесса. Опубликована
обширная информация по результатам исследования
элементного статуса спортсменов-профессионалов
национальных сборных России [2]. Обследования
команд высшей лиги чемпионата России по футболу, выполненные в сезоне 2000 года, подтвердили
широкую распространенность дисбаланса многих
биоэлементов среди футболистов. Интерес вызывает выявленная зависимость повышенной частоты
дисбаланса Fe, Cr, Mn, Cu, Se, Na, Mg, K и положения
команд в турнирной таблице [3]. Установленные корреляционные связи между концентрацией многих
элементов в биосубстратах спортсменов и такими
важными факторами, как аэробная выносливость, физическая работоспособность, стрессоустойчивость,
позволяют использовать элементный анализ для
донозологической диагностики состояния здоровья
спортсменов и целенаправленной коррекции дисбаланса элементов при состоянии перетренировки.
Мультиэлементный анализ волос для оценки
элементного статуса индивида, несмотря на противоречивые мнения [4], представляется достаточно
информативным неинвазивным скрининговым методом. При этом опубликованные результаты исследований элементного статуса спортсменов различных
видов спорта [5–7] не содержат сравнительный
анализ возникающего дисбаланса у спортсменов
различного пола одного вида спорта. Известно, что
физиологические реакции на физическую нагрузку
и механизмы, определяющие функциональные возможности организма и их изменения под влиянием
тренировки, у мужчин и женщин принципиально
не различаются. Организм женщины реагирует на
регулярные физические нагрузки так же, как и организм мужчины. У тренированных женщин происходит
увеличение силы, скорости, выносливости, как и
у тренированных мужчин. Но в связи с различиями
в телосложении, в качественном составе тела и в
эндокринной системе существуют половые различия
в физической работоспособности, силе, скорости и

аэробной способности. Особенности телосложения
женщин дают им преимущества при выполнении
физических упражнений в равновесии с опорой на
нижние конечности. В плавании рекорды женщин
приближаются к мужским [8].
Целью настоящей работы явилось определение
особенностей возникновения дисбаланса элементов
в период тренировок с повышенной интенсивностью
в зависимости от пола спортсмена.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Многоэлементный анализ волос проводили с
применением метода масс-спектрального анализа
с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) на массспектрометре ICP-MS 7700х Agilent. В волосах всех
обследованных определяли содержание 18 химических элементов: Na, Mg, Al, K, Mn, Mo, Ca, Cr, Fe, Co, Ni,
Cu, Zn, As, Se, Cd, Pb, Li. Аналитическая концентрация
элементов определялась по среднему значению
пяти параллельных измерений концентрации, рассчитанному с использованием программного обеспечения ICP-MS «MassHunter», при относительном
стандартном отклонении не превышающем 5%.
В качестве групп наблюдения были выбраны две
группы (жители г. Санкт-Петербурга) — контрольная
группа статистически здоровых нетренированных
людей (24 человека) и группа профессиональных
пловцов (21 человек). Группы различались по полу:
контрольная группа — 9 женщин и 15 мужчин, группа
пловцов — 8 женщин и 13 мужчин. Средний возраст
обеих групп составлял 25±5 лет. Объектом анализа
служили волосы темно-русого цвета с затылочной
области головы. Отбор, хранение и подготовка проб
проводились согласно методическим указаниям [9].
В качестве нормального содержания элементов в волосах человека выбирались референтные значения
концентрации химических элементов в волосах возрастной группы от 18 до 65 лет [10]. Статистическая
обработка результатов проводилась с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Excel10 и
STATISTICA-10. Применялся метод непараметрической
статистики с использованием критерия Манна-Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 1 и 2 представлены результаты проведенного элементного анализа. Ввиду малых выборок и

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 11 (107) 2012

5

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 1
Элемент

Содержание химических элементов (мкг/г) в волосах контрольной группы

Li
Na
Mg*
Al
K
Ca*
Cr
Mn*
Fe*
Co
Ni
Cu
Zn*
As
Se
Cd*
Pb

Мужчины
n = 15
медиана
25–75 центили
0,004
0,002–0,009
70,56
21,55–243,54
25,14
15,09–37,17
17,02
13,28–23,27
32,86
27,49–148,88
188,72
107,72–265,09
0,253
0,167–0,463
0,526
0,307–0,766
21,9
11,7–34,7
0,015
0,013–0,031
0,237
0,176–0,303
9,97
8,66–14,35
148,74
129,41–155,05
0,03
0,014–0,054
0,415
0,322–0,799
0,021
0,013–0,032
0,51
0,306–0,968

Женщины
n=9
медиана
25–75 центили
0,005
0,004–0,011
100,36
32,63–168,38
176,8
71,66–373,14
13,96
10,34–18,43
27,65
19,43–42,61
1581,29
627,4–2218,47
0,196
0,126–0,593
2,271
0,881–4,346
43,65
24,38–58,57
0,02
0,015–0,023
0,367
0,179–0,463
9,44
4,052–10,4
190,08
153,96–222,26
0,006
0,003–0,03
0,5
0,259–1,046
0,01
0,008–0,017
0,305
0,126–0,519

Референтные значения
(18–65 лет)
25–75 центили
0,00–0,02
73–331
39–137
6–18
29–159
494–1619
0,32–0,96
0,32–1,13
11–24
0,04–0,16
0,14–0,53
9–14
155–206
0,00–0,56
0,69–2,20
0,02–0,12
0,38–1,40

* — элементы, содержание которых достоверно отличалось у мужчин и женщин (р<0,05).

Таблица 2
Элемент

Содержание химических элементов (мкг/г) в волосах пловцов

Li
Na
Mg
Al
K
Ca
Cr
Mn
Fe
Co*
Ni*
Cu*
Zn
As
Se
Cd
Pb*

Мужчины
n = 13
медиана
25–75 центили
0,003
0,001–0,005
46,96
26,93–201,79
117,0
56,57–448,93
71,74
24,20–137,74
22,4
12,90–119,27
1093,17
841,69–3027,68
0,339
0,153–1,045
0,82
0,479–4,805
44,73
34,31–47,55
0,04
0,03–0,059
2,05
1,29–2,54
14,878
9,731–16,097
218,43
213,45–255,6
0,042
0,037–0,049
1,013
0,793–1,102
0,043
0,028–0,05
0,592
0,364–0,668

Женщины
n=8
медиана
25–75 центили
0,002
0,001–0,008
175,12
140,83–188,71
373,04
289,11–643,29
25,89
15,61–31,09
43,24
24,85–52,82
1679,93
1404,06–3754,15
0,352
0,329–0,475
5,09
2,84–8,65
75,81
38,450–126,75
0,077
0,065–0,147
0,884
0,219–1,494
1,468
0,907–13,034
242,76
140,48–393,31
0,039
0,033–0,044
0,712
0,622–0,906
0,075
0,038–0,088
1,126
0,717–2,418

Референтные значения
(18–65 лет)
25–75 центили
0,00–0,02
73–331
39–137
6–18
29–159
494–1619
0,32–0,96
0,32–1,13
11–24
0,04–0,16
0,14–0,53
9–14
155–206
0,00–0,56
0,69–2,20
0,02–0,12
0,38–1,40

* — элементы, содержание которых достоверно отличалось у мужчин и женщин (р<0,05).
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асимметрии распределения значений нами применялась непараметрическая описательная статистика.
В контрольной группе жителей г. Санкт-Петербурга
наблюдалась тенденция превышения нижней и
верхней границ референтных значений по содержанию некоторых макро- и микроэлементов, однако
статистически достоверных отклонений от нормы
не отмечалось. Интервалы содержания эссенциальных элементов Na, K, Cr, Co, Se выходили за нижнюю
границу референтных значений как у мужчин, так
и у женщин. Достоверно снижен (р<0,05) уровень
содержания Ca в волосах мужчин, он выходил за
верхнюю границу референтного интервала у женщин. Аналогичное распределение наблюдалось
по уровню содержания Mg. Интервал значений
содержания Fe у всей группы наблюдаемых выходил за верхнее значение референтного интервала.
Отмечались снижение значений содержания Cd, Pb
и повышение значений содержания Mn в волосах
женщин. По-видимому, наблюдаемые отклонения
содержания элементов в волосах контрольной
группы носят адаптационно-приспособительный
характер как следствие воздействия природного
и техногенного окружения. Сравнение результатов
показало достоверные отличия (р<0,05) в волосах
мужчин и женщин по содержанию Mg, Ca, Mn, Fe, Zn
и Cd, причем все эти элементы, кроме Cd, относятся
к группе эссенциальных (жизненно необходимых).
Содержание элементов в волосах группы спортсменов количественно отличалось от наблюдений
в контрольной группе.
Достоверные различия содержания элементов в
волосах пловцов мужчин и женщин выявлены только
по двум эссенциальным элементам — Cu, Co и по
двум условно-эссенциальным — Pb и Ni. Факт отсутствия достоверных отличий по большинству элементов, видимо, обусловлен сглаживанием половых
различий в содержании элементов под воздействием
физических нагрузок. Выявленные отличия, также
обусловлены уровнем интенсивности тренировок.
Известно, что содержание Cu имеет положительную
корреляцию с уровнем физической работоспособности (PWC170) [2]. Сравнительный непараметрический
анализ интервалов значений содержания элементов
с интервалом референтных значений показал отклонения, отличные от отклонений в контрольной груп-

пе. Выявлены значительные превышения верхней
границы референтного интервала по содержанию таких эссенциальных элементов, как Ca, Mg, Mn, Fe, Zn,
и условно-эссенциальных Ni и Pb. У женщин наблюдалось превышение нижней границы референтного
интервала по Cu и K. Полученные данные согласуются
с данными других авторов [3, 5]. Снижение уровня
Cu и K, возможно, обусловлено тем, что высокая
физическая нагрузка не скомпенсирована рационом
питания, в то время как превышение содержания
Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Ni и Pb может быть связано с усилением обменных процессов в организме пловцов.
Как известно, повышенные нагрузки спортсменов
вызывают возрастание напряженности обменных
процессов, следовательно, возрастает потребность
в макро- и микроэлементах. Поэтому повышенные
концентрации элементов в волосах пловцов могут
свидетельствовать не только об избыточном поступлении нутриентов в организм, но и о повышенной
экскреции при усилении метаболизма, что в дальнейшем может привести к развитию дефицита.
Изучение корреляционной связи элементов в
волосах контрольной группы и группы спортсменов
показало достоверно (р<0,05) выраженное межэлементное взаимодействие (табл. 3). Обращает на
себя внимание тот факт, что в волосах контрольной
группы сильная корреляционная и статистически
значимая связь установлена только у пар Mg — Ca
(R = 0,96), Mg — Mn (R = 0,90), Ca — Mn (R = 92), в то
время как у группы спортсменов число пар с достоверной и статистически значимой связью резко
увеличивается как между эссенциальными элементами, так и между условно-эссенциальными. Устойчивая корреляционная связь между элементами в
волосах спортсменов усиливается. Интересен также
тот факт, что некоторые отрицательные корреляционные связи между элементами в контрольной
группе становятся положительными у спортсменов,
причем с возрастанием коэффициента Спирмена.
Выявленные особенности связи между элементами
в волосах спортсменов свидетельствуют, очевидно,
об усилении метаболизма и ускорении кругооборота
элементов в организме человека под воздействием
повышенных интенсивных физических нагрузок.
Вследствие этого можно предположить, что межэлементный баланс в организме спортсменов более
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Таблица 3
Корреляционные связи между элементами
в волосах контрольной группы и группы спортсменов
Коррели- Коэффициент корреляции Спирмена (р<0,05)
рующие Контрольная группа Группа спортсменов
элементы
n=24
n=21
Li — Na
—
0,72
Li — Mg
—
0,58
Li — K
—
0,63
Li — Ca
—
0,66
Li — Mn
0,41
0,58
Li — As
–0,51
0,57
Na — Mg
—
0,85
Na — K
0,46
0,91
Na — Ca
—
0,78
Na — Mn
—
0,83
Na — Cu
—
–0,50
Na — Cd
—
0,50
Na — Se
0,48
—
Mg — K
–0,47
0,76
Mg — Ca
0,96
0,96
Mg — Mn
0,90
0,98
Mg — Fe
—
0,53
Mg — Co
—
0,65
Mg — As
–0,54
0,56
Mg — Cu
–0,54
–
Mg — Cd
—
0,71
Mg — Zn
–0,61
—
Mg — Pb
–0,48
0,55
Al — Ni
—
0,79
K — Ca
–0,49
0,70
K — Mn
–0,51
0,72
K — As
—
0,52
K — Zn
–0,63
—
Ca — Mn
0,92
0,94
Ca — Fe
—
0,50
Ca — Co
—
0,64
Ca — As
–0,44
0,61
Ca — Cd
—
0,78
Ca — Cu
–0,47
—
Ca — Pb
–0,54
0,65
Ca — Zn
0,58
—
Cr — Cd
—
0,5
Cr — Pb
—
0,57
Mn — Fe
—
0,56
Mn — Cu
–0,55
—
Mn — Co
—
0,64
Mn — As
–0,41
0,57
Mn — Cd
—
0,68
Mn — Zn
0,59
—
Mn — Pb
–0,47
0,55
Fe — Co
—
0,57
Co — Cd
—
0,76
Co — Pb
—
0,78

лабилен, требует коррекции и сбалансированного
поступления элементов в организм в период интенсивных тренировок.
Для оценки частоты встречаемости дисбаланса
в наблюдаемых группах рассчитывались коэффициенты дисбаланса элементов:
Kd = ([Э] – Эср)/(Э75th – Эср) в случае [Э] > Эср,
Kd = ([Э] – Эср)/(Эср – Э25th) в случае [Э] < Эср,
где [Э] — определяемая концентрация элемента,
Эср — среднее референтное содержание элемента,
Э75th и Э25th — 75-й и 25-й центили референтных значений.
Значения K d , удовлетворяющие условию
–1 < Kd < 1, свидетельствовали о нормальном содержании соответствующего элемента. Значения
Kd < –1показывали, во сколько раз содержание элемента превышает нижнее значение референтного
интервала содержания (дефицит), а Kd > 1 — превышение верхнего значения (избыток). Частоту
встречаемости избытков и дефицитов оценивали
по значению медианы выборок коэффициентов
дисбалансов элементов (табл. 4).
Полученные данные показали, что содержание
элементов в волосах контрольной группы в основном нормально сбалансировано, кроме содержания в волосах женщин Mn и Fe, концентрация
которых превышает верхние референтные значения
в 3,82 раза и 4,02 раза соответственно. Возникновение выявленных избытков, возможно, определяется
избыточным поступлением элементов извне. Ранее
нами установлено, что Fe является одним из основных поллютантов водной акватории Ладожского
озера [11]. Такая же закономерность определяется и
у спортсменов, но в большей степени, как у мужчин,
так и у женщин.
В группе спортсменов наблюдается более
значимый дисбаланс элементов, что обусловлено влиянием повышенной физической нагрузки,
причем коэффициент дисбаланса элементов у
мужчин достоверно отличается от коэффициента
дисбаланса у женщин. Обращают на себя внимание
избыточное содержание Mg, Ca, Mn, Fe, Zn, Al и дефицит Cu в волосах женщин-спортсменок, который
свидетельствует об истощении активного пула Cu.
Эти элементы являются важнейшими в регуляции
нейромедиаторных процессов, тканевого дыхания,
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Таблица 4
Значения медиан коэффициента дисбаланса
Элемент
Li
Na
Mg
Al
K
Ca
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
As
Se
Cd
Pb

Контрольная группа
мужчины
женщины
–0,60
–0,51
–1,02
–0,79
–1,28
1,81
0,84
0,33
–0,60
–1,02
–1,54
0,93
–1,21
–1,39
–0,49
3,82
0,68
4,02
–1,42
–1,34
–0,50
0,16
–0,61
–1,23
–1,25
0,38
–0,89
–0,98
–1,36
–1,25
–0,99
–1,21
–0,75
–1,15

пролиферации соединительной ткани и обеспечении
организма кислородом. Известно, что максимальное
количество кислорода, которое может транспортироваться артериальной кровью, у женщин меньше,
чем у мужчин, вследствие чего аэробная производительность у женщин ниже. Анаэробные энергетические системы женского организма также имеют
свои особенности. Из-за меньшей мышечной массы
у женщин ниже емкость анаэробных энергетических
систем. Сила отдельных мышечных групп (сила кисти)
у женщин в среднем в 1,5–1,6 раз меньше, чем у мужчин [8]. Эти и другие важные факторы, определяющие
функциональные возможности организма, являются
основной причиной того, что женщины имеют более
низкие результаты, чем мужчины. Для достижения
более высоких спортивных показателей организм
женщины адаптируется посредством усиления
метаболических реакций, о чем и свидетельствуют
выявленные отличия в элементном балансе женщин
и мужчин — профессиональных спортсменов. Характер установленного дисбаланса свидетельствует
о том, что организм профессиональных спортсменов
женщин в более выраженной форме подвержен
риску возникновения спортивной анемии, иммунодефицитных состояний, воспалительных процессов,

Группа пловцов
мужчины
женщины
–0,72
–0,80
–1,20
–0,21
0,59
5,82
9,96
2,32
–1,10
–0,78
0,07
1,11
–0,94
–0,90
0,23
10,78
4,19
8,97
–1,00
–0,38
8,81
2,82
1,35
–4,01
1,49
2,44
–0,85
–0,86
–0,58
–0,97
–0,54
0,10
–0,58
0,46

остеопороза. У мужчин-пловцов отмечался более
выраженный избыток Al и Ni, свидетельствующий
о повышенной склонности мужского организма
к возникновению неблагоприятных изменений
в костных тканях при отсутствии сбалансированного
питания и поступления этих элементов в организм.
Проведенный анализ частоты встречаемости
дисбаланса элементов показал, что в волосах группы
спортсменов отклонения от нормального содержания эссенциальных элементов встречаются реже
(либо в равной степени), чем в волосах контрольной
группы. При этом у мужчин-пловцов избыток Fe наблюдался во всех случаях и не выявлено отклонений
в содержании Se и Mo. Данные наблюдения свидетельствуют, что питание и поступление жизненно
необходимых элементов при повышенных физических нагрузках были частично сбалансированы
для мужчин и откорректированы без учета пола
спортсмена, что ставит вопрос о необходимости коррекции поступления элементов в организм спортсменов с учетом индивидуальных особенностей и
половых различий, поскольку при анализе частоты
встречаемости дисбаланса элементов выявлены
отличия в частоте дисбаланса у мужчин и женщин,
как спортсменов, так и контрольной группы (рис. 1).
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Рис. 1. Частота встречаемости элементных дисбалансов
в волосах контрольной группы и группы спортсменов
пловцов

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование и полученные
результаты свидетельствуют о существовании достоверных различий в элементном балансе мужчин
и женщин — профессиональных пловцов. Выявленное усиление межэлементных взаимодействий
и частота встречаемости дисбаланса элементов
у пловцов показали необходимость коррекции
поступления элементов в организм спортсменов
в период воздействия интенсивных физических
нагрузок с учетом индивидуальных особенностей
и половых различий.
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РЕЗЮМЕ

Представленные материалы — результат многолетнего опыта работы автора, крупнейшего специалиста в области массажа. Они являются учебным руководством для будущих массажистов-практиков,
работников смежных специальностей (спортсменов, тренеров, врачей), а также для лиц, желающих
овладеть искусством массажа и самомассажа.
Ключевые слова: спортивный массаж, частные методики.
SPORT MASSAGE
А.А. Birukov
The Russian State University of Physical Education,
Sports, Youth and Tourism (Moscow, Russia)

SUMMARY

The materials submitted are the result of the author’s many years’ working experience, who is the foremost
authority in the field 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 selfmassage skills.
Key words: sport massage, privately-held methods.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ СЕАНСА МАССАЖА
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

Занятия спортивными бальными танцами, которые в настоящее время становятся все более
интенсивными и продолжительными, сопряжены
с большими физическими нагрузками и эмоциональным напряжением. После того как спортивные
танцы были включены в Олимпийскую программу,
повысились требования к спортсменам-танцорам,
к их физической подготовленности, а следовательно,
увеличились и тренировочные нагрузки.
Возникающие несоответствия между индивидуальной работоспособностью организма и практической
нагрузкой на занятии или во время соревнований
создают условия для возникновения переутомления,
перенапряжения, обострения хронических заболеваний, возникновения травматических повреждений
опорно-двигательной системы.
Особую проблему составляют микротравмы, часто

недооцениваемые спортсменамитанцорами и их тренерами-преподавателями. В последующем
это приводит к тяжелым повреждениям и длительной потере
спортивной формы, развитию
профессиональных заболеваний
А.А. Бирюков
у спортсменов-танцоров.
Постоянно наблюдая за выступлениями спортсменов-танцоров, общаясь с тренерами-педагогами, танцорами на турнирах, со студентами физкультурных
вузов, занимающихся по специализации «спортивные
танцы», а также принимая непосредственное участие в качестве массажиста на VII Всемирных играх
(г. Дуйсбург, 2005 г.), автор пришел к заключению, что
тренеры, преподаватели-педагоги спортивных бальных танцев и тем более спортсмены не имеют должного представления об индивидуальной подготовке
опорно-двигательного аппарата к старту, не знают,
как быстро снять напряжение мышц в процессе турнира и по его окончании. Они не владеют знаниями

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12 (84); 2011. — № 1 (85) – 12 (96);
2012. — № 1 (97) – 10 (106)
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по профилактике усталости и травматизма, регуляции
эмоционального напряжения такими эффективными
и доступными средствами, какими являются массаж,
самомассаж и термогидропроцедуры.
Спортивный массаж — неотъемлемая часть подготовки спортсменов-танцоров высокого класса.
Массаж имеет большое значение на всех этапах
тренировки (как составная часть тренировочного
процесса), непосредственно перед состязаниями и
после них.
На общий массаж танцоров отводится до 30–40 мин.
Продолжительность массажа отдельных частей тела
зависит от того, какие части тела были больше всего
задействованы в занятии. Практика показала, что чаще
всего у танцоров нагрузка распространяется на ноги,
тазовую область, поясничный, грудной и шейный отделы позвоночника.
Каждая часть тела имеет свою особенность и подвергается разным методикам массажа. Так, на первом
пальце стопы методика массажа будет отличаться от
методики массажа пятого пальца стопы. В практике
массажа у танцоров бывают ситуации, когда время
массажа одних участков тела сокращают и используют его на другие, более важные, загруженные и т.п.
Общая цель тренировочного и восстановительного массажа заключается в подготовке танцора
к наивысшим танцевальным достижениям в более
короткое время и с наименьшей затратой психофизической энергии. Массаж применяется во всех
периодах подготовки танцоров.
Тренировочный массаж является составной
частью тренировочного процесса и относится к
средствам тренировки. На тренировочном занятии
соревновательного характера, в котором нагрузка
близка к предельной, при проведении массажа необходимо строго учитывать особенности танцора.
Если, скажем, спортсмен плохо расслабляет руки или
спину (в нужный момент), необходимо их усиленно
массировать, как и ноги, с той лишь разницей, что
ноги массируются с целью повышения работоспособности, а спина, руки — для приобретения навыка расслабления мышц. Естественно, в каждом отдельном
случае будут применяться разные методики массажа.
Методика тренировочного массажа у танцоров
Для спортивных танцев характерны разнообразные динамические движения с участием всех групп

мышц и суставов, непрерывные изменения интенсивности мышечной деятельности. Все это дает большую
нагрузку на мышцы и суставно-связочный аппарат.
Общий тренировочный массаж проводится 1–2
раза, а частный — 2–3 раза в неделю независимо
от восстановительного массажа. Восстановительный
массаж может проводиться после каждой тренировки
один раз в день.
Методика тренировочного массажа применяется
с учетом выполненной тренировочной работы с акцентом на те части тела, которые были задействованы
в данной тренировке (занимались общей физической
подготовкой или совершенствованием техники танцевальных движений и т.п.).
Кроме того, следует учитывать, что у каждого
спортсмена имеются какие-то частные проблемы,
например боли в пояснице, излишнее напряжение
икроножных мышц, плохая подвижность в коленных
или тазобедренных суставах и т.д.
Тренировочный массаж начинают со спины. Массируемый лежит на животе, руки опущены вниз, что
позволяет максимально расслабить мышцы спины.
После продольного попеременного поглаживания
(4–5 раз), проводят выжимание ребром ладони или
основанием ладони (4–6 раз). Затем применяют
прием разминания подушечкой большого пальца
на длинных мышцах спины, как можно ближе к позвоночнику, а дойдя до шеи, продолжают разминать
верхние пучки трапециевидной мышцы — 5–8 раз,
выжимание — 3–4 раза и двойное кольцевое разминание на широчайших мышцах — 4–7 раз, двойной
гриф — 4–6 раз, потряхивание — 2–3 раза, снова
выжимание — 3–4 раза, щипцевидное разминание
— 4–6 раз, основанием ладоней обеих рук — 4–6 раз,
двойное кольцевое разминание — 3–5 раз, потряхивания и поглаживания — по 2–3 раза. Весь комплекс
приемов повторяют 2–4 раза.
Далее приступают к растиранию фасции трапециевидной мышцы. Этот участок спины практически
у всех танцоров напряжен и болит. Напряженность
верхней части грудного отдела, в том числе и верхних
пучков трапециевидной мышцы, приводит к скованности не только спины, но и шеи, а, следовательно,
и головы, и рук.
Применяются следующие приемы растирания:
прямолинейное, спиралевидное, подушечкой боль-
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шого пальца — по 4–6 раз, основанием ладони —
3–4 раза, подушечками четырех пальцев с отягощением — 4–6 раз, подушечкой большого пальца
прямолинейное и спиралевидное — 3–4 раза. В этом
же положении у спортсмена массируется плечевой
сустав, если есть соответствующие жалобы.
От состояния мышц и связок, расположенных
вокруг лопаток, зависит осанка. Растирание вокруг
лопатки и в середине выполняется подушечками
четырех пальцев одной руки в течение 40–60 с с отягощением. Массажист стоит сбоку на уровне лопаток,
рука танцора опущена вдоль туловища. Кисть одной
руки (дальней) массажист подводит под плечевой
сустав и приподнимает лопатку так, чтобы между позвоночным столбом и лопаткой образовалась впадина. Другую руку ставит над лопаткой, ребром ладони
(со стороны мизинца) «входит» под внутренний край
лопатки и делает прямолинейное растирание сверху
вниз на себя.
Затем выполняется растирание межреберных промежутков: прямолинейное, зигзагообразное одной
рукой и с отягощением по 2-4 раза.
Поясничный отдел позвоночника у всех танцоров
массируется основательно. Это вызвано тем, что эта
часть тела несет огромную статическую и динамическую нагрузку. В ряде случаев в процессе танца поясничный отдел испытывает такие нагрузки, которые
могут приводить к травмам.
После проведения поглаживания (3–4 раза) и выжимания (3–5 раз) применяют растирания: прямолинейное, спиралевидное подушечками четырех пальцев — по 4–6 раз, прямолинейное, спиралевидное
и пунктирное подушечками больших пальцев — по
3–5 раз. После этого проводят выжимание (3–4 раза)
и двойное кольцевое разминание на косых мышцах
живота (4–6 раз) и опять растирания: основанием
ладони — 3–4 раза, ребром ладони — 3–5 раз. Теперь
делается выжимание по всей спине 2–4 раза, разминания на длинных и широчайших мышцах два, три
приема по 2–3 раза и повторяют растирания на всех
участках (те комплексы, которые приведены выше).
После этого растирается весь позвоночный столб
от гребня подвздошной кости до шеи.
Заканчивается сеанс тренировочного или восстановительного массажа растиранием по всей спине,
выжиманием (2–3 раза) и поглаживанием. Затем спина

накрывается чем-нибудь теплым для сохранения
энергии, тепла и эффективного действия массажа.
Теперь можно провести пассивное вытягивание
позвоночника и мышц спины. Массажист стоит на
уровне головы массируемого, кладет одну руку
(например, левую) на правую лопатку и давит вниз,
а другой рукой (в данном случае правой) старается
захватить гребень подвздошной кости с правой
стороны и приподнять ее вверх на себя, стремясь
осуществить «ротацию» позвоночного столба. То же
самое проводят с другой стороны.
Потом правой рукой массажист давит на правую
ягодицу вниз, а левой захватывает снизу правое
плечо, поднимает его вверх и на себя. То же самое
проделывается с другой стороны.
Затем массажист, стоя слева от пациента, одной рукой (например, правой) упирается в крестец, а вторую
(левую) кладет снизу лопаток и плавным движением
правой руки «вытягивает» позвоночный столб с одной
стороны, затем с другой.
Переходим к массажу шеи и верхних пучков трапециевидной мышцы. Казалось бы, какую нагрузку
могут выполнять мышцы шеи в танце? Но, проанализировав все движения, выполняемые головой танцора, мы убедились в том, что это не так.
После тренировочных занятий тонус мышц шеи
повышается, появляются локальные уплотнения.
Все это в танце сковывает движения не только головы, верхней части спины, но и рук. Такое состояние
мышц шеи блокирует позвоночный столб и мешает
выполнению более точных движений, а, следовательно, нарушается рисунок танца. Часто уплотнения
выявляются у верхнего края трапециевидной мышцы,
которая у танцоров массируется два раза — при массаже спины и при массаже шеи. Массаж шеи и верхних
пучков трапециевидной мышцы проводят в положении танцора лежа на животе или в положении сидя.
Методика такова: поглаживание — 2–3 раза,
выжимание (выполняется от затылочной кости до
ключично-акромиального сочленения) — 4–6 раз,
разминания подушечкой большого пальца — 3–5 раз,
выжимания ребром ладони — 3–5 раз, ординарное
разминание — 3–5 раз, выжимание — 2–4 раза, двойное кольцевое разминание — 3–5 раз, щипцевидное
— 2–5 раз, поглаживание — 2–3 раза. Весь комплекс
приемов повторяют 2–3 раза.
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После этого приступают к растиранию шейного
отдела позвоночника и в местах прикрепления мышц
шеи к затылочной кости: прямолинейное и спиралевидное растирание подушечками больших пальцев
вдоль позвоночника до первого грудного позвонка
— по 3–5 раз, пунктирное подушечками больших
пальцев — 3–5 раз, выжимание — 2–4 раза, двойное
кольцевое разминание верхних пучков трапециевидной мышцы и мышцы шеи — 3–5 раз, выжимание и
поглаживание.
Затем растирают затылочную часть головы от
макушки до мышц шеи: прямолинейное, подушечками четырех пальцев — 3–4 раза, спиралевидное
и пунктирное подушечками больших пальцев — по
3–5 раз, прямолинейное и спиралевидное подушечками четырех пальцев — по 3–5 раз. После этого
проводится растирание вышеперечисленными приемами вдоль затылочной кости от одного остистого
отростка головы к другому по 2–4 раза. И снова повторяется комплекс приемов выжимания, разминания и
растирания, который описан выше, на шее.
Массаж верхних пучков трапециевидной мышцы
состоит в следующем: поглаживания — 2–3 раза,
выжимания — 2–4 раза, разминания: ординарное —
2–4 раза, двойное кольцевое (старайтесь растянуть
мышцу) — 3–5 раз, выжимание гребнем кулака —
4–6 раз, потряхивание — 2–3 раза, двойное кольцевое — 2–4 раза, выжимания и поглаживания — по
2–3 раза.
Массаж тазовой области. При проведении массажа тазовой области (сюда можно отнести тазобедренные суставы, крестцовую область, гребень подвздошной кости и коленные суставы) преследуются
две цели:
– повышение работоспособности перед выступлением танцора или быстрое восстановление
после тренировочного занятия или выступления;
– повышение физических качеств за счет анатомических изменений суставно-связочного и
мышечного аппаратов.
На мягких тканях тазовой области применяются
поглаживание — 3–4 раза, выжимание — 2–5 раз,
двойное кольцевое разминание, двойной гриф — по
3–5 раз, вновь выжимание — 3–4 раза, потряхивание — 2–3 раза, разминания подушечками четырех

пальцев одной рукой и с отягощением основанием
ладони — по 3–5 раз, потряхивание и поглаживание
— по 2–3 раза. Весь комплекс повторяют 2–3 раза.
После того как глубоко проработаны мышцы
таза, можно приступать к растиранию крестца и частично захватить поясничную часть позвоночника:
прямолинейное, зигзагообразное, спиралевидное
подушечками четырех пальцев — по 3–5 раз, прямолинейное растирание основанием ладоней двух
рук по направлению от копчика вдоль крестца и
поясничного отдела — 3–5 раз, прямолинейное,
спиралевидное растирание подушечками больших
пальцев — по 3–5 раз. Теперь на мышцах проводятся выжимание — 3–4 раза, разминания: двойное
кольцевое — 3–5 раз, основанием ладони — 2–3 раза
и кулаками двух рук — 3–5 раз, потряхивание и поглаживание — по 2–3 раза.
Если в крестцовом и поясничном отделах есть
проблемы, то комплекс приемов растирания проводят еще раз и после этого переходят к массажу
гребня подвздошной кости. Этот массаж важен, когда
нужно устранить скованность или боль, которая беспокоит спортсмена в покое или во время исполнения
программы.
При проведении массажа гребня подвздошной
кости приемы выполняются от позвоночника вниз
к косым мышцам живота. Применяются растирания:
прямолинейное, спиралевидное, пунктирное подушечками четырех пальцев — по 3–5 раз, спиралевидное ребром ладони — 3–5 раз и др.
Разминание на ягодичных мышцах включает
двойное кольцевое, двойной гриф — по 2–3 раза,
ординарное и двойное кольцевое на наружных косых
мышцах живота — по 2–3 раза. Далее можно провести
пассивные движения в поясничном отделе.
После этого массируют места прикрепления мышц
и сухожилий к копчику. Сначала проводится разминание основанием ладони мышц вокруг копчика
(3–6 раз), затем растирание подушечками больших
пальцев, подушечками четырех пальцев (по 3–5 раз).
Повторяют 2–3 раза.
Теперь приступаем к массажу тазобедренного
сустава. Тазобедренный сустав при занятиях спортивными танцами играет важную роль. От него, так
же как и от коленного и голеностопного суставов,
зависит выворотность ноги.
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Выворотность, или супинированное положение
ног во время танца (особенно в латиноамериканской
программе), очень важно. При выворотном положении ноги большое значение имеют тазобедренный
сустав и окружающий его нервно-мышечный и суставно-связочный аппарат. Конечно, выворотность
ног зависит от строения тазобедренного сустава,
но также и от того, насколько будут подготовлены
мышцы и суставно-связочный аппарат.
Если одной из задач предстоящего учебно-тренировочного занятия будет улучшение подвижности
тазобедренного сустава, то прежде чем приступить к
упражнениям на гибкость, надо подготовить суставно-связочный аппарат.
В подготовке суставов к тренировочному занятию или к выходу на паркет необходимо готовить не
только мышцы, принимающие участие в движении
какого-либо сустава, но и суставный аппарат. Известно, что все суставные сумки снабжены множеством
чувствительных нервов, участвующих в регуляции
тонуса и координации деятельности мускулатуры.
После поглаживания в области ягодиц и тазобедренного сустава (5–7 раз) проводят выжимание —
4–6 раз, потряхивание и двойное кольцевое разминание — 3–5 раз, двойной гриф — 3–4 раза, потряхивание — 2–3 раза. Теперь разминание выполняют над
суставом: основанием ладони — 4–6 раз, фалангами
пальцев, сжатых в кулак, — 3–5 раз, потряхивание —
2–3 раза и снова разминания: подушечками четырех
пальцев — 3–5 раз, гребнем кулака — 3–4 раза, потряхивание и поглаживание — по 2–3 раза.
Эти же приемы выполняются ниже тазобедренного сустава, то есть на верхней трети бедра. Теперь
можно проводить растирания вокруг тазобедренного
сустава. Применяются всевозможные растирания,
которые сочетаются с разминаниями, после чего проводятся пассивные движения на повышение гибкости
в суставе. Суставы можно массировать и в случае,
когда танцор лежит на спине. Применяются те же
приемы растирания и разминания.
Массаж задней поверхности бедра. У танцоров
после напряженных физических и эмоциональных
нагрузок, и особенно перегрузок опорно-двигательного аппарата, появляются боли в мышцах задней поверхности бедра. Это зачастую связано с ущемлением
седалищного нерва, который выходит из тазовой

области через большое седалищное отверстие, проходит через подколенную ямку, где разделяется на
большеберцовый и малоберцовый нервы.
Недостаточно подготовленные в разминке мышцы
бедра после первого выхода на паркет могут вызвать
нарушение техники исполнения движений, замедлить
скорость движений, что является фактором риска
возникновения травм и хронических повреждений,
особенно задней поверхности бедра.
После поглаживания (3–5 раз) выполняют выжимание — 3–5 раз, двойное кольцевое разминание
— 4–7 раз, двойной гриф — 4–6 раз, выжимание
— 3–4 раза, продольное разминание — 4–6 раз, подушечкой большого пальца — 4–7 раз. Последние
два разминания особенно эффективны при снятии
напряжения с седалищного нерва. Далее выполняют
выжимание — 3–5 раз, разминание кулаками двух
рук — 4–7 раз (рис. 1), потряхивание и поглаживание
— по 2–3 раза. Весь комплекс приемов повторяют
2 раза.

Рис. 1. Спиралевидное разминание на задней поверхности бедра двумя кулаками

Далее проводят растирания фасции бедра гребнем кулака: прямолинейное, зигзагообразное и с
отягощением по 2–3 раза. Заканчивают массаж бедра
выжиманием, разминанием, потряхиванием и поглаживанием по 2–3 раза.
(Продолжение следует.)
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ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ
СПИНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ЗАНЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
© О.В. Ланская
УДК 612.816
Л 22

О.В. Ланская, Е.Ю. Андриянова
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта
(Великие Луки)

РЕЗЮМЕ

В состоянии покоя у представителей разных видов спорта (баскетболистов, лыжников-гонщиков) и
лиц, ведущих малоактивный образ жизни, изучены рефлекторные двигательные ответы мышц верхних
и нижних конечностей, вызываемые накожной электрической стимуляцией спинномозговых корешков
соответственно на уровне позвоночных сегментов С2–С7 и Т11–L3. Установлено, что у спортсменов
в результате систематических занятий баскетболом и лыжными гонками уровень функциональной активности центральных и периферических отделов нейромоторного аппарата был значительно выше,
чем у нетренированных лиц. Выявлено большее усиление рефлекторной и проводниковой функций
невральных структур спинного мозга шейного и пояснично-крестцового утолщений и, следовательно,
более значительное модулирование двигательных рефлексов на сегментарных уровнях у представителей
лыжной специализации по сравнению с баскетболистами.
Ключевые слова: нейропластичность, моносинаптическая природа двигательных ответов мышц,
адаптация к спортивной деятельности разной направленности.
ELECTRONEUROMYOGRAPHIC PLASTICITY OF SPINAL MOTOR CONTROL SYSTEMS
FOR DIFFERENT SPORTS
O.V. Lanskaya, E.Yu. Andriyanova
Velikie Luki State Academy of Physical Education and Sports
(Velikie Luki, Russia)

SUMMARY

Reflex motor responses of the muscles of upper and lower extremities caused by the surface electrical
stimulation delivered on the spinal roots at level C2–C7 vertebrae and T11–L3 were studied in basketball players, skiers, and people who are not involved in sports. It is found out that systematic basketball trainings and ski
races resulted in much higher level of functional activity of сentral and peripheral divisions of the neuromuscular system in athletes in comparison with untrained people. More evident increase of reflex and conductive
features of neural structures of the cervical and lumbosacral divisions of the spinal columns and, consequently,
more significant modulation of motor reflexes of many segmental levels are indicated in representatives of ski
specialization in comparison with basketball players.
Key words: neuroplasticity; monosynaptiс nature of motor responses of muscles; adaptation to different kinds
of sports.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одним из актуальных и интенсивно исследуемых направлений в современной
нейрофизиологии является изучение механизмов
пластичности при различных изменениях функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и ее двигательных структур [5, 6, 2, 1],
в том числе ассоциированных с долговременной

адаптацией к спортивной деятельности разной направленности.
Долговременная адаптация формируется постепенно на основе многократной реализации срочной
адаптации путем суммирования следов повторяющихся нагрузок [3], что обязательно сопровождается
перестройкой регуляторных механизмов, эффективность деятельности которых определяет успешность
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выполнения моторного задания. В связи с этим изучение особенностей функциональной пластичности
нейрональных сетей спинного мозга под влиянием
специфических физических нагрузок различного двигательного характера и регуляции периферического
звена нервно-мышечного аппарата на спинальном
уровне будет способствовать детальному изучению
механизмов развития адаптационных процессов
в нейромоторной системе спортсменов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в лаборатории нейрофизиологии НИИ проблем спорта и оздоровительной
физической культуры на базе ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» (ВЛГАФК). В исследовании принимали
участие лица мужского пола в возрасте 19–23 лет:
15 испытуемых, не занимающихся спортом, 13 баскетболистов и 13 лыжников-гонщиков. Спортивная
квалификация спортсменов на момент исследования
— I взрослый разряд и кандидат в мастера спорта.
Все испытуемые дали добровольное письменное
согласие на участие в исследовании, которое было
разрешено комитетом по биоэтике ВЛГАФК и соответствовало Хельсинской декларации.
В настоящем исследовании использовалась накожная сегментарная электростимуляция дорсальных корешков шейного и пояснично-крестцового
утолщений спинного мозга, приложенная со стороны
остистых отростков на уровне позвонков С2–С7 и
Т11–12–L1–3, для получения вызванных моторных
ответов (ВМО) соответственно с билатеральных
мышц плеча (двуглавых и трехглавых) и предплечья
(плечелучевых и разгибателей II–V пальцев кисти),
а также бедра (двуглавых), голени (подколенных
и камбаловидных) и стопы (коротких сгибателей
пальцев).
Для записи ВМО с мышц верхних и нижних конечностей использовался восьмиканальный «Мини-электромиограф» (АОН «Возвращение», Санкт-Петербург,
2003). Полученные данные обрабатывались в режиме
off-line при использовании специальной компьютерной программы «Муо» (АОН «Возвращение»,
Санкт-Петербург, 2003). Исследование проводилось
в положении испытуемых лежа на спине в помещении
с комнатной температурой 25°–30° С.

Для получения ВМО с мышц верхних конечностей
биполярные накожные электроды с межэлектродным
расстоянием 2 см устанавливались поверх 8 билатеральных мышц плеча и предплечья, на брюшках
мышц примерно посередине между началом и местом прикрепления. Стимулирующий катод позиционировали со стороны остистых отростков поверх
кожи поочередно на уровне позвонков С2–С7 и два
больших анода билатерально в области ключицы.
Для регистрации ВМО с мышц нижних конечностей
биполярные электроды с межэлектродным расстоянием 2 см также были установлены поверх 8
билатерально расположенных мышц бедра, голени
и стопы — на брюшках мышц примерно посередине
между началом и местом прикрепления. Со стороны
остистых отростков устанавливали катод поверх
кожи последовательно в точках на уровне позвонков
Т11–12–L1–2–3 и два больших анода билатерально по
передней поверхности подвздошных гребней.
Изучались такие электронейромиографические
(ЭНМГ) параметры, как пороги возникновения и
максимальная амплитуда двигательных ответов
билатеральных проксимальных и дистальных мышц
верхних и нижних конечностей. В итоге осуществлялись построение и анализ карт ЭНМГ-показателей при
стимуляции на уровне шейных, а также нижнегрудных
и верхнепоясничных позвонков. В картах отмечалась
позиция (или позиции), при стимуляции на уровне
которой(ых) регистрировались одновременно наименьшие величины порогов ВМО и наибольшие
значения амплитуды ВМО тестируемых мышц верхних
и нижних конечностей, которые, в свою очередь,
могут свидетельствовать об активации спинальных
сегментов шейной и пояснично-крестцовой области
с наибольшей плотностью и соответственно более
высокой возбудимостью мотонейронов, иннервирующих выбранные для исследования мышцы.
Статистическая обработка результатов выполнена
в программе «Statistica 10.0». Для оценки достоверности различий между изучаемыми параметрами
использовались критерии Вилкоксона (для парных
сравнений) и t-Стьюдента (для непарных сравнений),
а для исследования влияния такой качественной
независимой переменной, как уровень стимуляции
на зависимые количественные параметры ВМО, применялся факторный дисперсионный анализ ANOVA.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящем исследовании, кроме лиц, ведущих
малоактивный образ жизни, принимали участие
спортсмены, адаптированные к мышечной работе
разной направленности, в частности баскетболисты
и лыжники-гонщики. Данные виды спорта отличаются
спецификой физических нагрузок: для баскетбола
характерна смешанная (циклическая и ациклическая) двигательная деятельность переменной мощности, позволяющая развивать преимущественно
скоростно-силовую выносливость; для лыжных
гонок — циклическая работа умеренной мощности,
ориентированная на развитие общей выносливости.
Это, в свою очередь, может сопровождаться рядом
специфических пластических перестроек в функциональной активности нервно-мышечной системы
спортсменов, тренирующихся в разных видах спорта,
и проявлением характерных изменений электрофизиологических параметров скелетных мышц.
Анализ полученных данных свидетельствует о том,
что у баскетболистов, так же как и у лыжников-гонщиков, на всех изучаемых уровнях поверхностной
стимуляции дорсальных корешков шейного утолщения спинного мозга (ШУ СМ) порог ВМО тестируемых
проксимальных и дистальных мышц-сгибателей и
разгибателей плеча и предплечья в состоянии относительного мышечного покоя был ниже соответствующих величин у нетренированных мужчин (табл. 1 и 2).
В большинстве случаев выявлены достоверные различия в показателях (р<0,05; р<0,01; р<0,001).Полученные данные указывают на более высокий уровень
электровозбудимости низкопороговых двигательных
единиц (ДЕ) в составе мышц-мишеней верхних конечностей при стимуляции дорсальных корешков ШУ СМ
на уровне позвонков С2–С7 у квалифицированных
игроков баскетбольной команды и представителей
лыжной специализации по сравнению с лицами, ведущими малоактивный образ жизни. При этом значения
порогов ВМО билатеральных мышц плеча и предплечья между исследованными группами спортсменов
в большинстве случаев существенных отличий не
имели (р>0,05). Установлено также, что у баскетболистов при стимуляции на уровне позвонков С4–С5,
а у лыжников-гонщиков в точке С5 были получены
наименьшие пороги ВМО билатеральных двуглавых
и трехглавых мышц плеча, а плечелучевых и разгиба-

телей II–V пальцев кисти у спортсменов обеих групп
— преимущественно на С6–С7. У лиц, не занимающихся спортом, на уровне С6 были зарегистрированы
наименьшие величины порогов ВМО билатеральных
двуглавых, трехглавых и плечелучевых мышц по сравнению с другими стимулирующими точками, а для билатеральных разгибателей пальцев кисти эта позиция
соответствовала уровню позвонка С7.
Результаты исследования позволили установить,
что у представителей баскетбола практически на
всех изучаемых уровнях стимуляции ШУ СМ значения
амплитуды ВМО большинства тестируемых мышц
верхних конечностей были выше по сравнению с соответствующими величинами в группе лиц, не адаптированных к систематической спортивной деятельности. При этом статистический анализ обнаружил
достоверные различия (р<0,05; р<0,01) между этими
группами испытуемых, в основном в показателях амплитуды вызванных ответов двуглавых и трехглавых
мышц плеча, тогда как в отношении мышц предплечья
значительные различия по данному ЭНМГ-параметру
были выявлены в меньшем количестве случаев.
Полученные данные могут свидетельствовать о том,
что у баскетболистов в состоянии относительного
мышечного покоя практически на всех изучаемых
уровнях стимуляции корешков ШУ СМ рефлекторная
возбудимость высокопороговых альфа-мотонейронов (α-МН) и в определенной степени эфферентов
мышц-сгибателей и разгибателей плеча, в отличие
от предплечья, была значительно выше, чем в группе
нетренированных лиц.
В свою очередь, у представителей лыжного спорта
на изучаемых уровнях стимуляции значения амплитуды ВМО большинства тестируемых проксимальных и
дистальных мышц верхних конечностей превышали
соответствующие величины у лиц, не адаптированных
к систематической спортивной деятельности. При
этом статистический анализ выявил достоверные
различия (р<0,05; р<0,01; р<0,001) в показателях максимальной амплитуды вызванных ответов в основном
двуглавых, трехглавых и плечелучевых мышц у испытуемых этих групп. Полученные результаты позволяют
предполагать, что в большинстве случаев уровень
возбудимости высокопороговых спинальных α-МН,
иннервирующих все тестируемые мышцы плеча и
мышцы-сгибатели предплечья, у лыжников-гонщиков
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Двуглавая
мышца плеча
(левая)
Двуглавая
мышца плеча
(правая)
Трехглавая
мышца плеча
(левая)
Трехглавая
мышца плеча
(правая)
Плечелучевая
мышца
(левая)
Плечелучевая
мышца
(правая)

Разгибатель
II–V пальцев
(левый)

Разгибатель
II–V пальцев
(правый)

30,29
27,73
±
±
2,97
3,60
р>0,05
29,71
21,45
±
±
3,06
2,60
р<0,05
35,11
23,99
±
±
3,49
2,69
р<0,05
38,11
21,65
±
±
5,06
2,68
р<0,01
48,46
35,77
±
±
4,08
2,84
р<0,05

34,09
24,34
±
±
3,20
3,06
р<0,05
34,13
26,42
±
±
3,94
2,57
р>0,05
34,70
25,85
±
±
3,08
2,75
р<0,05
33,30
25,08
±
±
2,75
2,95
р<0,05
40,50
48,46
±
±
3,44
4,08
р>0,05

39,40
22,08
±
±
4,29
2,73
р<0,01
37,57
21,07
±
±
4,46
1,65
р<0,01
37,50
28,15
±
±
3,33
2,61
р<0,05
34,20
24,00
±
±
3,83
2,40
р<0,05
41,03
39,31
±
±
4,11
2,49
р>0,05

46,29
±
4,64

39,30
±
3,74 *

43,60
±
3,66

37,58
±
3,85

р>0,05
30,69
40,21
±
±
2,97
3,22
▲●●
▲▲
■□□
р<0,05
41,68
31,95
±
±
2,72
3,12
▲□
р<0,05

32,42
±
3,16 □

р>0,05
53,35
±
3,58
●*

39,19
±
4,45 *

р<0,05
51,28
±
3,48 *

37,31
±
4,22

р<0,05

37,55
±
2,46

р>0,05
43,07
±
3,77

42,00
±
2,22
**

р>0,05
45,60
±
3,04

37,72
±
2,43

р<0,05

37,61
26,92
±
±
4,01
3,32
р<0,05
36,23
24,27
±
±
4,41
2,87
р<0,05
34,45
23,49
±
±
3,00
2,26
р<0,01
35,83
20,30
±
±
4,40
2,17
р<0,05
49,07
42,04
±
±
3,53
3,37
р>0,05
30,79
43,00
±
±
3,26
4,56
□□
р<0,05

28,81
27,32
±
±
1,91 ●
2,23
р>0,05
28,95
27,25
±
±
3,52
2,34
р>0,05
32,89
25,37
±
±
2,94
1,34
р<0,05
30,43
22,98
±
±
3,07
1,70
р<0,05
38,87
34,18
±
±
3,18
3,62
р>0,05
37,71
43,05
±
±
3,50
2,88
**
р>0,05

48,80
±
3,62

43,73
±
4,38

38,96
±
3,15 *

р<0,05
44,80
±
3,73

32,65
±
4,40

р<0,05

42,19
±
2,63
**

р>0,05
50,89
±
3,66 *

41,19
±
3,69 *

р>0,05

баскетболисты,
n=13

С7
нетренированные, n=15

баскетболисты,
n=13

нетренированные, n=15

баскетболисты,
n=13

нетренированные, n=15

баскетболисты,
n=13

нетренированные, n=15

баскетболисты,
n=13

баскетболисты,
n=13

нетренированные, n=15

Электростимуляция дорсальных корешков ШУ СМ на уровне позвонков
С3
С4
С5
С6

С2
нетренированные, n=15

Тестируемые
мышечные группы

Таблица 1
Сравнительный анализ пороговых величин ВМО билатеральных мышц верхних конечностей у лиц,
не занимающихся спортом, и баскетболистов (M±m), мА

36,30
26,22
±
±
3,93
2,48
р<0,05
35,87
25,83
±
±
4,21
2,17
р<0,05
37,47
24,73
±
±
3,91
1,96
р<0,01
36,20
24,73
±
±
4,00
1,96
р<0,05
49,13
35,48
±
±
4,96
3,51
р<0,05
51,28
±
3,48

38,33
±
4,87

р<0,05
39,23
±
3,45

30,25
±
2,27

р<0,05
40,78
±
3,30

29,45
±
3,89

р<0,05

Примечания.
1. Достоверность отличия соответствующего параметра от его величины, зарегистрированной при стимуляции на уровне позвонка С3: ▲ — р<0,05;
▲▲ — р<0,01.
2. Достоверность отличия соответствующего параметра от его величины, зарегистрированной при стимуляции на уровне позвонка С4: ● — р<0,05;
●● — р<0,01.
3. Достоверность отличия соответствующего параметра от его величины, зарегистрированной при стимуляции на уровне позвонка С5: ■ — р<0,05.
4. Достоверность отличия соответствующего параметра от его величины, зарегистрированной при стимуляции на уровне позвонка С6: □ — р<0,05;
□□ — р<0,01.
5. Достоверность отличия соответствующего параметра от его величины, зарегистрированной при стимуляции на уровне позвонка С7: * — р<0,05;
** — р<0,01.
6. В ячейках, выделенных темным цветом, отмечены наименьшие показатели порогов ВМО тестируемых мышц, зарегистрированные на соответствующих уровнях стимуляции, по сравнению с другими изучаемыми точками у участников исследованных групп.
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Двуглавая
мышца плеча
(левая)
Двуглавая
мышца плеча
(правая)
Трехглавая
мышца плеча
(левая)

35,11
±
3,49

34,80
±
5,10

р>0,05
Трехглавая
мышца плеча
(правая)

38,11
±
5,06

33,84
±
4,11

р>0,05
Плечелучевая
мышца
(левая)

48,46
±
4,08

38,85
±
2,56

р>0,05
Плечелучевая
мышца
(правая)
Разгибатель
II–V пальцев
(левый)
Разгибатель
II–V пальцев
(правый)

46,29
±
4,64

42,69
±
4,01

р>0,05
40,21
42,45
±
±
3,22
3,30
▲▲
р>0,05
41,68
40,91
±
±
2,72
3,76
▲□
р>0,05

34,09
26,33
±
±
3,20
1,82
р<0,05
34,13
24,55
±
±
3,94
2,29
р<0,05
24,84
34,70
±
±
2,59
3,08
■■
р<0,05
25,33
33,30
±
±
2,60
2,75
■■
р<0,05
30,20
40,50
±
±
3,29
3,44
■■
р<0,05
39,30
±
3,74 *

35,98
±
3,70

р>0,05
53,35
41,79
±
±
3,58
3,76
●*
р<0,05
51,28
±
3,48 *

38,15
±
3,76

р<0,05

39,40
24,48
±
±
4,29
2,08
р<0,01
37,57
23,75
±
±
4,46
2,18
р<0,01
23,47
37,50
±
±
1,46
3,33
■■
р<0,01
22,52
34,20
±
±
2,35
3,83
■■■
р<0,05
30,50
41,03
±
±
2,33
4,11
■
р<0,05
31,86
43,60
±
±
2,49
3,66
■■
р<0,05

37,61
21,56
±
±
4,01
2,19
р<0,01
36,23
20,69
±
±
4,41
1,16
р<0,01
22,44
34,45±
±
3,00
1,39
■■■
р<0,01
21,67
35,83
±
±
1,79
4,40
■■■
р<0,01

р<0,001
31,55
43,00
±
±
2,79
4,56
■■
р<0,05

28,81
24,88
±
±
1,91 ●
1,69
р>0,05
28,95
26,20
±
±
3,52
2,31
р>0,05
23,94
32,89
±
±
2,10
2,94
■■
р<0,05
22,85
30,43
±
±
1,52
3,07
■■
р<0,05
28,48
38,87
±
±
1,81
3,18
■■
р<0,01
37,71
28,71
±
±
3,50
1,92
**
■■■
р<0,05

43,07
±
3,77

48,80
±
3,62

43,73
±
4,38

38,66
±
2,95

р>0,05
45,60
±
3,04

39,24
±
2,62

р>0,05

49,07
±
3,53

32,18
±
2,30

39,15
±
2,98

р<0,05
44,80
±
3,73

37,50
±
3,01

р>0,05

37,06
±
2,40

р>0,05
50,89
±
3,66 *

36,36
±
4,38

р<0,05

лыжникигонщики, n=13

С7
нетренированные, n=15

лыжникигонщики, n=13

нетренированные, n=15

лыжникигонщики, n=13

нетренированные, n=15

лыжникигонщики, n=13

нетренированные, n=15

лыжникигонщики, n=13

лыжникигонщики, n=13

30,29
22,71
±
±
2,97
1,80
р<0,05
29,71
22,38
±
±
3,06
1,88
р<0,05

нетренированные, n=15

Электростимуляция дорсальных корешков ШУ СМ на уровне позвонков
С3
С4
С5
С6

С2
нетренированные, n=15

Тестируемые
мышечные группы

Таблица 2
Сравнительный анализ пороговых величин ВМО билатеральных мышц верхних конечностей у лиц,
не занимающихся спортом, и лыжников-гонщиков (M±m), мА

36,30
23,82
±
±
3,93
1,68
р<0,01
35,87
25,87
±
±
4,21
2,39
р<0,05
24,12
37,47
±
±
1,65
3,91
■■
р<0,01
24,76
36,20
±
±
2,28
4,00
■■
р<0,05
49,13
±
4,96

32,23
±
3,33

р<0,01
34,49
51,28
±
±
2,39
3,48
■
р<0,001
31,28
39,23
±
±
1,59
3,45
■■▲▲
р<0,05
30,06
40,78
±
±
2,98
3,30
■
р<0,05

Примечания.
1. Достоверность отличия соответствующего параметра от его величины, зарегистрированной при стимуляции на уровне позвонка С2: ■ — р<0,05;
■■ — р<0,01; ■■■ — р<0,001.
2. Достоверность отличия соответствующего параметра от его величины, зарегистрированной при стимуляции на уровне позвонка С3: ▲ — р<0,05;
▲▲ — р<0,01.
3. Достоверность отличия соответствующего параметра от его величины, зарегистрированной при стимуляции на уровне позвонка С4: ● — р<0,05.
4. Достоверность отличия соответствующего параметра от его величины, зарегистрированной при стимуляции на уровне позвонка С6: □ — р<0,05.
5. Достоверность отличия соответствующего параметра от его величины, зарегистрированной при стимуляции на уровне позвонка С7: * — р<0,05;
** — р<0,01.
6. В ячейках, выделенных темным цветом, отмечены наименьшие показатели порогов ВМО тестируемых мышц, зарегистрированные на соответствующих уровнях стимуляции, по сравнению с другими изучаемыми точками у участников исследованных групп.
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на изучаемых уровнях стимуляции корешков ШУ СМ
был значительно выше, чем в группе нетренированных лиц. В результате сравнительного статистического
анализа показателей максимальной амплитуды ВМО
мышц плеча и предплечья у представителей разных
спортивных специализаций было установлено, что
в ряде случаев величины данного ЭНМГ-параметра,
зарегистрированные у лыжников-гонщиков, были
достоверно выше (р<0,05; р<0,01; р<0,001), чем у
баскетболистов.
При анализе карт показателей амплитуды ВМО
мышц верхних конечностей у представителей всех
исследованных групп была выявлена тенденция
в динамике величин данного параметра, практически аналогичная той, которая наблюдалась в карте
пороговых значений ВМО при стимуляции на уровне шейных позвонков. Так, наибольшие значения
амплитуды рефлекторных ответов билатеральных
двуглавых и трехглавых мышц плеча у спортсменов,
специализирующихся в баскетболе и лыжных гонках,
регистрировались преимущественно при стимуляции
соответственно на уровне позвонков С4 и С6, правой
и левой плечелучевых — на С5–С6, а разгибателей
основных фаланг пальцев кисти на уровне позвоночных сегментов С6–С7. В группе обычных людей
максимальная амплитуда ВМО билатеральных мышц
плеча достигалась при стимуляции на уровне позвоночника С6, а билатеральных мышц предплечья — на
уровне позвонка С7. Таким образом, у спортсменов
обеих специализаций был установлен более широкий
диапазон оптимальной позиции, которая соответствует у лыжников-гонщиков позвоночным сегментам
С4–С7, у баскетболистов — С5–С7, а у неспортсменов
— уровню позвонков С6–С7, поверхностная электрическая стимуляция которых приводила к активизации
спинномозговых сегментов с наибольшей плотностью α-МН мышц плеча и предплечья.
Сравнительный анализ показал, что у спортсменов, специализирующихся в баскетболе, практически
на всех изучаемых уровнях стимуляции нервных корешков пояснично-крестцового утолщения спинного
мозга (ПКУ СМ) пороги для активации большинства
тестируемых мышц бедра, голени и стопы были
несколько ниже соответствующих величин, зарегистрированных у лиц, не адаптированных к спорту.
Однако достоверных различий в величинах данного

параметра у испытуемых этих групп в большинстве
случаев не обнаружено (р>0,05). При этом у баскетболистов наименьшие пороговые значения мышц
бедра, голени и стопы регистрировались в основном
при стимуляции на уровне позвонка Т11, а в группе
нетренированных людей — при стимуляции на Т12.
Полученные данные позволяют предполагать, что
наибольшая рефлекторная возбудимость низкопороговых ДЕ в составе тестируемых мышц нижних
конечностей у игроков баскетбольной команды наблюдалась при электрической активации их через
чувствительные корешки спинного мозга на уровне
позвоночника Т11, а у участников исследования, не
адаптированных к систематическим физическим нагрузкам, — на уровне Т12 по сравнению с другими
стимулирующими точками.
В свою очередь, в группе лыжников-гонщиков на
изучаемых уровнях стимуляции пороги ВМО практически всех тестируемых мышц нижних конечностей
были ниже, чем у лиц, не занимающихся спортом.
При этом в большинстве случаев были выявлены
достоверные различия в показателях (р<0,05; р<0,01;
р<0,001). Установлено, что наименьшие величины
порогов ВМО тестируемых мышц нижних конечностей у представителей лыжного спорта, так же как и
у обычных людей, были получены при стимуляции
преимущественно на уровне позвонка Т12. Полученные данные позволяют предполагать, что у лыжников-гонщиков при накожной стимуляции корешков
ПКУ СМ на уровне позвонков Т11–L3 достигалась
наибольшая электроактивность низкопороговых ДЕ
в составе изучаемых мышц бедра, голени и стопы по
сравнению с группой лиц, не занимающихся спортом.
При этом у представителей обеих групп наибольшая
электровозбудимость низкопороговых нейромоторных структур нижних конечностей наблюдалась преимущественно на уровне стимулирующей точки Т12.
Вместе с тем обнаружено, что пороги ВМО мышц
нижних конечностей, зарегистрированные при стимуляции на уровне позвоночных сегментов Т11–L3,
у баскетболистов были выше, чем у лыжников-гонщиков. В ряде случаев обнаружены достоверные различия в показателях (р<0,05; р<0,001). Такие данные позволяют заключить, что в состоянии относительного
мышечного покоя у игроков баскетбольной команды,
адаптированных преимущественно к ациклическим
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физическим нагрузкам, уровень электровозбудимости низкопороговых ДЕ в составе тестируемых
проксимальных и дистальных мышц нижних конечностей при поверхностной стимуляции корешков
ПКУ СМ был ниже по сравнению с представителями
циклического вида спорта.
В результате проведенного исследования у баскетболистов и лиц, не занимающихся спортом, в состоянии
относительного мышечного покоя в основном не выявлено существенных различий в уровне электровозбудимости высокопороговых α-МН и соответствующих
эфферентных волокон, иннервирующих тестируемые
проксимальные и дистальные мышцы нижних конечностей, при стимуляции на уровне позвонков Т11–L3,
о чем свидетельствует отсутствие достоверно значимых отличий (р>0,05) в показателях амплитуды ВМО
большинства исследуемых мышц у представителей
этих групп. При этом наибольшие показатели максимальной амплитуды двигательных ответов тестируемых мышц у неспортсменов регистрировались
при стимуляции на уровне Т12, а у баскетбооистов
— в точке Т11. В свою очередь, амплитуда ВМО мышц
бедра, голени и стопы у лыжников-гонщиков была
в большинстве случаев существенно выше (р<0,05;
р<0,01; р<0,001), чем у мужчин, не адаптированных
к систематическим физическим нагрузкам, а также
баскетболистов, и достигала наивысших значений при
стимуляции на уровне позвонка Т12. Таким образом,
при накожном электростимуляционном раздражении
нервных структур ПКУ СМ на уровне позвонков Т11–L3
у представителей лыжной специализации рефлекторная возбудимость высокопороговых спинальных α-МН
мышц нижних конечностей была значительно выше,
чем у лиц, не занимающихся спортом, и у игровиков
баскетбольной команды. Вместе с тем карты порогов и
амплитуды ВМО свидетельствуют о том, что на уровне
позвоночника Т11 − у баскетболистов и Т12 — представителей двух других групп сосредоточена оптимальная позиция для активации спинального участка
с наибольшей плотностью α-МН, иннервирующих
билатеральные мышцы бедра, голени и стопы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ ЭНМГ-показателей у спортсменов различных специализаций (баскетболистов
и лыжников-гонщиков) и лиц, не адаптированных

к систематическим физическим нагрузкам, выявил
выраженные в той или иной степени нейрофизиологические признаки функциональной пластичности
невральных структур шейного и пояснично-крестцового утолщений спинного мозга на фоне долговременной адаптации к специфической спортивной
деятельности, что проявлялось в большем усилении
электроактивности сегментарных нейронных популяций и соответствующих периферических элементов
нейромоторного аппарата мышц верхних и нижних
конечностей у представителей рассматриваемых
спортивных специализаций по сравнению с лицами,
ведущими малоактивный образ жизни. Вместе с тем
установлено, что в большинстве случаев лыжники-гонщики отличались от баскетболистов более
высокой электровозбудимостью спинальных мотонейронов тестируемых мышц верхних и нижних
конечностей при стимуляции на уровнях позвоночного канала С2–С7 и Т11–L3, что, в свою очередь,
может свидетельствовать о наиболее выраженных
пластических преобразованиях в функционировании невральных структур спинного мозга шейного
и пояснично-крестцового отделов в результате
долговременного выполнения мышечной работы
циклического характера по сравнению с физическими нагрузками со смешанной структурой движений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
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Г.И. Назаренко, И.Б. Героева, Л.П. Яшина
Медицинский центр Банка России
(Москва)

РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются программы реабилитации после эндопротезирования крупных суставов, опубликованные в клинических рекомендациях, обзорах и рандомиризованных исследованиях,
в соответствии с положениями доказательной медицины в сравнении с технологией, применяемой в
Медицинском центре Банка России. Показаны эффективность восстановления в зависимости от сроков
активизации и факторы, влияющие на исход восстановления.
Ключевые слова: эндопротезирование суставов, сроки активизации, программы реабилитации,
эффективность эндопротезирования.
MODERN VIEWS ON REHABILITATION AFTER LARGE JOINTS
ENDOPROSTHESIS REPLACEMENT
G.I. Nazarenko, I.B. Geroeva, L.P. Yashina
The Medical Centre of the Bank of Russia (Moscow, Russia)

SUMMARY

The article analyzes the programmes of rehabilitation after large joints endoprosthesis replacement published
in the clinical recommendations, reviews and randomized investigations according with the basic statements
of evidentiary medicine in comparison with the technique used in the Medical Centre of the Bank of Russia.
The effectiveness of rehabilitation depending on the terms of activation and the recovery-promoting factors
are shown.
Key words: endoprosthesis replacement, the terms of activation, rehabilitative programmes, the effectiveness
of endoprosthesis replacement.
ВВЕДЕНИЕ

Проблема и постановка цели
В Российской Федерации заболевания суставов
занимают ведущее место среди других классов заболеваний по прямым затратам (стоимость медикаментов, амбулаторного обслуживания стационарного
лечения и пенсий по инвалидности), составляя 23%
затрат на все болезни. Обращаемость населения

страны по поводу артрозов, по данным Минздравсоцразвития России, на 2006 г. возросла на 13,7% [1].
Неэффективность консервативной терапии при
III стадии дегенеративно-дистрофического процесса в суставах и асептическом некрозе головки
бедренной кости диктует необходимость применения
оперативных методов лечения данной патологии.
Эндопротезирование крупных суставов как отдель-
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ное направление восстановительной медицины
опорно-двигательного аппарата за последние десятилетия шагнуло далеко вперед. И если в 1995 г.
эндопротезирование проводилось лишь в отдельных
учреждениях нашей страны, то в настоящее время
данный метод лечения широко применяется во
многих лечебных учреждениях. Сейчас уже никто не
сомневается в эффективности эндопротезирования,
а использование новейших технологий производства
эндопротезов и совершенствование хирургической
техники позволяют получить наиболее быстрый и
качественный реабилитационный эффект у тяжелой
категории пациентов с патологией крупных суставов.
Эндопротезирование избавляет больного от болевого синдрома, восстанавливает опороспособность
конечности и создает основу для социальной и бытовой реабилитации, улучшая качество жизни пациента.
Однако лечение не заканчивается хирургическим
вмешательством. Физическая реабилитация является
важной и обязательной частью послеоперационного
ведения пациентов. Повышение эффективности эндопротезирования и безопасности больного после
операции напрямую связано с восстановительным
послеоперационным периодом. В отечественной
литературе приводятся разноречивые данные как о
сроках активизации, так и о программах реабилитации. Поэтому мы проанализировали опубликованные
в современной зарубежной литературе данные, используя информационные ресурсы.
Цель работы: определение оптимальных сроков
и программ реабилитации пациентов после эндопротезирования тазобедренного (ТС) и коленного
(КС) суставов.
Статистическая справка по данным SICOD, GLORY
[2, 3] и национальному регистру Англии [4] представлена в табл. 1.
Анализ данных показывает, что чем дольше времени пациент остается в стационаре, тем большее количество пациентов выписывается непосредственно

домой. В публикациях отмечено, что при ранней выписке пациенты переводятся в специализированные
реабилитационные центры или за ними осуществляется наблюдение на дому с привлечением специалистов по лечебной физкультуре (кинезиотерапевтов,
физиотерапевтов и др.)
Наши данные в большей степени приближены
к данным Болгарии, когда 100% пациентов выписываются домой на 18–21-й день после операции.
Аргументом столь длительного пребывания в стационаре являются отсутствие специализированных
реабилитационных центров, куда могут быть переведены пациенты в ближайшие дни после операции,
и отсутствие необходимого патронажа на дому.
Второй вопрос касается непосредственных сроков
активизации пациентов после операции и программ
двигательной активности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами обследовано 174 пациента с диспластическим и первичным коксартрозом, 30 пациентов
с асептическим некрозом головки бедренной кости
и 27 пациентов с посттравматическим коксартрозом,
всего 231 пациент в возрасте от 32 до 74 лет. Давность
заболевания составила от 3 до 15 лет.
Обследование проводилось до операции, перед
выпиской из стационара через три месяца и у 58
больных — через год после операции.
Оценивалась степень статодинамических нарушений по разработанной системе функционального
тестирования. Объективные показатели ранжировались по пятибалльной системе (1 — отлично, 2 — хорошо, 3 — удовлетворительно, 4 — плохо, 5 — очень
плохо). Через год после операции оценивались болевой синдром, подвижность имплантированного сустава, степень хромоты, длительность дистанции при
ходьбе до усталости. Итоговым являлся интегральный
показатель, который рассчитывался как среднеарифметическое значение всех оценочных показателей.
Таблица 1

США [1,2]
Великобритания [2, 3]
Япония и Болгария [2]

Средняя длительность
пребывания в стационаре, дни
ТС
КС
4,45
4,12
6,8
6,5
30 и 19
21

Доля пациентов
выписавшихся домой, %
ТС
КС
47
48
97
94
19 и 97
100
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Разница интегральной оценки всех показателей до
и после операции отражала эффективность лечения.
Разработанная в Медицинском центре технология восстановительного процесса включает двигательный режим, физические упражнения, массаж,
дозированную ходьбу, тренировку навыков по самообслуживанию, соблюдение правильного режима
нагрузки на конечность (табл. 2).
Таким образом, технология послеоперационной
реабилитации базируется в основном на двигательном режиме и физических упражнениях. Следует помнить, что любая перегрузка искусственного сустава
может привести к преждевременному изнашиванию
элементов имплантата и развитию нестабильности.
В табл. 3 представлены сроки активизации пациентов после эндопротезирования тазобедренного и

коленного суставов и критерии выписки из стационара Медицинского центра [5].
Анализ результатов обследования через год показал, что у всех больных отсутствовал болевой синдром, у большинства больных произошло значительное увеличение подвижности в суставе, практически
все пациенты передвигались без дополнительных
средств опоры и только у незначительной части отмечалась хромота, причиной которой являлась слабость околосуставных мышц. Значительно возросла
выносливость к локомоторной нагрузке, которая
оценивалась по продолжительности ходьбы без боли.
Таким образом, достигнута компенсация двигательной функции и опороспособности конечности.
Эффективность лечения оценивалась по разнице
среднеарифметического значения балльных оценок
Таблица 2

Технологическая карта Восстановительное лечение после тотального
эндопротезирования тазобедренного сустава
Период (дни)
Ранний
п/опер.
1–2
2–3

Двигательная активность
Положение лежа на спине, нога в деротационном сапожке в положении отведения 20°. Обе ноги постоянно
забинтованы эластичными бинтами.
Деротационный сапожок снимают. Положение отведения
ноги за счет валика, расположенного между бедрами.
Присаживание на кровати до угла не более 60° с помощью
3–4
Сидение с опущенными ногами на постели с опорой спины на подушку (угол в ТС больше 90°). Повороты на бок и
на живот (обязательно с валиком между ног).
4–5
Вставание с помощью инструктора ЛФК и опорой на
ходунки.
6–8
Ходьба по палате с помощью ходунков, затем при помощи
костылей с частичной опорой на оперированную ногу.
С 7-го дня бинтование ног только на дневное время.
10–12
Ходьба по коридору с опорой на ходунки
16–18
Ходьба по коридору до 100 м при помощи костылей.
Освоение спуска и подъема на один пролет лестницы
приставным шагом. Сидение на стуле не более 30 мин на
небольшой подушке.
Выписка из стационара на 18±3 день
Ближайший Постепенное увеличение продолжительности ходьбы.
п/о (до 3 мес.) Продолжительность сидения не более 40 мин.
При сидении ТС должен быть выше коленного

Лечебная гимнастика
Дыхательные упр. Динамические упр. для здоровых конечностей. Динамические упр. пальцами
и стопой оперированной ноги. Изометрическое
напряжение ягодичных мышц и мышц бедра

Упр. с отягощением для рук и здоровой ноги, динамические движения пальцами и стопой оперированной ноги, облегченное сгибание в коленном
суставе оперированной ноги, отведение прямой
ноги, изометрическое напряжение ягодичных
мышц.
Пассивная механотерапия на аппарате «Кинетек»
минимальная скорость, ежедневное увеличение
угла сгибания, по 15–20 мин 3 раза в день
В и.п. лежа — облегченные движения для увеличения сгибания в ТБ суставе. В и.п. стоя на здоровой
ноге и с опорой руками на спинку стула или костыли — укрепление околосуставных мышц.
Ручной массаж ноги и ягодичных мышц
Упр. на укрепление околосуставных мышц в положениях лежа и стоя. Подъем прямой ноги из
положения лежа на спине без отягощения. Массаж
ягодичных мышц и бедра
Поздний п/о Переход на ходьбу с тростью. Постепенный перенос веса Тренировка ходьбы с опорой на трость. Трени(после 3 мес.) тела на оперированную ногу. Стояние на одной ноге с
ровка ходьбы без дополнительной опоры. ЛГ для
опорой и без.
поддержания силы и выносливости мышц нижних
Езда на машине не ранее 4 мес.
конечностей, после 6 месяцев занятия на велотреК труду на легкой работе приступают не ранее 4 мес.,
нажере. Ходьба на лыжах, езда на велосипеде не
в других случаях не ранее года. Тяжелый физический труд ранее года
противопоказан
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Таблица 3
Сроки активизации после эндопротезирования
в Мед. центре (дни)
ТС
КС
Лечебная гимнастика, лежа в постели (дни)
1
1
Присаживание, спустив ноги на пол
3–4
2–3
Вставание с опорой на ходунки
4–5
3–4
Ходьба по палате с опорой на ходунки
6–8
4–6
Ходьба по коридору с опорой на ходунки
10–12
8–10
Ходьба с опорой на костыли
16–18
14–16
Критерии выписки
Сгибание сустава в градусах
130±10
110±10
Ходьба с опорой на костыли — 100–200 м
Подъем и спуск по лестнице на 1-й этаж
Двигательная активность

до и после лечения, а также по интегральной оценке
всех показателей (табл. 4). Результаты обследования
показали, что эндопротезирование в большей степени уменьшило боль и увеличило подвижность в суставе (разница значений 3,3 и 2,5). Динамика показателей
походки и способности проходить определенное
расстояние была менее выраженной (разница 1,7),
что говорит о недостаточно полном восстановлении
околосуставных мышц.
Таким образом, наши данные показывают, что эндопротезирование с высокой степенью достоверности
устраняет наиболее значимую проблему пациента —
боль. Причем боль проходит вскоре после операции,
в то время как адаптация к новому суставу длится в
течение года. Мышечные гипотрофии и нарушения
походки могут оставаться и после года, особенно если
речь идет о диспластической природе коксартроза.
Естественно, возникает вопрос о том, как ускорить
сроки восстановления и улучшить функциональный
результат.
Был сформулирован клинический вопрос: какова
оптимальная двигательная активность пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного сустава? Поиск проводился по информационным

ресурсам: DynaMed, TRIP Database, PubMed, Cochrane
Library, Google Scholar по ключевым словам: total (hip
or knee) (arthroplasty or replacement) physical rehabilitation. Дата окончания поиска: июль 2011 г. В результате поиска было найдено 3 клинических руководства,
8 систематических обзоров и мета-анализов и 19
(отобрано 3) рандомизированных исследований
(РИК), начиная с 2009 г.
В рандомизированном исследовании на пациентах, перенесших плановое эндопротезирование
ТС или КС [6], сравниваются результаты ускоренной
реабилитации (мобилизация пациента и физические
упражнения начинались в день операции и продолжались на протяжении 8 ч двигательной активности
ежедневно) в группе из 45 пациентов со стандартным
протоколом (мобилизация пациента и физические
упражнения, которые начинались на следующий день
после операции и продолжались на протяжении 4 ч)
двигательной активности ежедневно) в группе из
42 пациентов.
Авторы оценивали качество жизни, сроки госпитализации и стоимость лечения. Было доказано, что
ускоренная реабилитация сокращает сроки госпитализации от 8 дней (95% ДИ: 7,1; 8,4) в контроле до
Таблица 4

Динамика средних значений интегральной функции тазобедренного сустава в баллах
Показатели
Боль
Подвижность ТС
Походка
Выносливость
Интегральная оценка

До операции
4,8
4,6
4,2
4,2
4,4

После операции
1,5
2,1
2,5
2,5
2,1

Разница
3,3
2,5
1,7
1,7
2,3
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5 дней (95% ДИ: 4,2–5,6) со снижением стоимости
лечения на 2985 $ (р < 0,05) для тазобедренного сустава и на 5452 $ (р = 0,08) — для коленного сустава.
Качество жизни оценивалось по шкале EuroQOL 5D
и на протяжении 52 недель наблюдения было лучше
в группе пациентов с ускоренной реабилитацией.
Munin et al. [7] при анализе эффективности ранней
активизации сравнивал группу пациентов из 38 человек, которые начинали физическую реабилитацию на
третий день после операции, с группой из 33 человек,
начинавших физическую реабилитацию на седьмой
день после операции. Функциональное состояние
оценивалось в баллах по шкале FIM (Function independence Measure) и было лучше при ранней активизации (разница в баллах — 1,55), так же как и сроки
госпитализации, которые сокращались на 2,8 дня.
В Кохрановский обзор по мультидисциплинарным программам реабилитации после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов было
включено 5 РИК, в том числе 2 РИК по внутрибольничной реабилитации с уровнем доказательности 4
в связи с отсутствием слепого контроля и неоднородности групп.
В 3 РИК сравнивали реабилитацию на дому и в стационаре, предоперационную и послеоперационную
программы реабилитации на дому с обычной реабилитацией и разные по интенсивности программы
реабилитации на дому [9]. Объединение данных было
невозможным из-за неоднородности исследований.
Выводы авторов говорят о том, что эффективная реабилитация на дому может проводиться только под
контролем мультидисциплинарной бригады. Только
под контролем специалистов на дому программы
физической реабилитации улучшают функциональное состояние, качество жизни в сроки до 6 месяцев
после операции без увеличения частоты осложнений.
В мета-анализ «Эффективность физических упражнений после замены КС» [9] включено 6 РИК. Обследовано 614 пациентов после плановой замены КС по
поводу остеоартрита. В тестовых группах проводились
программы физических упражнений в изокинетическом режиме (роботизированный динамометр CYBEX)
в течение 12 недель после выписки из стационара.
В контрольных группах выполнялись стандартные
программы упражнений, направленные на увеличение подвижности КС, мышечной силы в опериро-

ванной конечности и тренировку ходьбы. Критерии
оценки включали скорость ходьбы, определение
подвижности сустава и качество жизни. Уровень
доказательности − 2а в связи с отсутствием слепого
контроля. Через 3 месяца после операции в тестовой
группе достоверные различия были только в отношении подвижности коленного сустава. Скорость ходьбы
и показатели качества жизни в группах не отличались.
Мета-анализ, рассматривающий эффективность
физических упражнений после замены ТС [10],
включал 5 РИК. В тестовых группах после выписки из
стационара проводились дополнительные программы физических упражнений с частотой 1–7 раз в неделю в течение 5–12 недель. В контрольных группах
в период госпитализации выполнялись стандартные
упражнения, проводилась тренировка ходьбы и давались рекомендации по последующей физической
активности. По окончании программ реабилитации
оценивались скорость ходьбы, подвижность сустава
и мышечная сила. Уровень доказательности — 2а.
Было показано, что дополнительные программы физических упражнений в тестовых группах достоверно
улучшали показатели мышечной силы и скорость
ходьбы и не влияли на подвижность сустава.
Систематический обзор из серии «Оценка медицинских технологий» [11] включал:
– 1 РИК высокого качества, подтвердившее
эффективность программ физических упражнений в домашних условиях по сравнению
с реабилитацией в стационаре для пациентов
после эндопротезирования КС и ТС;
– 1 РИК низкого качества, подтвердившее равную
эффективность физической реабилитации пациентов после эндопротезирования КС на дому с
контролем по телефону по сравнению с реабилитацией в клинике. Однако эти результаты нельзя
распространять на пациентов с заменой ТС;
– доказательства среднего качества, свидетельствующие о неэффективности программ физической реабилитации в течение 4–6 недель
перед операцией замены КС;
– доказательства среднего качества, свидетельствующие об эффективности программ
физической реабилитации в течение 8 недель
перед операцией и 3 недель после операции
замены ТС.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Проблемы доказательности в реабилитации пациентов после эндопротезирования крупных суставов
связаны с отсутствием стандартных протоколов
реабилитации, низким общим методологическим
уровнем исследований, обосновывающих отдельные
методики реабилитации, многообразием хирургических подходов и конструкций эндопротезов, методов
обезболивающей терапии, физических упражнений
и тренировок. Несмотря на это, полученные данные
представляют несомненный интерес и помогают принять правильное решение применительно к условиям
своей работы.
Сроки пребывания пациентов после эндопротезирования крупных суставов в стационаре Медицинского центра значительно длиннее, чем в приведенных
публикациях. Очевидно, что факторами, влияющими
на длительность госпитализации после замены ТС и
КС, являются возраст, пол, предоперационное состояние, предоперационная подготовка, техника
операции, тип эндопротеза, послеоперационное
обезболивание, уровень мотивации, организация
медицинского технологического процесса (наличие
реабилитационных центров и клинических путей).
В первую очередь, конечно, следует руководствоваться организационными моментами, а именно возможностью перевода пациента в реабилитационное
отделение или оказанием необходимой помощи и
консультаций на дому. Если это невозможно, безусловно, лучше задержать на несколько дней выписку
пациента из стационара, занимая при этом специализированную койку, но подготавливая пациента
к нагрузкам бытового характера.
Как показали зарубежные литературные данные
обзоров и мета-анализов, существует множество программ восстановительного лечения после операции,
состоящих главным образом из физических упражнений разной интенсивности и направленности и
двигательного режима. Однозначно можно сказать:
чем раньше активизируется пациент, тем раньше он
выписывается из стационара. В то же время достоверных различий в результатах функционального
восстановления: подвижность сустава, мышечная
сила, длительность передвижения и др. — при сравнении разных программ физических упражнений не
получено. Однако подчеркивается необходимость

длительной послеоперационной реабилитации на
протяжении года после операции. Ни в одной публикации не говорится о необходимости применения
массажа или аппаратной физиотерапии.
Следует отметить, что продолжительность послеоперационного восстановления в домашних условиях различна и составляет от 3 месяцев до одного
года. Подчеркивается также, что в домашних условиях пациенты должны находиться под контролем
специалистов по восстановительному лечению (реабилитологов, кинезиотерапевтов), что гарантирует
эффективное восстановление качества жизни и не
вызывает осложнений.
ВЫВОДЫ

1. Активизация пациентов после эндопротезирования крупных суставов возможна со дня проведения
операции. Достоверно доказано, что чем раньше
проводится программа реабилитации, тем короче
сроки пребывания в стационаре.
2. Ранняя активизация пациентов после эндопротезирования крупных суставов возможна только при
адекватном послеоперационном обезболивании.
3. Использование различных программ физических упражнений в ранние сроки после операции в
зависимости от направленности физических упражнений ускоряет восстановление либо подвижности
сустава, либо мышечной силы. Достоверных данных
о влиянии различных программ физической реабилитации на качество жизни не получено.
4. Ранняя выписка из стационара возможна только
при переводе пациента в реабилитационное отделение или при организации динамического наблюдения
и проведения программ реабилитации на дому.
5. Разнообразные по длительности и методикам
программы постстационарной реабилитации в ранние сроки после операции (до 3 месяцев) достоверно
влияют на скорость ходьбы после замены коленного
сустава и на подвижность сустава и мышечную силу
в конечности после замены тазобедренного сустава.
6. Продолжительность послеоперационной
реабилитации должна быть не менее года. Могут
использоваться разнообразные физические упражнения и методики аппаратной кинезиотерапии, однако достоверных данных в определении наиболее
эффективной программы реабилитации не получено.
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7. Не получено достоверных данных о необходимости предоперационной подготовки пациентов
при замене коленного сустава, но она необходима
при замене тазобедренного сустава.
ЛИТЕРАТУРА
1. Государственный доклад Минздравсоцразвития России,
РАМН «О состоянии здоровья населения Российской
Федерации в 2006 году». СПС Консультант Плюс, 2009.
2. Liu S.S. et al. Trends in mortality, complications, and demographics for primary hip arthroplasty in the United States // International Orthopedics (SICOT). — 2009; 33. — Р. 643–651.
3. Waddell J. et al. Orthopedic practice in total hip arthroplasty
and total knee arthroplasty: Results from the Global Orthopaedic Registry (GLORY) // Am. J. Orthop. 2010; 39 (9 Suppl).
— Р. 5–13.
4. National Joint Registry for England and Wales, 2010 6/ 123
= –0987654.
5. Г.И. Назаренко, В.А. Епифанов, И.Б. Героева // Коксартроз.
М.: Медицина, 2005. С. 118–133.
6. Larsen K., Hansen T.B., Thomsen P.B. et al. Cost-effectiveness
of accelerated preoperative care and rehabilitation after total
hip and knee arthroplasty // J. Bone Joint. Surg. Am. — 2009.
— Vol. 91, N 4. — P. 761–772.
7. Munin M.C., Rudy T.E., Glynn N.W. Early inpatient rehabilitation after elective hip and knee arthroplasty // JAMA. —
1998. — Vol. 279. — P. 847–852

8.

Khan F., Ng L., Gonzalez S. et al. Multidisciplinary rehabilitation programmers’ following joint replacement at the hip
and knee in chronic arthropathy // Cochrane Database of
Systematic Reviews. — 2008. — Is.2., Art. No. CD004957.
9. Minns Lowe C.J., Barker K.L., Dewey M.E., Sackley C.M. Effectiveness of physiotherapy exercise after knee arthroplasty
for osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of
randomised controlled trials // Brit. Med. J. — 2007. —
Vol. 335, N 7624. — P. 812.
10. Minns Lowe C.J., Barker K.L., Dewey M.E., Sackley C.M. Effectiveness of physiotherapy exercise following hip arthroplasty
for osteoarthritis: a systematic review of clinical trials // BMC
Musculoskeletal Disord. — 2009. — Vol. 10. — P. 98.
11. Physiotherapy Rehabilitation after total hip replactmtnt.
An Evidence-Based analysis // Ontario Health Technology
Assessment Series. — 2005. — Vol. 5. — N. 8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА

Герасим Игоревич Назаренко — директор, членкорр. РАН, Заслуженный деятель наук РФ д-р мед.
наук, проф. тел.: 84956768352; 89104531640, е-mail:
igeroeva@mail.ru; Ирина Борисовна Героева — зав.
Центром восст. лечения с реаб. отделением, д-р мед.
наук, проф., Заслуженный врач РФ; Любовь Петровна
Яшина — глав. эксперт Центра доказательной мед.
практики и новых технологий, адрес: Москва,117593,
Севастопольский пр-кт, д. 66.

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
1-ГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ПЕРИОД С 2006 ПО 2010 ГОД
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Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова (Москва)

РЕЗЮМЕ

Традиционная медицина, ориентированная только на диагностику и лечение заболеваний, без оценки
уровня физического состояния и индивидуального здоровья, лишена возможности полноценного использования средств физической культуры.
Одним из компонентов интегрального понятия здоровья человека является физическое здоровье,
которое зависит от уровня физического развития и функционального состояния. Методы их оценки в
настоящее время хорошо разработаны. С их помощью в период с 2006 по 2010 год были произведены
исследование и выявление динамики физического состояния студентов 1-го курса РГМУ.
Ключевые слова: индекс массы тела (ИМТ), силовой индекс (СИ), жизненный индекс (ЖИ), физическое
развитие, физическая работоспособность (PWC170), функциональное состояние, физическое состояние.
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CHANGES OF THE FIRST YEAR MEDICAL STUDENTS’ PHYSICAL STATUS
AND HEALTH DURING THE PERIOD FROM 2006 TO 2010
V.Y. Levkov
The Department of rehabilitation and sports medicine, faculty of pediatrics,
the Russian national research medical university named after N.I. Pirogov (RNRMU)

SUMMARY

Conventional medicine whose main objectives are diagnosis and treatment of diseases but not assessment
of the physical condition and personal health with the subsequent correction of the changes does not provide
the widest use of physical culture.
Physical health is one of the components of the integral concept of human health. The latter depends on
the level of physical development and functional status. The methods of their assessment have been recently
developed. These methods were used in the investigation of the changes of the first year medical students’
physical status during the period from 2006 to 2010.
Key words: body mass index (BMI), force index (FI), life index (LI), physical development, physical working capacity (PWC170), functional status, physical status.
Цель работы: оценить динамику физического состояния и здоровья студентов 1-го курса Российского
национального исследовательского медицинского
университета при поступлении на учебу за период
с 2006 по 2010 год [5, 6].
Объект исследования составили студенты дневного отделения 1-го курса в возрасте от 16 до 26 лет
(средний возраст — 17,5±0,06) (табл. 1).
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами была разработана карта, включавшая в себя
данные заболеваемости, вредных привычек, самостоятельных занятий физкультурой и спортом, показатели физического развития и функционального
состояния [2, 4].
Для количественной оценки физического развития (ФР) применялся методический подход, основанный на измерении длины и массы тела, становой
силы (тяги) и жизненной емкости легких, трансформированные на имманентные составляющие — индекс
массы тела (ИМТ), жизненный (ЖИ) и силовой индексы
(СИ), которые рассчитывались по формулам:
ИМТ = m/L2,
где m — масса тела, кг, L — длинна тела, м2;
ЖИ = ЖЕЛ/m,
где ЖЕЛ — жизненная емкость легких, мл, m —
масса тела, кг;
СИ = Fст.×100% / m,
где Fст. — становая тяга, кг, m — масса тела, кг;
ФР = (ИМТ+ЖИ+СИ) / 3 (усл. ед.).

Показатель двойного произведения (ПДП) рассчитывался по формуле:
ПДП = ЧСС × САД / 100 (усл. ед.).
Показатели ЖИ и СИ ранжировались по пятибалльной шкале (чем выше показатель, тем выше
балл). При оценке ИМТ использовалась четырехбалльная шкала, представленная в табл. 2.
Для оценки функционального состояния студентов определялся показатель физической работоспособности (PWC170). Исследование проводилось при
помощи аппаратно-программного комплекса Валиотест. Первая нагрузка составляла 1 Вт/кг массы тела,
вторая нагрузка для студентов — 2,0–2,5 Вт на кг массы тела. Нагрузка 2,5 Вт/кг массы тела предлагалась
студентам, если ЧСС после 2-й нагрузки не достигала
140 уд/мин. В случае, когда после 1-й нагрузки ЧСС
превышала 150 уд/мин, дальнейшее повышение нагрузки не проводилось, а определение физической
работоспособности осуществлялось по формуле:
PWC170 = N1 × (170-ЧССи.п.) / (ЧСС1–ЧССи.п.),
где N1 — первая нагрузка, ЧССи.п. — исходный
показатель частоты сердечных сокращений, ЧСС1 —
частота сердечных сокращений в конце 1-й нагрузки.
Продолжительность 1-й и 2-й нагрузки составляли
3 мин и 4 мин соответственно. Подобный методический подход для оценки физической работоспособности давал возможность соблюдения стандартной и
в то же время индивидуальной нагрузки для каждого
исследуемого, позволял одновременно тестировать
несколько человек. Кроме того, стандартные нагру-
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Таблица 1
Количество первокурсников за период 2006–2010 г. наблюдения
Годы
Студенты

2006
290

2007
131

2008
140

2009
141

2010
42

Итого:
744

Таблица 2
Оценка показателей физического развития
Жизненный индекс ЖИ
(мл/кг массы тела)
Муж.

Жен.

>87,0
87,0-74,0
73,0-57,0
56,0-46,0
<45,0

>77,0
77,0-63,0
62,0-45,0
44,0-31,0
<31,0

Силовой индекс СИ (% от массы тела)
Становой тяги
Правой руки
Муж.
Жен.
Муж.
Жен.
>226
226-201
200-150
149-112
<112,0

>152
152-123
122-84
83-59
<59

>87
87-76
75-60
59-46
<46,0

зочные тесты облегчали автоматическую обработку
полученных результатов для оценки физической
работоспособности и последующий ее анализ.
Физическое состояние (усл. ед.) в наших исследованиях определялось суммарной оценкой физического развития и физической работоспособности.
Ввиду несущественных расхождений в сравниваемых антропометрических и функциональных показателях между студентами 2007 и 2008 годов они
объединены в одну группу, так же как и студенты 2009
и 2010 годов обучения.
Статистическая обработка материала включала
нахождение средней величины (М), ошибки средней
(±m), достоверности (t) и вероятности (P) сравниваемых результатов. Для анализа антропометрических и функциональных данных использовался
пакет компьютерного математического обеспечения
(«Statistika-6,0» и «Microsoft Office Excel 2007»).

>60
60-52
51-40
39-31
<31,0

% распределения
и бальная
оценка
100-95 (5)
94-75 (4)
74-25 (3)
24-6 (2)
5-0 (1)

Индекс массы тела ИМТ
(кг/ м²) и ее бальная оценка
Муж.

Жен.

Баллы

>29,0
28,0-24,0
23,0-19,5
19,4-17,8
<17,8

>28,0
28,0-23,0
22,9-19,1
19,0-17,1
<17,1

1
2
4
3
2

Абсолютные величины жизненной емкости легких
студентов 2009 и 2010 годов существенно превышали
показатели юношей предшествующего поколения,
но жизненный индекс (как относительная величина
к массе тела) во всех сравниваемых группах не имел
существенных различий.
Динамометрические показатели становой силы у
всех исследуемых студентов 2006, 2009 и 2010 годов
статистически значимо не различались между собой.
Наиболее высокий показатель индекса становой тяги
был у юношей 2007 и 2008 годов и составил 171,0±0,9,
средний показатель был у студентов 2010 года и составил 165,6±0,8; наиболее низкие значения становой
тяги оказались у студентов 2006 года, они были равны
159,0±0,5.
Оценка физического развития у студентов
2007/2008 года составила 2,82±0,04 усл. ед., у студен-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При рассмотрении результатов физикальных и
инструментальных методов исследования студентов с 2006 года по 2010 год, (рис. 1) прослеживается заметная тенденция в увеличении длины тела
в среднем на 1,9 см, (p=<0,05), сопровождающаяся
повышением массы тела на 5,5 кг, (p<0,04). Результаты
измерения подкожно-жировой клетчатки при этом
статистически не изменились. Индекс массы тела
был наибольшим у студентов 2009/2010 года и был
достоверно выше, чем у студентов 2006, 2007 и 2008
годов (t = 3,3; р<0,03).

Рис. 1. Модельные характеристики физического состояния студентов 2006, 2008, 2010 годов
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тов 2006 года — 2,80±0,04. По сравнению с ними отмечается снижение физического развития у студентов
2009/2010 года (2,71±0,06 усл. ед.), p<0,5.
Высокие показатели задержки дыхания на вдохе
(проба Штанге), а также статистически значимо меньшая величина хронотропной активности сердца и
ПДП являлись отличительной особенностью студентов 2009/2010 года в сравнении с группой юношей
2006 и 2007/2008 годов.
Абсолютная физическая работоспособность — показатель функционального состояния — у всех сравниваемых студентов была одинаковой, и ее значение
колебалось от 1032,0±16,3 до 981,0±24,0 кгм/мин
(t = 1,76; P>0,05). Уровень относительной физической работоспособности PWC170 у студентов 2006 и
2007/2008 годов был больше, чем у юношей 2009/2010
года (это объясняется большей массой тела и меньшей
величиной абсолютной PWC170 у студентов 2009/2010
года обучения).
Таким образом, косвенные показатели резервов
организма, такие как проба Штанге, ПДП, в некоторых
случаях совпадали с общими тенденциями динамики
антропометрических данных студентов, а в других
противоречили им. Например, при более низком
ПДП и высоком результате пробы Штанге у студентов
2009/2010 года отмечались сниженные показатели
физического развития и PWC170 по сравнению со
студентами 2006/2007/2008 годов.
На рис. 2 представлена динамика заболеваемости,
физического развития, функционального и физического состояния.
Анализ структуры заболеваемости за период исследования показывает тенденцию к увеличению
60
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Рис. 2. Динамика заболеваемости и физического состояния студентов

количества заболеваний и ухудшению физического
состояния студентов. С 2006 года число больных
студентов возросло на 24%, а физическое состояние
студентов ухудшилось на 9,2%.
ВЫВОДЫ

1. Анализ проведенного исследования показал,
что уровни физического развития студентов за
период с 2006 по 2008 год существенно не отличались между собой, но были выше, чем у студентов
2010 года. Относительная величина физической работоспособности студентов 1-го курса 2006 года была
больше, чем у студентов 2007–2010 годов.
2. Проведенные нами исследования за период
с 2006 по 2010 год показали, что рост заболеваемости студентов тесно связан с их физическим
состоянием.
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СПОРТИВНО-МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ОНКОЛОГИИ*
© B. Банзер
УДК 616-006
Б 18

B. Банзер, Л. Вогт, М. Хюбшер, Ц. Тиел
Перевод с нем. яз. Г. Гайгер

РЕЗЮМЕ

В связи с назначением онкологическим больным на разных стадиях лечения физических упражнений
важное место в онкологии занимает спортивно-медицинская диагностика. Обследование проводится для
оценки астенического синдромa, качества жизни, физической активности, силы, постурального контроля, походки, повседневных функций и состояния кардиореспираторной системы. Совместно с лечащим
врачом должны быть выявлены возможные общие и частные (обусловленные опухолевым процессом)
противопоказания на основе данных клинической и гематологической диагностики. Заключение спортивно-медицинской диагностики является обоснованием для выбора тренировочной нагрузки, которая,
в свою очередь, влияет на результаты физических тренировок и мотивацию пациентов. При стабильном
состоянии во время курса лечения и после его окончания пациентам рекомендуются физическая активность от умеренной до высокой интенсивности 3–6 раз в неделю по 20–60 мин, а также выполнение
силовых упражнений 2–3 раза в неделю. Даже пациентам со сниженным уровнем работоспособности
рекомендовано избегать малоподвижного образа жизни и 3–6 раз в неделю суммарно «накапливать»
по 15–30 мин легкой физической активности ежедневно.
Ключевые слова: спортивно-медицинская диагностика, онкологическая патология, физическая
активность.
SPORTS MEDICINE DIAGNOSTICS IN ONCOLOGY
B. Banser, L. Voght, M. Huebsher, Ts. Thiel
Translated from German — G. Geiger

SUMMARY

Sports medicine diagnostics plays an important role in oncology due the practice of physical exercise therapy
in the treatment of oncological cases of different stages. The aims of diagnostics are asthenical syndrome,
quality of life, physical activity, strength, postural control, gait, everyday functions and the condition of the
cardio-respiratory system. Possible general and particular contraindications (caused by oncological process)
should be revealed on the basis of the clinical and hematological data in cooperation with an attending doctor. Spots medicine diagnostics provides the ground for choosing the corresponding physical load influencing
patients’ results of physical training and motivation. A stable health condition during the course of treatment
and shortly after it patients are recommended to practice moderate or intensive physical activity 3–6 times a
week with duration of 20–60 minutes and heaving exercise twice or trice a week. Even the patients with low
physical endurance are recommended to avoid inactive way of life and to have an everyday 15–30-minute
easy physical exercise.
Key words: sports medicine diagnostics, oncological pathologies, physical activity.
ВВЕДЕНИЕ

Физические упражнения оказывают существенное
влияние на результаты лечения при онкологических
заболеваниях, в том числе на психологические и фи-

зические параметры, а также на двигательный режим
и сопутствующие расстройства (тошнота, астенический синдром и др.), прогноз и частоту рецидивов
при определенных видах опухолей [2, 6]. Большое

* Источник: Banzer W., Vogt L., Hübscher M., Thiel C. Sportmedizinische Diagnostik in der Onkologie // Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin. — 2012. — Jahrgang 63, N 1. — S. 20–22.
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значение двигательной активности уже нашло свое
отражение в методических указаниях Немецкого
общества онкологов, а также в рекомендациях ведущих спортивно-медицинских научных сообществ
Германии, например при лечении карциномы молочной железы [2, 6].
Функции организма и устойчивость к физическим
нагрузкам у онкологических больных снижены и могут значительно варьировать. То же самое относится
и к эффектам влияния физических упражнений [3, 5].
Спортивно-медицинская диагностика, проводимая в
тесном сотрудничестве с лечащим врачом, позволяет
определить индивидуальную работоспособность,
выработать рекомендации для тренировок и помочь в случае необходимости развеять опасения
больного по поводу интенсивности нагрузок [2, 3, 5].
Она визуализирует эффекты тренировки, мотивирует
пациентов и повышает их уверенность в себе [3, 5].
Спортивно-медицинская диагностика, в частности,
исследует соотношение «дозировка нагрузки / ответная реакция» и помогает определить оптимальные
тип, интенсивность, продолжительность и частоту
физической активности в терапии онкологических
больных [3, 4, 5].
ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС

Спортивно-медицинская диагностика у онкологических больных осуществляется в тесном контакте с лечащим онкологом с целью определения
адекватности физических нагрузoк, их контроля и
коррекции как во время курса лечения, так и после
его окончания [2, 3, 5, 6]. De Lucia и соавт. предлагают
контролировать состояние функциональных ресурсов и работоспособности через регулярные промежутки времени (2 месяца) [5]. К задачам спортивномедицинских тренировок, помимо поддержания и
улучшения физического состояния и работоспособности, относятся также повышение качества жизни,
восстановление восприятия тела и психофизических
ресурсов в борьбе с заболеванием, снижение побочных эффектов, а для некоторых видов заболевания
— снижение риска его рецидива.
Наряду с анализом результатов онкологической и
гематологической диагностики, выявлением общих
противопоказаний для нагрузочного тестирования

(руководящие принципы Немецкого общества спортивной медицины и профилактики — DGSP) совместно
с лечащим врачом выявляются индивидуальные противопоказания и риски, связанные с наличием опухолевого процесса, и в ряде случаев решаются вопросы
о проведении дополнительных исследований [1, 2, 6]
(табл. 1). Кроме того, для онкологических больных применяются правила обязательных и дополнительных
спортивно-медицинских превентивных исследований
(оценка терапевтического и ортопедического статуса
на основе руководящих принципов DGSP) [3, 5].
Хроническая усталость и качество жизни
Стандартизированную оценку синдрома усталости и качества жизни осуществляют, используя
Многофакторные опросники по синдрому усталости
(Multidimensional Fatigue Inventory — MFI, 20 элементов; Fatigue Quality List — FQL, 25 элементов) и Опросник качества жизни C30 Европейской организации
по исследованию и лечению рака (EORTC QLQ-C30,
30 элементов, плюс модули в зависимости от вида
карциномы). Текущая оценка синдрома усталости
в количественном выражении может проводиться
при помощи Визуальной аналоговой шкалы (VAS,
в масштабе 100 мм), что позволяет оценить состояние
пациента в динамике или, например, при решении вопроса о том, может пациент выполнить запланированный нагрузочный тест или его следует отложить [6].
Двигательная активность
Объективная регистрация физической активности, например, при акселерометрии или с помощью
менее дорогостоящего, но и менее объективного
метода анкетирования (например, Международного
опросника по физической активности, IPAQ), является
дополнением к оценке клинического статуса, влияющим на выбор протокола нагрузки [3].
Ортопедическая и биомеханическая диагностика
Мышечная сила, походка, мобильность и постуральный контроль имеют важное значение в оценке
повседневного функционирования и безопасности
передвижения, особенно у пожилых онкологических
больных. Как известно, показатели кистевой динамометрии коррелируют с показателями мышeчнoй
силы туловища и конечностей (r = 0,51–0,67), что придает этим показателям прогностическое значение
в оценкe как общей, так и онкологической смертности
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Таблица 1
Абсолютные и относительные противопоказания для осуществления тестирования физической подготовки
Общие противопоказания
Диагностика / клинический статус
Подход
Наличие периферической нейропатии/ заболевания опор- Снижение или прекращение нагрузки (6)
но-двигательного аппарата
Тромбоциты
< 20 000 мкл
Физические нагрузки противопоказаны (1)
от 20 000 до 50 000 мкл
Нагрузки допускаются, если артериальное давление в норме (1)
> 50 000 мкл
Все нагрузки, в том числе нагрузочные тесты и другие значительно
повышающие артериальное давление нагрузки разрешены (1,5)
Гемоглобин
< 8 г/дл
Значительное уменьшение стресса (1)
Избегание интенсивных упражнений (5)
> 8 г/дл
Скорректированные нагрузки разрешены (1),
8–12 г/дл
выполнять только субмаксимальные тесты (3)
Тяжелая кахексия (потеря веса > 35%)
Интенсивные нагрузки противопоказаны (5)
Лечебно-зависимые противопоказания
Терапия
Подход
Химиотерапия, облучение средостения или всего тела
24–72 часовой отказ от физического стресса (1,6)
Иммунотерапия
Подождать стихание гриппоподобных симптомов (1,6)
Применение кардиотоксических химиотерапевтических
Выяснение кардиологического статуса
препаратов
Операции
Подождать заживления ран (до 8 недель) (1,6)
Опухолезависимые риски
Разновидности опухолей / Диагностика
Подход
Системные заболевания с возможным поражением костей, Выяснение риска переломов (1,3)
метастатические опухоли и после гормональной терапии
Рак молочной железы
Обследование области плеча/руки (1,6)
Рак предстательной железы
Обследование состояния мышц (6)
Гинекологические опухолевые заболевания
Проверить наличие лимфедем и воспаления в области
нижних конечностей (6)
Пациенты с искусственным задним проходом
Выяснение мер предосторожности с целью профилактики
инфекций (6)
Нейтропения (<500 мкл) и лейкопения
Требуются специальные гигиенические меры предосторожности,
но физические упражнения разрешены (1,5)

у лиц старческого возраста. Портативные датчики
силы (например, тензометры) позволяют быстро и
удобно измерять максимальную изометрическую
силу. Полученные результаты измерений дают возможность комплексной оценки концентрической и
эксцентрической работы мышц. При заданном концентрическом движении определение максимально
возможной нагрузки (одно повторение максимума)
позволяет даже у пациентов с лимфедемой руки при
раке молочной железы получить индивидуальный
профиль интенсивности тренировок [6]. Простым
методом диагностики для определения силы нижних
конечностей у больных пожилого возраста является тест вставания со стула — Chair Rising Test [3].

30-секундный тест на вставание со стула имеет высокую корреляцию с одним повтором максимального
жима ногами (г = 0,77). Достаточно надежная оценка
постурального контроля может быть проведена
путем измерения смещения центра массы туловища
и центра давления с помощью платформы для измерения силы. Последняя используется также с целью
анализа походки и регистрации таких параметров,
как скорость ходьбы, длина шага, ширина шага, фаза
двойной опоры (в процентах от цикла шага).
Признанными неаппаратными методами оценки
мобильности, баланса и устойчивости движения
являются такие методы, как проба Ромберга, показательно-ориентированный мобильный тест по Тинетти
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(POMA — Performance Oriented Mobility Assessment),
тест «встань и иди» на время, оценка статических и
динамических способностей по К. Берг (Berg-BalanceScale).
Кардиопульмонологическая диагностика
Показатель пикового потребления кислорода
(VO2peak) определяется в стандартных условиях
при помощи газового анализа при дополнительной
регистрации частоты сердечных сокращений, ЭКГ,
насыщения артериальной крови кислородом, артериального давления и субъективной оценки стресса при
прогрессивном увеличении нагрузки [3, 5]. В группе
онкологических больных 40–70-летнeго возраста
средние показатели пикового потребления кислорода VO2peak достигают уровня 18–31 мл/кг/мин
(40–90% нормы), максимальная скорость на беговой
дорожке составляет 1,5–3,0 м/с, а нагрузка на велоэргометре — соответственно 75–175 Вт. При наличии у
больных симптомов периферической невропатии или
головокружения для нагрузочного тестирования более предпочтительно применение велоэргометрии,
a не беговой дорожки. Следует учитывать, что при
кахексии быстрое утомление мышц обусловливает
5–10%-е снижение работоспособности [3].
Соотношение показателя анаэробного порога
по уровню лактата крови и работоспособности у
онкологических больных показывает, как правило,
криволинейную зависимость, при этом показатели
максимального уровня лактата у них cнижены. В отличие от cпособa определения работоспособности онкологических больных методом лактатного контроля
при ступенчатом нарастании нагрузки, определениe
индивидуального анаэробного порога по легочной
вентиляции еще не нашло большого применения [3].
По данным публикаций и проведенного нами, но пока
не опубликованного исследования, установлeно,
что после 12 недель тренировок (от 2 до 3 занятий
по 30–60 мин в неделю) наблюдается улучшение показателя пикового потребления кислорода (VO2peak)
в среднем на 10–11%.
Функциональнaя возможность ослабленных пациентов можeт быть оцененa на основе такого ресурсосберегающего и доступного метода исследования, как
тест на ходьбу, однако чувствительность этого теста
довольно низкая. Тест на ходьбу может оказаться
для более сильных пациентов слишком легким, что

приводит к наблюдению «эффекта потолка» (ceiling
effect) — такой погрешности измерения, когда верхний диапазон шкалы слишком низок для проведения
измерения [3]. Только в 15% из ранее опубликованных
исследований указывается на возможность побочных
эффектов при кардиопульмональной диагностикe [3].
Остается неясным, встречаются ли у пациентов с опухолевыми заболеваниями и связанных с противоопухолевым лечением опасные для жизни осложнения
чаще, чем у здоровых лиц (2–5 на 100 000 тестов) [3].
РЕКОМЕНДАЦИИ К ТРЕНИРОВКАМ

В период прохождения курса лечения и после его
завершения пациентам в более стабильном состоянии
рекомендованы спортивно-медицинские занятия 3–6
раз в неделю по 20–60 мин с физическими нагрузкaми
умеренной интенсивности — 40–60% от уровня
кислородного резерва (VO2R) или резерва частоты
сердечных сокращений (HRR). Более тренированным
пациентам рекомендуются спортивно-медицинские
занятия c силовыми упражнениями 2–3 раза в неделю (с минимум 48-часовой паузой) c физическими
нагрузкaми в 60–80% oт VO2R/HRR [1, 2, 5, 6]. В выборе
форм и организации двигательной нагрузки должны
учитываться индивидуальные предпочтения. Для
определенных видов спорта существуют специфические (связанные с онкологическим заболеванием)
или общие медицинские противопоказания, требующие консультации с лечащим онкологом, например,
плавание — при раке толстой кишки и низком иммунном статусе, контактные виды спорта и интенсивные
силовые тренировки — при опухолях костей и гормональной терапии или езда на велосипеде — при
головокружении [1, 2, 5, 6] (см. табл. 1). В период значительного снижения работоспособности, пациентам
все-таки рекомендовано избегать малоподвижного
образа жизни и «накапливать» двигательную активность, занимаясь 3–6 раза в неделю по 15–30 мин в
течение дня, например, при ходьбе с достаточным
количеством перерывов (5 раз по 3 мин) и за счет выполнения легких укрепляющих упражнений [1, 2, 5, 6].
ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Тесное междисциплинарное сотрудничество
спортивно-медицинской диагностики и онкологии
служит для индивидуального подбора двигательной
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нагрузки и контроля качества физической терапии.
В периоды интенсивного противоопухолевого лечения уже факт замедления скорости, с которой
снижается уровень физической работоспособности
у пациентов, представляет собой значимый терапевтический успех. Используемая в рамках научных
исследований спортивно-медицинская диагностика
позволяет расширить наши знания о физиологических эффектах противоопухолевого лечения посредством физической активности. Характер и масштабы
исследований должны учитывать многообразие
онкологических заболеваний и методов лечения и
способствовать обоснованному и адекватному назначению нагрузки. Для пациентов, которые хотят
начать только с гимнастическиx упражнений, ходьбы или легких силовых тренировок, Американская
коллегия спортивной медицины не видит срочной
необходимости для расширенной диагностики [6].
Предыдущие исследования были посвящены в основном онкологическим заболеваниям с высокой
инцидентностью [6]. Ценность использования и
переносимость опыта научных исследований могут
быть улучшены за счет репрезентативных выборок
и документации неблагоприятных эффектов [3, 6].
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РЕЗЮМЕ

Проведен анализ физиологических закономерностей применения гипероксических и гипоксических
дыхательных газовых смесей в спортивной практике. Выявлены критерии их использования на протяжении тренировочно-соревновательного периода. Предложен алгоритм определения показаний и
противопоказаний их применения у атлетов.
Ключевые слова: гипоксия, гипероксия, функциональное состояние, работоспособность, адаптация,
резервные возможности организма.
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SUMMARY

The analysis of physiological principles of the use of hyperoxic and hypoxic breathing gas mixtures in sports
practice was carried out. The criteria of such usage during a training-competition period were revealed. The
algorithm for determining the indications and contraindications of their use by athletes was offered.
Key words: hypoxia, hyperoxia, functional status, performance capability, adaptation, the reserves of the body.
Очевидно, что наиболее целесообразным подходом к сохранению оптимального функционального
состояния и поддержания «пика спортивной формы»
спортсмена является включение эволюционно выработанных наиболее общих реакций организма.
Знание особенностей и закономерностей протекания
таких реакций может использоваться в практической деятельности в спорте, что позволяет получать
максимальный позитивный эффект и существенно
ускорять процессы восстановления в условиях
формирования острого и хронического утомления
после выполнения интенсивных физических нагрузок, корригировать пограничные функциональные состояния в спорте [12]. Подобная коррекция
позволяет обосновывать и рекомендовать новые
способы сохранения, повышения и восстановления
работоспособности спортсменов. К таким способам
относится и применение искусственных дыхательных
газовых смесей с увеличенным или уменьшенным
парциальным давлением кислорода, которые находят все более широкое применение в практике
спортивной физиологии и медицины [2, 4, 5, 6, 7, 13,
14]. У каждого из упомянутых способов есть свои
сторонники, и дискуссия по поводу оптимального их
применения продолжается.
При вдыхании гипоксических или гипероксических искусственных газовых смесей организм
спортсмена находится в условиях дефицита или
избытка кислорода — основных действующих корригирующих факторов. В ответ на такое воздействие
изменяется функционирование практически всех
систем организма. Важность исследования воздействия измененной газовой среды на внешнее
дыхание и системную гемодинамику при полном приспособлении организма к такой среде, а также при
развитии декомпенсации определяется следующим

обстоятельством. Известно, что изменения внешнего
дыхания и гемодинамики играют существенную роль
в приспособлении организма к гипоксии и гипероксии и именно характер реакций дыхательной и сердечно-сосудистой систем на измененное рО2 может
стать физиологическим критерием, основываясь на
котором можно вполне объективно подойти к выбору оптимального для данного индивида вида такого
воздействия, т.е. гипероксии или гипоксии. Таким критерием может быть характеристика индивидуальной
устойчивости и чувствительности человека к дефициту кислорода, определяемая во время дозированного
вдыхания гипоксической газовой смеси [8].
Снижение парциального давления кислорода во
вдыхаемом воздухе (рис. 1) приводит к развитию,
главным образом, артериальной гипоксемии, которая является, в свою очередь, пусковым механизмом
для развития гипоксического состояния, вызывая по
меньшей мере три связанных между собой комплекса
явлений:
во-первых, под влиянием гипоксемии рефлекторно увеличивается напряжение функции систем,
специфически ответственных за транспорт кислорода
из окружающей среды и его распределение внутри
организма, приводя к гипервентиляции легких, увеличению минутного объема кровообращения, расширению сосудов мозга и сердца, сужению сосудов
брюшной полости и мышц [3, 10];
во-вторых, активизируются адренергическая и
гипофизарно-адреналовая системы, т.е. формируется
стресс-реакция. Этот неспецифический компонент
адаптации играет важную роль в мобилизации аппарата кровообращения и внешнего дыхания, но вместе
с тем избыточно выраженная стресс-реакция за счет
катаболического действия может приводить и к срыву
адаптивных процессов в организме [11];
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Рис. 1. Механизмы формирования острой гипоксической гипоксии при дефиците кислорода во внешней среде

в-третьих, в случае интенсивного снижения парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе
и при этом недостаточно адекватной мобилизации
механизмов транспорта кислорода, а также при повышении кислородного запроса тканей возникает
комплекс явлений — тканевая гипоксия. Ведущим
звеном патогенеза гипоксического состояния становится дефицит энергии, связанный с переходом
обмена веществ на менее энергетически выгодный
анаэробный путь, с нарушением сопряжения процессов окисления и фосфорилирования [2, 3, 5].
Во время пребывания человека в условиях дефицита кислорода система гемодинамики отвечает на
острую гипоксемию, как правило, своей гиперфункцией. Возникающий энергодефицит изменяет ритми-

ческую активность сердца. Включаются механизмы
газотранспортной компенсации, в первую очередь,
центрального отдела кровообращения, такие как
увеличение ударного объема и учащение сердечной деятельности, увеличение минутного объема
кровообращения, призванные увеличить доставку
кислорода тканям. Адекватная реакция в виде увеличения минутного объема крови осуществляется за
счет как увеличения ударного объема — инотропная
ориентация гиперфункции сердца, так и учащения
частоты сердечных сокращений, когда резервы по
увеличению ударного объема уже исчерпаны.
Таким образом, функционирование системы гемодинамики в условиях дефицита кислорода изменяется и переходит на новый стационарный уровень,
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характеризуемый перераспределением крови для
увеличения массопереноса кислорода тканям.
По данным А.З. Колчинской с соавт. [5], после трехнедельного сбора учебно-тренировочного сбора,
проведенного в условиях среднегорья, у спортсменов высокой квалификации существенно изменяется функциональное состояние системы дыхания и
трансформируется кислородный режим организма.
При этом отмечаются повышение ее экономичности,
обусловленное повышенной способностью тканей
утилизировать кислород из притекающей к мышцам
крови, повышение аэробной производительности и работоспособности. Мощность предельно переносимых
велоэргометрических нагрузок возрастает на 15–17%,
а максимальное потребление кислорода — на 6–8%.
При незначительном снижении парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе мобилизация аппарата внешнего дыхания и кровообращения
способна обеспечить адекватную физиологическим
запросам доставку кислорода тканям. Включаемые
механизмы компенсации доставки кислорода тканям
обеспечивают вовлечение резервных возможностей
организма. Следует заметить, что наличие высоких
резервов позволяет эффективно решать поставленную перед организмом задачу — формирование
адаптации к гипоксии. В случае если резервы организма недостаточны — адаптация невозможна.
С другой стороны, кислородное голодание, как
было описано выше, является одним из важных звеньев патологического процесса, обусловливающего
жизнеспособность или гибель организма, системы,
органа, клетки. При этом первоочередной задачей
для организма является обеспечение своевременной
доставки кислорода клеткам и прежде всего клеткам
мозга [9].
В условиях недостатка кислорода в первую очередь страдает энергетика организма. При активизации гликолиза в клетках накапливается пируват,
превращающийся в лактат. Накопление лактата
приводит к остановке гликолиза — единственного
последнего источника энергии в условиях дефицита
кислорода, что в итоге и убивает клетку [9]. Экстренным и эффективным способом компенсации любого
дефицита кислорода при развитии патологического
процесса является насыщение тканей организма
кислородом в условиях нормального и даже повы-

шенного давления.
Увеличение рО2 во вдыхаемом воздухе при оксигенации приводит к артериальной гипероксии, которая
является пусковым механизмом следующих явлений
в организме (рис. 2).
Во-первых, хорошо известным и важным является
заместительный, противогипоксический эффект гипербарического кислорода, который объясняет его
терапевтическое действие при различных патологических состояниях, сопровождающихся синдромом
общей или локальной гипоксии [1].
Во-вторых, кислород оказывает свойственное
ему особое фармакологическое действие, связанное
не только с нормализацией, но и с повышением рО2
в клетках — гипероксический эффект [1].
В-третьих, в случае увеличения рО2 в клетках, по
мнению А.Н. Леонова [9], развиваются адаптационнометаболические изменения в тканях, благоприятно
отражающиеся на процессах тканевого дыхания и
биоэнергетике клетки.
В-четвертых, воздействие гипероксии формирует
в организме адаптационный структурно-функциональный след, который в дальнейшем повышает
неспецифическую резистентность организма к негативным факторам внешней среды [11].
В условиях гипероксии различные системы организма переходят на более низкий и экономичный
уровень функционирования — урежается дыхание
и уменьшается частота сердечных сокращений,
уменьшается минутный объем кровообращения,
в крови понижаются содержание эритроцитов и
активность свертывающей системы крови, в то же
время количество лейкоцитов и лимфоцитов, напротив, повышается. Избыток кислорода в тканях
приводит к рефлекторному спазму артериол, что
вызывает повышение кровяного давления. Наряду
с этим кровоснабжение в патологически измененных
тканях с явлениями тканевого ацидоза увеличивается
— синдром Робина Гуда. Увеличение проницаемости
сарколеммы для Са2+ в сочетании с активацией Ca2+
АТФазы усиливает сократительную функцию миокарда и скелетных мышц.
В ответ на гипероксию в коре головного мозга восстанавливается равновесие процессов возбуждения
и торможения, повышается умственная работоспособность человека. Этот эффект используют в практи-
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Рис. 2. Механизмы формирования токсической гипероксии при избытке кислорода во внешней среде

ке восстановления и повышения работоспособности
здоровых людей. Однако описанными эффектами
действие избыточного кислорода не ограничивается.
Конечный гипероксический эффект накапливается от
сеанса к сеансу.
Поскольку действие кислорода зависит от парциального давления и экспозиции, то следует характеризовать кислород как хроноконцентрационное
вещество. Механизм развития отравления кислородом отчасти отражается периодом декомпенсации.
В случае превышения предельной дозы кислорода
при гипербарической оксигенации возможно развитие токсических форм — легочной и судорожной
клинических форм отравления кислородом.
Следует заметить, что гипоксикация и оксигенация

представляют собой многофакторные раздражители,
влияние которых на организм человека проявляется
неоднозначностью и полиморфизом ответных, в том
числе и искомых саногенетических, реакций. Именно
воздействие всего комплекса внешних факторов обусловливает состояние внутренней среды организма.
Последний, стремясь сохранить постоянство этой
среды, мобилизует свои резервные возможности и
приводит в действие соответствующие системы для
поддержания гомеостаза в необходимых пределах.
Возникающие при этом биохимические, физиологические и прочие реакции можно рассматривать
как вторичный процесс, как некий инструмент, с помощью которого реализуется адаптация к изменившейся среде обитания и в то же самое время вносится
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коррекция в патогенез при наличии преморбидных
состояний.
Тем не менее обращают на себя внимание отсутствие в ряде случаев желаемого положительного
эффекта даже при прямых показаниях для проведения конкретного вида вдыхания гипоксической или
гипероксической смеси либо достижение позитивного эффекта вопреки ожидаемому пессимистическому
прогнозу. Весьма очевидной причиной наблюдаемых
явлений, на наш взгляд, являются индивидуальные
особенности приспособления человека к условиям
среды обитания с измененным содержанием кислорода.
Любой живой организм в большей или меньшей
степени (разной для каждого индивидуума) обладает
эндогенным набором антиоксидантной и противогипоксической защиты, имманентно связанных между
собой. Резерв этих возможностей не безграничен
и при определенных условиях может истощиться.
В данном случае можно проследить аналогии в
отношении и других внешних, чаще всего неспецифических, воздействий. У организма существуют
как нижние, так и верхние пределы компенсаторнозащитных возможностей, которые в совокупности
образуют некий «коридор», дающий возможность
(если не выходить за его пределы) безопасно «напрягать» адаптационные реакции как в ту, так и
в другую сторону, извлекая из этого определенную
(запланированную) пользу. Указанные механизмы
появились в организме не случайно, а выработались
в процессе эволюции в ответ на типичные внешние и
внутренние воздействия, следовательно, они должны
быть полезны организму.
Объяснение корригирующего эффекта оксигенации при различных состояниях только за счет
непосредственного воздействия кислорода на те
или иные кислородозависимые биохимические процессы, равно как и увязка саногенеза оксигенации
исключительно с устранением гипоксии и связанной
с этим нормализацией метаболизма либо объяснение
положительного эффекта гипоксикации только стимуляцией и расширением физиологических резервов
организма уже достаточно для индивидуализации
подхода в выборе метода воздействий гипероксических и гипоксических смесей. Один индивид не
нуждается в совершенствовании оптимального кис-

лородного режима организма, и у него существуют
условия для тренировки (увеличения) физиологических резервов, у другого индивида — кислородного
голодание, для оптимизации состояния необходимо
купировать дефицит кислорода, а любая тренировка может привести к истощению физиологических
резервов. И поэтому основная идея нового, используемого в работе подхода — индивидуальность в
выборе и назначении того или иного вида вдыхания
гипероксических и гипоксических смесей.
Нисколько не умаляя значимость кислорода и его
специфическую роль в жизнедеятельности организма, а, также, не оспаривая правильность положений
о тех или иных биохимических процессах с его участием, мы все же твердо придерживаемся мнения, что
организм в данном случае реагирует на изменения
условий внешней среды в целом, а не только на гипероксию как таковую. Приспособление организма
в случае применения гипероксии заключается не
только в избыточной утилизации кислорода, но и в
«противостоянии» кислородной агрессии, которое
он оказывает путем включения соответствующих
физиологических реакций и активизации эндогенных
антиоксидантных систем.
В основе гипоксического воздействия как способа
коррекции функционального состояния и повышения
физической работоспособности лежат повышение
эффективности альвеолярной вентиляции, ускорение массопереноса биологически активных газов,
стимуляция энергетических и пластических процессов в клетке, а также тренинг с последующим повышением резистентности к гипоксии и повышением
общей неспецифической резистентности. Вследствие
включения тонкого механизма реализуются многообразные комбинированные клинико-физиологические эффекты: энергетический, биосинтетический,
детоксикационный, обменно-стимулирующий, иммуностимулирующий, гипертрофический, реоксигенирующий, антигипоксический, ионообменно-стимулирующий, антигипертензивный, противоопухолевый,
радиозащитный, антиатерогенный, антитоксический,
антиоксидантно-модулирующий, фагоцитоактивирующий, антистрессовый [7].
Вышесказанное в значительной мере относится
и к механизмам воздействия гипероксии, с той лишь
разницей, что многие процессы идут как бы с обрат-

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 11 (107) 2012

42

ДИСКУССИИ

ным знаком. Оксигенация обеспечивает экстренную
ликвидацию кислородного долга в организме и
в результате этого формирует саногенетическое
действие. При этом достоверность изменений выявляется раньше, чем при гипобарической гипоксии,
т.е. уже после завершения первого сеанса. Наблюдаемые изменения носят преимущественно приспособительный характер, но уже к условиям гипероксии
и направлены на уменьшение доставки кислорода
тканям. Отмечаются брадикардия, уменьшение
ударного объема сердца и соответственно минутного объема кровообращения, что свидетельствует об
экономизации деятельности миокарда, улучшается
субъективное состояние, уменьшается реактивная и
личностная тревожность. Главными саногенетическими факторами гипероксии являются антигипоксическое заместительное действие кислорода, прооксидантное мембранотропное действие, стимулирующее
антирадикальную защиту, экономную деятельность
внутренних органов. В результате этого в организме
формируются основные клинико-физиологические
эффекты: энергетический, метаболический, детоксикационный, бактерицидный, фармакологический,
иммунокорригирующий, стимулирующий репаративно-регенерационный, актопротекторный, вазопрессорный [7].
Как можно убедиться из вышепредставленного,
многое из того, что было сказано об оксигенации,
в значительной мере относится и к гипоксикации.
А это означает, что оба эти метода находятся в
близком, можно сказать, «кровном» родстве. Следовательно, противопоставлять их друг другу никак
нельзя. Более того, после завершения сеанса гипоксического воздействия, испытуемый, относительно
адаптировавшись к гипоксии, попадает в обычные
условия, которые для него являются не чем иным, как
гипероксической средой, и весь промежуток времени
между сеансами можно условно рассматривать как
затяжной сеанс гипероксии с неинтенсивной пероксидацией и незначительным увеличением емкости
антирадикальной защиты. То же самое можно сказать
о гипоксикации, с той лишь разницей, что процесс в
этом случае идет в противофазном режиме. Следовательно, используя тот либо другой метод, мы в конечном итоге воздействуем попеременно, но с разной
силой и с разных сторон, на одни и те же процессы.

Таким образом, предлагается дифференцированный подход к практическому выбору вида
корригирующего воздействия гипероксическими и
гипоксическими смесями у лиц, имеющих индивидуальные особенности поддержания кислородного
гомеостазиса организма.
Учитывая вышеописанные механизмы воздействия на организм гипоксических и гипероксических
газовых смесей, в спортивной практике гипероксия
преимущественно показана атлетам с ухудшенным
функциональным состоянием, с уменьшением резервных возможностей и находящимся в состоянии
острого и хронического утомления, формирования
перетренированности. По данным А.Н. Поликарпочкина (2011), применение гипероксической оксигенации позволило избежать формирования «функциональных ям» у хоккеистов на протяжении годового
тренировочно-соревновательного периода.
Вдыхание гипоксических смесей должно проводиться атлетам для ускорения процессов адаптации
к интенсивным физическим нагрузкам, повышения
спортивной работоспособности и расширения
резервных возможностей организма. Отсутствие
признаков декомпенсации функций организма является обязательным требованием при проведении
таких процедур. У лиц с относительно стабильными
(инертными) параметрами сердечно-сосудистой и
дыхательной систем во время гипоксической пробы
происходит более глубокое падение содержания
оксигемоглобина, что характеризует их как лиц с
пониженной устойчивостью к дефициту кислорода.
У таких людей наблюдается пассивный тип реакции
на дефицит кислорода и отсутствует формирование
адекватного приспособления к гипоксической гипоксии. Недостаточное (невозможное) напряжение
основных газотранспортных систем неспособно
формировать саногенные эффекты гипоксии, что
приводит к раннему развитию декомпенсации. Проведение гипоксической тренировки таким лицам не
показано из-за малых резервных возможностей организма и быстрого перехода компенсаторных реакций
приспособления из нормальных в патологические –
декомпенсаторные. При таких особенностях реакций
на дефицит кислорода для коррекции функционального состояния и сохранения работоспособности
предпочтительнее проводить гипербарическую
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оксигенацию. В этом случае избыточный кислород,
на наш взгляд, будет быстрее и в большем количестве
проникать в ткани, не вызывая гуморальной и рефлекторной перестройки организма, направленной на
ограничение его поступления в организм.
Прежде чем поставить точку, хотелось бы сказать,
что все то, о чем здесь говорилось, мы отнюдь не
считаем истиной «в последней инстанции». На наш
взгляд, требуется продолжать исследования, не упуская возможности всестороннего обсуждения этого
вопроса. Представляется также весьма заманчивым и
перспективным использование для этих целей новых
подходов к познанию закономерностей кислородного режима организма и реактивности систем при
разном барометрическом давлении.
В целом, говоря о применении искусственных
дыхательных газовых смесей как о современном
и эффективном способе коррекции физическими
факторами, следует иметь в виду многообразие и
различие действия этих физико-химических факторов измененной газовой среды. Необходимо также
отметить, что весьма осторожно и крайне индивидуально следует применять средства восстановления
в период достижения спортивной формы, так как этот
период характеризуется очень тонкой координацией
психофизиологических функций, когда не только
неадекватная нагрузка, но и несоответствующий
комплекс восстановительных средств может снизить
достигнутый уровень работоспособности. Рациональное планирование восстановительных мероприятий
в рамках тренировочных нагрузок является законом
успешной подготовки спортсменов высокого класса.
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РЕЗЮМЕ

В статье проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по вопросу оценки психопатологической симптоматики и качества жизни у инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата,
даны рекомендации по выбору диагностических методик для работы со спортсменами с такой патологией
в рамках углубленного медицинского обследования.
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SUMMARY

The article represents the analysis of Russian and foreign literature dealing with the assessment of psychopathological semiology and quality of life in disabled people with musculoskeletal disorders. Recommendations concerning the choice of diagnostic techniques for detailed medical examination of disabled athletes
with musculoskeletal disorders are given.
Key words: paralympic sports, disability, musculoskeletal disorders, psychopathology, detailed medical examination.
ВВЕДЕНИЕ

Важным аспектом оценки состояния инвалидов с
патологией опорно-двигательного аппарата (ПОДА)
является анализ психопатологического статуса. По различным оценкам, риск развития депрессии среди
этого контингента составляет 11–60%, тревожных
расстройств — 13–44% [11, 16, 46, 67]. По результатам
обзора 377 зарубежных исследований с 1980 г. по настоящее время рекомендован регулярный мониторинг
наличия депрессивных симптомов и их выраженности
у больных травматической болезнью спинного мозга
(ТБСМ) с применением психометрических шкал [37].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Было проанализировано более 100 отечественных
и зарубежных научных исследований по вопросам

психометрии психопатологического статуса и качества жизни инвалидов с ПОДА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Психометрические шкалы и опросники позволяют
быстро оценить состояние спортсмена-колясочника
и определить, есть ли необходимость более глубокого специального обследования. Психометрическая
диагностика депрессии включает в себя измерение
тяжести симптомов и критериально ориентированный скрининг их наличия. Тяжесть симптомов может
оцениваться как по субъективным данным, так и по
объективным наблюдениям специалиста. Шкалы для
оценки выраженности симптоматики включают в
себя преимущественно вопросы класса «как сильно»
и изначально использовались для оценки эффек-
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тивности терапии и степени редукции симптомов.
Однако высокие значения по этим шкалам нельзя
однозначно интерпретировать как диагноз большого
депрессивного эпизода (БДЭ) по DSM-VI. В работах
Elliot and Frank (1996) исследователей предостерегают
от приравнивания наличия отдельных депрессивных
симптомов и депрессивного поведения к диагностированию БДЭ [25].
Одной из основных проблем психометрии депрессии у инвалидов с ПОДА является дифференцированная диагностика нейровегетативных и соматических симптомов, относящихся к депрессии или
к основному заболеванию. Соматические симптомы
учитываются при диагностике депрессии со времен
Гиппократа [35]. Гастроинтестинальная патология,
расстройства сна, головная боль, изменение аппетита, утомляемость, боли неясной этиологии являются
обычными коррелятами депрессивных состояний.
Однако эти же симптомы наблюдаются при различных заболеваниях, включая ТБСМ, что приводит к
гиподиагностике психопатологических нарушений
у пациентов-колясочников вследствие исключения
соматических симптомов из рассмотрения [35], либо,
напротив, к гипердиагностике тревожно-депрессивных состояний [66].
Наиболее частым коррелятом депрессии являются
тревожные расстройства [52]. Выявление клинически
значимых тревожных состояний у спортсменов особенно важно, так как чрезмерно высокий уровень
предсоревновательной тревожности негативно сказывается не только на психическом здоровье, но и на
спортивных результатах [3, 8, 29].
В руководстве по психологической реабилитации
пациентов с последствиями спинальной травмы рекомендуются ряд шкал для оценки нарушений в эмоционально-волевой сфере больных ТБСМ в восстановительном периоде (шкала тревоги Кови (Covi Anxiety
Scale), шкала Цунга для самооценки тревоги (Zung
Self-rating Anxiety Scale), шкала тревоги Спилбергера
(State-Trait Anxiety Inventory), опросник депрессии
Бека (Beck Depression Inventory) и др.). Однако в них
не указывается каких-либо особенностей при работе
с описываемым контингентом [1, 9].
Для диагностики депрессивных состояний у
здоровых спортсменов в большинстве зарубежных
исследований используется Профиль Настроения

(The Profile of Mood States — POMS) [50], который был
адаптирован и модифицирован для спортсменов-инвалидов российскими исследователями [4].
В обзоре Kalpakjian C.Z. с соавт. (2009) было проанализировано применение различных депрессивных шкал и более широких опросников, содержащих
определяющие депрессию подшкалы, у больных с
ПОДА [37]. В аналогичном, но более крупном обзоре
Sakakibara BM с соавт. (2009) проводился сравнительный анализ психометрических инструментов
для скрининга наличия как тревоги, так и депрессии
и определения выраженности психопатологических
симптомов у пациентов с ТБСМ старше 18 лет; было
проанализировано 577 научных работ с 1949 по
2008 г. [66]. Критериями оценки были надежность,
валидность, воспроизводимость результатов, простота в использовании и обсчете данных, а также
организационные аспекты их применения. В поиск
и анализ были включены:
– шкала депрессии Центра эпидемиологических
исследований (Center for Epidemiologic Studies
Depression (CES-D)) [60];
– опросник депрессивности Бека (Beck Depression
Inventory (BDI)) [10];
– опросник для оценки общего состояния здоровья пациента, депрессивный модуль (Patient
Health Questionnaire (PHQ-9)) [69];
– шкала самооценки депрессии Цунга (Zung Self
Rating Scale (SRS)) [80];
– шкала депрессии Гамильтона (the Hamilton
Depression Scale (HDS)) [28];
– структурированное клиническое интервью для
DSM–IV для расстройств оси I (Structured Clinical
Interview for DSM-IV-TR Axis I Disorders (SCID)) [68];
– опросник выраженности психопатологической
симптоматики (Symptom Check List - 90 (SCL-90)),
шкала депрессии [20];
– госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)) [78];
– краткий опросник симптомов (Brief Symptom
Inventory (BSI)) [56];
– опросник диагностики депрессии (Inventory to
Diagnose Depression (IDD)) [79];
– опросник настроения и состояния здоровья у
пожилых (Older Adult Mood & Health Questionnaire (OAHMQ)) [38];
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– индекс психиатрических симптомов Ильфельда
(Ilfeld Psychiatric Symptom Index (Ilfeld PSI)) [36];
– медицински ориентированная шкала эмоционального дистресса (Medical-Based Emotional
Distress Scale (MEDS)) [55];
– шкала «депрессия, тревога, стресс» (Depression
Anxiety Stress Scales (DASS-21)) [42].
– шкала тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety
Inventory) [7].
Авторы обоих обзоров резюмируют недостаток
данных по надежности и валидности психометрических методик выявления психопатологической
симптоматики у инвалидов с ПОДА. В целом не было
найдено выраженных преимуществ той или иной методики; наиболее часто в работе с пациентами с ТБСМ
использовался опросник депрессивности Бека (BDI),
у него также отмечался наилучший баланс между
чувствительностью и специфичностью; опросник был
валидизирован для больных ТБСМ.
В опроснике OAHMQ когнитивные симптомы оцениваются отдельно от аффективных и соматических,
что является актуальным для больных с ТБСМ, однако
ориентированность на пожилой возраст не позволяет
использовать его для спортсменов-паралимпийцев.
Экстраполируя результаты исследования особенностей общей медицинской помощи [44, 47] и отдаленных последствий черепно-мозговой травмы [26],
для скрининга состояния пациентов с ТБСМ мы также
можем рекомендовать опросник PHQ-9, включающий
всего 9 вопросов и хорошо показавший себя в других
популяционных исследованиях [43, 75], однако он не
был валидизирован для инвалидов с ПОДА.
Шкала CES-D имеет хорошие психометрические
характеристики, однако преимущественно используется для эпидемиологических исследований [49, 64].
Госпитальная шкала тревоги и депрессии показала свою надежность и валидность у больных
ТБСМ, однако содержит ряд вопросов, требующих
модификации, например, п. 7 — «Я легко могу сесть
и расслабиться» [77].
Было показано, что индекс психиатрических
симптомов Ильфельда (Ilfeld PSI) не подходит для
применения у инвалидов с ПОДА, так как не отражает
наличие соматических симптомов, не связанных с
психопатологическими состояниями и имеет низкую
дискриминантную валидность [14].

PHQ-9 наиболее точно отвечает критериям DSM-IV
для диагностики БДЭ, однако 3 из 9 вопросов отражают соматические симптомы, которые могут быть
следствием основного заболевания, что повышает
риск гипердиагностики депрессии [39]. Аналогичные ограничения возникают и при использовании
опросника Бека, в составе которого есть три вопроса,
отражающие соматическое состояние [61], и в применении шкал CESD-20 и BSI [31, 41]. Для этих шкал рекомендовано повышение порога оценочных значений
при диагностике депрессии либо использование специфических модификаций для пациентов с ТБСМ [32].
При сравнении опросников BSI и DASS-21 было
выявлено, что DASS-21 имеет аналогичную чувствительность, но низкую специфичность для диагностики
тревоги и депрессии [53]. При аналогичном сравнении
со шкалой Цунга последняя показала более высокую
чувствительность при определении депрессивного
поведения у пациентов с ТБСМ [71], а также удовлетворительную дискриминантную валидность [14].
По содержанию наиболее специфичным для применения у колясочников инструментом является
Медицински ориентированная шкала эмоционального дистресса (MEDS), разработанная для оценки
депрессивной симптоматики у соматических больных. В ней были исключены симптомы, могущие
быть следствием основного заболевания, она также
показала высокую надежность и валидность. Однако
эта шкала крайне трудоемка в обработке, ее заполнение занимает наибольшее время (около 45 мин),
исследований ее применения у больных с ТБСМ
крайне мало; также MEDS не была русифицирована
и валидизирована в России.
Опросник SCL-90-R имеет важное преимущество,
состоящее в вынесении соматических симптомов
в отдельную шкалу соматизации. У пациентов с ТБСМ
эта подшкала имеет низкую надежность (α = 0,62), при
этом надежность подшкалы депрессивности очень
велика (α = 0,89). SCL-90-R также позволяет определить большое количество показателей в динамике и
имеет высокую тест-ретестовую надежность [6].
В ряде исследований значимые результаты были
получены при применении у пациентов с последствиями спинальной травмы опросника ситуативной
и личностной тревожности Спилбергера [63, 70]. Эта
же шкала в адаптации Ю.Л. Ханина (1976) давно и эф-
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фективно используется в отечественной спортивной
психодиагностике [2, 5]. В ряде работ [34, 54] шкала
Спилбергера успешно применялась у инвалидов
с ПОДА, занимающихся спортом.
Достижение высокого уровня качества жизни
(КЖ) является основной целью реабилитационного
процесса инвалидов с ПОДА [48]. В настоящее время
считается, что оценку качества жизни необходимо
проводить вместе с традиционной оценкой функционального состояния пациента с ограниченными
возможностями. Несмотря на то, что исследований
КЖ у больных с ТБСМ проводилось достаточно много,
разница методологических подходов и инструментария приводит к противоречивым заключениям.
На настоящий момент отсутствует стандартизованная
методика измерения КЖ при ТБСМ.
В зависимости от различных факторов КЖ инвалидов с ПОДА может быть как низким, так и превышающим средние показатели здоровой популяции
[15, 27, 59]. В крупном обзорном исследовании 2183
человек с ТБСМ (давность травмы — от 1 года до
20 лет) была показана значимая взаимосвязь между
уровнем удовлетворенности жизнью и такими показателями, как уменьшение числа регоспитализаций,
время, прошедшее с момента травмы, мобильность,
занятость, социальная интеграция [23]. У пациентов,
являющихся инвалидами детства, удовлетворенность
жизнью была ассоциирована с образованием, уровнем дохода, наличием устраивающей их работы, социальных и рекреационных возможностей и находилась
в обратной зависимости от состояния здоровья. При
этом не было выявлено значимых корреляций с уровнем поражения, возрастом и продолжительностью
травмы (заболевания) [72].
Dijkers М.Р. (2003) предложил классифицировать
методики оценки КЖ по объективному (оценка извне) и субъективному (оценка изнутри) принципу
[24]. Большинство методик, оценивающих состояние
здоровье, относятся к первому, объективному типу, и
их недостатком является недооценка немедицинских
аспектов, стремлений и ценностей обследуемого.
Субъективная оценка удовлетворенности жизнью
может быть как общей, так и относящейся к различным аспектам (работа, семья и др.); она основана на
оценке происходящего с пациентом в контексте его
жизненных целей, ожиданий и достижений.

В крупном обзоре M.R. Hill, V.K. Noonan, B.M. Sakakibara, W.C. Miller (2010) были проанализированы
методики для оценки КЖ при пара- и тетраплегии,
использованные в научных исследованиях с 1986 по
2009 г. [33]. Критериями оценки метода являлись валидность, надежность и специфичность для данного
контингента.
Исследованные объективные методы оценки КЖ
включали в себя:
– измерение влияния спастики по отзывам пациента (Patient Reported Impact of Spasticity
Measure (PRISM)) [17];
– шкала оценки благополучия (Quality of WellBeing scale (QWB)) [62];
– шкала Qualiveen [18];
– профиль воздействия болезни (Sickness Impact
Profile (SIP68)) [57];
– опросник SF-36 (Short Form 36) [73];
– опросник SF-36 для ветеранов (Short Form 36
Veterans/SCI (SF-36V)) [45];
– опросник SF-12 (Short Form 12) [74];
– опросник SF-6D (Short Form 6-Disability) [12];
– индекс реинтеграции пациентов в нормальную
жизнь (Reintegration in Normal Life (RNL)) [76].
Субъективные методы включали:
– индекс качества жизни (Quality of Life Index (QLI))
[48];
– профиль качества жизни для взрослых с ограниченными возможностями (Quality of Life Profile
for adults with Physical Disabilities (QOLP-PD)) [59];
– шкала удовлетворенности жизнью (Satisfaction
With Life Scale (SWLS)) [22];
– индекс благополучия (Sense of Well-Being Index
(SWBI)) [65];
– шкала качества жизни ВОЗ (World Health Organization Quality of Life –BREF scale (WHOQOL-BREF))
[21].
Наиболее широко используются и валидизированы для пациентов с ТБСМ шкала ВОЗ и опросник SF-36.
SF-36 и производные от него SF-12 и SF-6D имеют
ряд терминологических ограничений в отношении
респондентов, передвигающихся на инвалидных
колясках, которые были устранены в SF-36V, однако
последний не был русифицирован и валидизирован
для применения в России. Ja Hyeon Ku (2007) в своем
обзоре результатов применения SF-36 у инвалидов-
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колясочников показал, что показатели физической
составляющей КЖ при ТБСМ в среднем ниже, чем
нормативы для здоровых обследуемых, однако показатели ментального здоровья сравнимы с таковыми
у здоровых обследуемых [40].
Опросники Qualiveen и PRISM были разработаны специально для применения при ТБСМ, однако
нозологически специфичны для нарушения мочеиспускания и спастики соответственно, в силу чего не
подходят для скрининга всех спортсменов с ПОДА.
Шкалы SIP68, QOLP-PD и SWBI показали удовлетворительную валидность и эффективность при
применении у пациентов с ТБСМ, однако количество
таких исследований невелико.
Опросники QLI, QWB и SWLS показали невысокую
эффективность при использовании у больных с ПОДА:
QLI нуждается в значительных изменениях в структуре вопросов и характере подсчета результатов, QWB
оценивает значимость тех или иных симптомов без
учета возможной ПОДА, SWLS требует изменения
большинства формулировок.
RNL имеет высокую внутреннюю согласованность,
межэкспертную надежность и ковергентную и дискриминантную валидность. В ряде зарубежных исследований значение индекса реинтеграции использовалось
в качестве одного из основных критериев качества
жизни инвалидов с ПОДА [13, 19, 30, 48]. Были выявлены корреляции этого показателя с возрастом,
неврологическим состоянием, сексуальными ограничениями, условиями жизни, социальной адаптацией.
У спортсменов с ПОДА индекс реинтеграции впервые
изучался в исследовании McVeigh SA с соавт. [51].
Дискуссионным является вопрос о предпочтении
объективных либо субъективных методов оценки КЖ
у инвалидов с ПОДА, которые фактически отражают
различные представления о качестве жизни [15, 59].
Субъективные методы более индивидуализированы, их показатели могут очень сильно различаться
внутри сходной по уровню поражения группы и
даже превышать таковые в здоровой популяции [58],
а также учитывают личностную точку зрения на те или
иные сферы жизни. Объективные методы построены
на том обобщении, что уровень психического и физического здоровья, а также объективных достижений
(например, финансовых или спортивных) прямо пропорционален уровню жизни.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По результатам анализа отечественной и зарубежной литературы по вопросу оценки психопатологической симптоматики у больных с ТБСМ нами
предложено использовать в рамках углубленного медицинского обследования для выявления депрессивной симптоматики у спортсменов с ПОДА опросник
депрессивности Бека (BDI), для определения уровня
тревожности — шкалу Спилбергера-Ханина, для
комплексной оценки психопатологического статуса
— опросник SCL-90-R. Все эти методики применяются
в течение многих лет, опробованы на широком круге
респондентов, русифицированы, обладают высокой
надежностью, кросскультурной валидностью и специфичностью, просты в использовании. Для повышения
точности результатов рекомендовано повышение
оценочного порога критического значения депрессии и обследование в динамике с параллельным
учетом соматических жалоб.
Для оценки качества жизни спортсменов-паралимпийцев рекомендованы объективные методы
оценки КЖ в силу склонности данного контингента
к диссимуляции имеющихся нарушений и необходимости учитывать прежде всего состояние здоровья
и способность переносить спортивную нагрузку.
Из имеющихся методик наиболее предпочтительными являются опросник, изучающий индекс реинтеграции в нормальную жизнь, и опросник SF-36,
широко используемый при ПОДА и других патологиях и учитывающий как физическое и психическое
благополучие, так и основные жизненные ценности,
определяющие качество жизни. Терминологические
ограничения SF-36 мы считаем допустимыми в силу
того, что не все спортсмены с ПОДА передвигаются на
инвалидных колясках, и в этих случаях терминология
обговаривается на инструктаже перед тестированием. Данные методики применимы как у пациентов,
получивших инвалидность во взрослом возрасте, так
и у инвалидов детства.
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ФГБУ «Центральный институт травматологии
и ортопедии им. Н.Н. Приорова» (Москва, Россия)

РЕЗЮМЕ

В данном цикле публикаций описываются базовые биомеханические понятия,
рассматриваются основы функциональной анатомии, необходимые для клинической
оценки функционального состояния мышечной системы. Обсуждаются вопросы физиологии 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.

М.Б. Цыкунов

CLINICAL DIAGNOSIS METHODS OF MUSCLE DISORDERS
M.B. Tzykunov
FSI «N.N. Priorov Central Institute of Traumatology
and Orthopedics» (Moscow, Russia)

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 pathology 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.
МЫШЦА, СУПИНИРУЮЩАЯ ПРЕДПЛЕЧЬЕ,
M. SUPINATOR

Начинается на задней поверхности локтевой и лучевой костей и на межкостной мембране предплечья
и огибает проксимальный отрезок лучевой кости с
наружной стороны. Мышца лежит непосредственно
на лучевой кости, покрыта со всех сторон другими
мышцами (плечелучевая мышца, разгибатели кисти
и пальцев) и делится на поверхностный и глубокий
слои (рис. 1).

Рис. 1. Мышца, супинирующая предплечье, m. supinator
(схема)

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2011. — № 9 (93) – 12 (96); 2012. — № 1 (97) – 10 (106).
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Ее положение исключительно благоприятно для
функции, которая обозначена в названии. M. supinator, иногда ее еще называют коротким супинатором, или m. supinator brevis, в отличие от длинного
супинатора, m. supinator longus, которым является
m. brachioradialis. В мышце есть небольшой канал,
в котором проходит глубокая ветвь лучевого нерва.
Состоит из двух пучков, которые имеют следующее
начало.
Поверхностный пучок (слой):
– общее сухожилие, начинающееся от передней
поверхности надмыщелка плеча;
– гребень супинатора на локтевой кости.
Глубокий пучок (слой):
– ямка двуглавой мышцы.
Прикрепляются они также по-разному.
Поверхностный пучок (слой):
– передняя поверхность шейки лучевой кости.
Глубокий пучок (слой):
– задняя, наружная и передняя поверхность
шейки лучевой кости.
Иннервация
лучевой нерв, n.radialis — C5, C6. В некоторых
источниках указывается C6, C7. Иногда упоминается
еще и C8.
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
Супинация предплечья
Комбинированная функция
Нет
Закрытая кинематическая цепь
Нет
Синергистов у мышцы супинатора всего два
(табл. 1).

Антагонистов у мышцы супинатора немного больше (табл. 2).
Контрактура мышцы супинатора наблюдается
при многих патологических состояниях. Чаще в клинической практике приходится встречать подобную
контрактуру в результате острого или хронического
перенапряжения, например локоть теннисиста.
В связи с тем что, как правило, одновременно развиваются изменения и в соседних мышцах, тонус
которых повышен и они болезненны, глубокая пальпация супинатора может быть затруднена. Если все
же это удается сделать, то выявляются уплотненные и
болезненные участки мышцы, интимно прилежащей
к лучевой кости. Пальпацию супинатора выполняют
в пространстве между сухожилием двуглавой мышцы
плеча и плечелучевой мышцей. Ориентиром может
служить головка лучевой кости, которую предварительно следует пальпировать, производя небольшие
пронационно-супинационные движения полусогнутого предплечья. Руку пациента желательно положить
на поверхность стола, чтобы другие мышцы лучше
расслабились.
При контрактуре мышцы супинатора ограничивается амплитуда пронации предплечья. В связи
с этим исследование (пальпацию) лучше выполнять
при нейтральной пронационно-супинационной установке предплечья.
Есть два варианта техники растягивания.
В первом случае растягивание супинатора осуществляют путем максимальной пронации при
согнутой в локтевом суставе руке. Захват осуществляют большим и остальными пальцами на уровне
шиловидных отростков лучевой и локтевой кости
(запястье). Создается пара сил. Стабилизация руки
Таблица 1

Синергисты мышцы супинатора
Мышцы
Biceps brachii
Brachioradialis

Нервы
Musculocutaneus
Radialis

Сегменты
C 5–6
C 5–6

Таблица 2
Антагонисты мышцы супинатора
Мышцы
Pronator teres
Pronator quadratus
Brachioradialis
Flexor carpi radialis

Нервы
Medianus
Medianus (anterior interosseоus)
Radialis
Medianus

Сегменты
C 6–7
C 7 – Th1
C 5–6
C 6–8

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 11 (107) 2012

54

ЛЕКЦИИ

пациента достигается захватом ее другой рукой врача
на уровне локтевого сустава.
Перед тем как приступить к растягиванию мышцы,
пациента просят расслабиться.
Во втором случае растягивание выполняется при
разогнутом предплечье. Напомним, что возможность
полной супинации ограничивает двуглавая мышца
плеча, но если плечо согнуть, то двуглавая мышца не
напрягается и не препятствует супинации.
Перед тем как приступить к растягиванию мышцы,
пациента также просят расслабиться.
Ближней к пациенту рукой врач оттягивает его
плечо в вентральном направлении (кпереди) и смещает лопатку вперед, что вызывает расслабление
двуглавой мышцы плеча.
Методика мышечного тестирования
1 балл
Ввиду глубокого расположения мышцы супинатора оценить ее функцию при оценке 1 балл крайне
затруднительно, так как она расположена непосредственно на кости и со всех сторон прикрыта
мышцами. Пожалуй, единственный случай, когда это
все же возможно полное выпадение функции всех
или большинства окружающих ее мышц. Подобная
клиническая ситуация может наблюдаться после
перенесенной нейроинфекции (полиомиелит), для
которого характерна мозаичность нарушения двигательной функции.
2 балла
Пациент
Сидит, стоит или лежит.
Первый вариант техники
Тестируемый сгибает полностью локоть и сгибает
плечо до угла 90 градусов. Его просят выполнить
супинацию предплечья (рис. 2).
Второй вариант техники
Тестируемый разгибает локоть (чтобы создать для
двуглавой мышцы плеча функционально невыгодные
условия). Плечо слегка отводится назад. Просят также
выполнить супинацию предплечья.
Тестирующий
Расположен перед лицом тестируемого (первый
вариант) или позади него (второй вариант).
Тест
Первый вариант
Выполняется в положении полного сгибания в

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

локтевом суставе. Одна рука тестирующего помещается на разгибательную (наружную) поверхность согнутого локтя, а другая — в нижней трети предплечья,
чуть выше лучезапястного сустава, или на запястье.
Второй вариант
Производится в положении полного разгибания
локтевого сустава. Одна рука тестирующего помещается на дистальную треть предплечья, чуть выше
(проксимально) лучезапястного сустава, а другая —
на разгибательную (наружную) поверхность локтя.
Тестирующий также может фиксировать одной рукой среднюю треть плеча, включая и разгибательную
поверхность локтя, а другой захватить предплечье в
области запястья. Последний способ нам представляется более удобным и обеспечивает селективную
оценку функции мышцы супинатора, без ее синергистов (рис. 3).
Можно провести тестирование и другим способом.
Исследуемый лежит на спине, локоть согнут, а его
предплечье находится в вертикальном положении
с пронационной установкой. Локоть лежит на туловище (можно на столе, но под локоть следует поместить
мягкую прокладку). Исследуемого просят выполнить
супинацию предплечья (как при управлении куклами
марионетками).
Амплитуда супинации предплечья должна быть
полной.
3 балла
Пациент стоит, сидит или лежит. Плечо прижато
к туловищу. Локоть согнут до прямого угла. Предплечью придается пронационная установка. Одна
рука исследующего захватывает и фиксирует об-
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Рис. 4. Исследование мышцы супинатора при оценке
3 балла (варианты техники)

Рис. 3. Исследование мышцы супинатора при оценке
2 балла (варианты техники)

ласть локтевого сустава, а другая — запястье или
нижнюю треть предплечья. Исследуемый выполняет
супинацию предплечья. При оценке 3 балла противодействие этому движению должно оказываться минимальное (рис. 4).
4-5 баллов
Тестирование выполняется точно так же, как и
при оценке 3 балла, но противодействие должно
быть бóльшим.
Существует альтернативная методика тестирования, которая позволяет нейтрализовать супинирующее действие двуглавой мышцы плеча.
Положение тестируемого — с разогнутым локтем

и отведенным плечом. Положение рук тестирующего
в области локтевого сустава и запястья — то же, что
было описано ранее.
4 балла — сила меньше нормальной.
5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Связаны преимущественно с глубоким расположением данной мышцы, отсутствием возможности
визуального контроля ее сокращения.
Однако в настоящее время широкое внедрение
в клиническую практику новых лучевых методов исследования (например, ультразвуковой диагностики
мягких тканей), позволяющих в реальном масштабе
времени наблюдать сокращение даже глубоко расположенных мышц, позволяет достаточно объективно судить о функции их даже при значительном
ослаблении.
Клинические заметки
Сила мышцы супинатора мала, и изолированное выпадение ее функции обычно мало нарушает
функцию руки в целом. Большее значение имеет ее
контрактура, особенно если ущемляется ветвь лучевого нерва, которая с ней интимно связана. Это может
проявляться миофасциальными болями, онемением
в зоне иннервации лучевого нерва или даже двигательными расстройствами.
(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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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСТИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ФГБУ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И.ПИРОГОВА
МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED KINESIOLOGY
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ (МАПК)

Учебно-методическая конференция с международным участием

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СПОРТЕ
МЕТОДАМИ ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ»
8–9 декабря 2012 г.
г. Москва
Приглашаем руководителей федераций, специалистов по спортивной медицине, прикладных кинезиологов, спортивных врачей, тренеров, специалистов по физической культуре, лечебной физической
культуре и адаптивной физической культуре, а так же специалистов участвующих в реабилитации
спортсменов (неврологи, остеопаты, мануальные терапевты, травматологи-ортопеды) принять
участие в научно-практической конференции с международным участием.
Конференция будет проходить в рамках подготовки к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.
Программа конференции, разработана Международной ассоциацией прикладной кинезиологии совместно
с Центром спортивной медицины ФМБА России, включает в себя доклады и дискуссии на важные для спорта
темы.
Запланировано проведение шести сателлитных симпозиумов по вопросам оперативной оценки состояния профессионального спортсмена и применению наиболее оптимальных методов восстановления его
работоспособности.
В программу конференции включены выступления: специалистов и спортивных врачей, получивших
реальные результаты использования прикладной кинезиологии в своей деятельности на территории России, США, Германии, Израиля, Латвии, Чехии, Украины, а также сотрудников кафедры мануальной терапии и
спортивной медицины РГНИМУ.
В практической части планируются мастер классы, посвящённые практическому применению специалистами и экспертами мышечного тестирования, возможности коррекции патобиомеханических синдромов во
время тренировочных нагрузок и соревнований, а также программам эффективной оперативной реабилитации
после травмы с составлением лечебно-диагностических и прогностических алгоритмов при восстановлении
профессиональных спортсменов.
Международная ассоциация прикладной кинезиологии (INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED KINESIOLOGY)
создана в 1962 г. Методы прикладной кинезиологии используются в подготовке спортсменов более 50 лет
в странах: США, Англии, Франции, Германии и др.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
8 декабря 2012
8.00–9.00 — Регистрация участников и гостей конференции.
9.00–9.45 — Рабочее совещание представителей региональных центров спортивной медицины, национальных спортивных федераций, руководителей КНГ сборных команд Российской Федерации.
10.00–12.00 — Пленарное заседание.
12.30–14.30 — Сателлитные симпозиумы специалистов.
Сателлитный симпозиум специалистов № 1
Прикладная кинезиология в современном консервативном лечении повреждений опорно-двигательного
аппарата спортсменов, диагностика травм и заболеваний (отдалённых последствия травм позвоночника
и суставов, перенапряжения локомоторной системы, синдромальная диагностика, клиника синдрома
позвоночной артерии, нестабильность ПДС у спортсменов).
Сателлитный симпозиум специалистов № 2
Последствия черепно-мозговых травм, цереброваскулярные заболевания, возможности краниальной
диагностики и краниальной терапии. Проблемы височно-нижнечелюстного сустава.
Сателлитный симпозиум специалистов № 3
Прикладная кинезиология в повышении физических и функциональных резервов современного
профессионального спортсмена (резерв скорости, выносливости, силы, точности,
координация движения и мобильность тела атлета в различных видах спорта).
15 00–18 00 — Мастер-класс.
9 декабря 2012
10.00–12.00 — Пленарное заседание.
12.30–14.30 — Сателлитные симпозиумы специалистов.
Сателлитный симпозиум специалистов № 4
Прикладная кинезиология и психология спортсмена. Возможности быстрого восстановления
при эмоциональном стрессе.
Сателлитный симпозиум специалистов № 5
Комплексный подход к спортивной диетологии: регуляция оптимального веса\массы тела и питания
спортсменов, возможности методик современной прикладной кинезиологии.
Сателлитный симпозиум специалистов № 6
Прикладная кинезиология в диагностике и лечении патологии внутренних органов.
Висцеральная диагностика и висцеральная терапия.
15.00–18.00 — Мастер-класс.
Статьи, тезисы и заявки на выступление принимаются по электронной почте vasiljeva_lf@mail.ru
до 1 декабря 2012 года и будут опубликованы в журнале «Прикладная кинезиология».
Подробные правила оформления на сайте kinesioprofi.ru
Место проведения: ул. Казакова, 18 (МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ)
Координаты оргкомитета: Шлыкова Татьяна Александровна; тел. 8 (964) 510-60-70, 8 (499) 725-12-04,
8 (901) 534-90-44; эл. почта: rakkot11@mail.ru, vasiljeva_lf@mail.ru; сайт: kinesioprofi.ru
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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЁННОЙ НАУЧНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПРИКЛАДНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ В СПОРТЕ»
Васильева Л.Ф.
Российский научно-исследовательский медицинский университет

Во второй раз под эгидой Минспорттуризма
России, 15–16 декабря 2011 прошла учебно-методическая конференция «Прикладная кинезиология
в спорте».
Конференция началась с рабочего совещания
представителей региональных центров спортивной
медицины, национальных спортивных федераций,
руководителей КНГ сборных команд Российской Федерации. Программа конференции, разработанная
Международной ассоциацией прикладной кинезиологии совместно с Центром спортивной медицины
ФМБА России, отличалась широким диапазоном
учебно-методических вопросов достаточно молодой
дисциплины спортивной медицины — прикладной кинезиологии в профессиональном спорте: включала в
себя доклады и дискуссии на важные для спорта темы.
В программу конференции включены выступления: членов International College of applied kinesiology,
специалистов и спортивных врачей, получивших
реальные результаты использования прикладной
кинезиологии в своей деятельности на территории
России, США, Германии, Израиля, Латвии, Чехии,
Украины, а также сотрудников кафедры мануальной
терапии и спортивной медицины РНИМУ.
Проведено шесть сателлитных симпозиумов по
вопросам оперативной оценки состояния профессионального спортсмена и применению наиболее
оптимальных методов восстановления его работоспособности по следующим темам:
1. Прикладная кинезиология в современном
консервативном лечении повреждений опорнодвигательного аппарата спортсменов, диагностика
травм и заболеваний (отдалённых последствий травм
позвоночника и суставов, перенапряжения локомоторной системы, синдромальная диагностика, клиника синдрома позвоночной артерии у спортсменов).
2. Последствия черепно-мозговых травм, цереброваскулярные заболевания, возможности краниальной диагностики и краниальной терапии. Проблемы височно-нижнечелюстного сустава.

3. Прикладная кинезиология в повышении физических и функциональных резервов современного
профессионального спортсмена (резерв скорости, выносливости, силы, точности, координации движения и
мобильности тела атлета в различных видах спорта).
4. Прикладная кинезиология и психология спортсмена. Возможности быстрого восстановления при
эмоциональном стрессе.
5. Комплексный подход к спортивной диетологии. Регуляция оптимальной массы тела и питания
спортсменов. Возможности методик современной
прикладной кинезиологии.
6. Прикладная кинезиология в диагностике и лечении патологии внутренних органов. Висцеральная
диагностика и висцеральная терапия.
В практической части особое внимание, как всегда, вызывали мастер классы сертифицированного
международного инструктора и члена координационного совета ICAK Дэвида Лифа (США), по следующим темам:
1. Быстрая помощь во время соревнований и
эффективная реабилитация после травмы. Снижение
риска травматизации во время тренировки и соревнований. Восстановление спортсмена после травм и
перенапряжений структур плечевого пояса. Травмы
плечевого, локтевого суставов: повреждения мышц,
сухожилий, связок; спаечный процесс в капсуле сустава, нестабильность ключицы и акромиально-ключичного сочленения, синдром ущемления, дисфункция
мышц ротаторов, синдром замороженного плеча.
Быстрая помощь во время соревнований и эффективная реабилитация после травмы. Новые взгляды
на развитие патобиомеханических нарушений.
2. Мануальное мышечное тестирование в практике спортивной медицины. Анализ походки, мышечная координация и её нарушения. Травмы стопы,
голеностопного сустава — основные причины и закономерности развития. Травмы коленного и тазобедренного суставов: мениски, крестообразные связки,
коллатеральные связки. Возможности коррекции во
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время соревнований и эффективная реабилитация
после травмы.
По окончании конференции была принята резолюция конференции.
Заслушав доклады:
международных специалистов (Дэвида Лифа
(США) «Прикладная кинезиология в практике специалистов спортивной медицины Европы и Америки.
Ретроспектива, направления, школы, сертификация,
научно-аналитические и методические разработки»,
проф. Zoe Goranovoy (Болгария) «Актуальные проблемы спортивной медицины на примере Болгарии»,
Svetlana Iliaeva (Германия), Serg Goniyan (Израиль),
Alfredas Marushko (Литва), доц. Timothy Shitikov (Украина), Lee Yun (Израиль);
организаторов конференции прикладной кинезиологии (президента ассоциации МАПК, проф. Чернышевой Т.Н. «Возможности прикладной кинезиологии в
диагностике и коррекции скрытых регуляторно-адаптивных нарушений у спортсменов»; директора МАПК,
зав. кафедрой мануальной терапии РНИМУ проф.
Васильеву Л.Ф. «Прикладная кинезиология, её роль
и место в современной спортивной медицине. Организационные мероприятия по обучению прикладной
кинезиологии»; проф. Вирабову А.Р. «Прикладная
кинезиология — новые возможности профильных
консультаций в системе реабилитации спортсменов;
зам. директора института повышения квалификации
РГУФКСиТ Сорокина А.А. «Применение методов прикладной кинезиологии в поддержания гомеостаза в
организме у спортсменов в различных условиях»; директора Центра спортивной медицины Федерального
медико-биологического агентства проф. Поляева Б.А.
«Опыт обучения прикладной кинезиологии специалистов Центра спортивной медицины ФМБА и специализированных (врачебно-физкультурных) учреждений
России. «Перспективы подготовки программы и методических материалов по спортивной кинезиологии»,
врача высшей категории по спортивной медицине;
ст.н.с. Московского научно-практического центра
медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины Грачёва В.М. «Планирование
подготовки спортсменов: междисциплинарные направления формирования целевой комплексной
программы (на примере КНГ по игровым видам) с
учётом возможностей современной спортивной

медицины (ретроспективная оценка использования
методик прикладной кинезиологии в спортивных
сборных командах)»;
сотрудников учебных кафедр РНИМУ (Крутова Г.М.
«Эмоциональная отягощенность спортивных травм.
Диагностика и коррекция»; Шишмакова Ю.В. «ЭМГ и
неинвазивные методики функциональной диагностики как современная доказательная база критериев
эффективного мануального мышечного тестирования
спортсменов»; Кузнецова О.В. «Использование прикладной кинезиологии в посттравматической реабилитации коленного сустава у профессиональных
спортсменов»; Лавренова В.А. «Особенности современной реабилитации профессиональных спортсменов с травмами связочного аппарата нижних конечностей»; Пичугина В.И. «Особенности реабилитации
спортсменов современных экстремальных видов
спорта после травм коленного сустава. Анализ иностранных и отечественных центров экстремального
спорта», ассистента кафедры ортодонтии и детского
протезирования Московского государственного медико-стоматологического университета, ортодонта
Тугарину О.В.);
спортивных врачей (Цоя С.В. «Прикладная кинезиология в решении проблем гипермобильности спортсменов сложно-координационных и циклических
видов спорта. Профильные консультации кинезиолога на этапе первичного отбора, селекционно-экспертная оценка и перспективность локомоторного
аппарата кандидатов в спортивных коллективах и
командах», Железнова М.Ю. «Эффективность применения прикладной кинезиологии в реабилитации
«голени-стопы» у профессиональных борцов, Панова А.А. «Функциональное тейпирование при травмах
и заболеваниях органов движения и опоры»,
Президиум конференции в лице члена координационного совета IСАК David Leaf (USA), проф.
Евсеева С.П., проф. Поляева Б.А., Гаркавенко В.А.,
проф. Васильевой Л.Ф., президент ассоциации МАПК,
проф. Чернышевой Т.Н., Сорокина А.А., Грачева В.М.,
Зотова И.Д., Колесова А.С. обсудил презентационные
доклады и подвел итоги выступлений:
ПРИКЛАДНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ — новое, быстро
развивающееся направление медицины, основанное на возможности постоянного анализа реакции
активности нервной и мышечно-скелетной системы.
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ПРИКЛАДНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ — обеспечивает
создание оптимальных условия для раскрытия возможностей спортсмена, для его быстрого восстановления после тренировок, предотвращению травматизма, повышения резервных физиологических
функций организма спортсмена после интенсивных
нагрузок и может с успехом использоваться в системе
подготовки спортсмена.
Многолетний опыт по применению методов прикладной кинезиологии при работе со спортсменами
в России, создание базы специалистов в разных
городах России, медицинских центров прикладной
кинезиологии и наличие преподавательского состава
могут обеспечить реальное внедрение прикладной
кинезиологии в спорт.
В ходе конференции были рассмотрены следующие предложения по внедрению прикладной
кинезиологии в систему спортивной подготовки:
1. Восстановление здоровья спортсменов квалифицированными специалистами-кинезиологами, которые готовы вести работу со спортсменами на базе
специализированных кинезиологических центров,
оснащенных самым современным диагностическим
оборудованием, позволяющим исследовать состояние и мышечной и нервной систем спортсмена и давать оценку резервных возможностей его организма.
2. Выезд специалистов — кинезиологов на тренировочные базы для реабилитации и корректировки
тренировочного процесса. Для этого имеется необходимое портативное оборудование, позволяющее
проводить исследования и диагностику на выездных
тренировочно-соревновательных мероприятиях
спортсменов;
3. Создание специализированных кабинетов
кинезиологии на тренировочных базах для реабилитации и корректировки тренировочного процесса;

4. Создание лаборатории прикладной кинезиологии на базе ВНИИФК для разработки новых методик
тренировочного процесса с учетом достижений
ВНИИФК и прикладной кинезиологии;
5. Обучение спортивных врачей основам прикладной кинезиологии и современным методикам
восстановления атлетов (очно-заочная форма подготовки с использованием компьютерной техники
с комплектами видеоматериалов и методической
литературы);
6. Обучение тренерского состава штаба спортивных команд и специалистов КНГ основам применения
прикладной кинезиологии в тренировочно-восстановительном процессе и во время соревнований
(очно-заочная форма подготовки с использованием
компьютерной техники с комплектами видеоматериалов и методической литературы);
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая:
• успешный опыт применения прикладной кинезиологии в спорте высших достижений;
• возможность системы современного обучения
спортивных врачей;
• наличие подготовленных кадров в области кинезиологической реабилитации спортсменов;
• предложения по внедрению прикладной кинезиологии в систему подготовки спортсменов
профессионалов и любителей для достижения
высокой результативности в спорте,
участники конференции выразили заинтересованность в расширении применения методик прикладной кинезиологии в современном спорте и поручили
рабочей группе экспертов и Президиуму конференции подготовить и предложить «Вариант внедрения
прикладной кинезиологии в практику спорта».

Председатель оргкомитета конференции Зам. министра
спорта, туризма и молодёжной политики Новиков П.В.
Зам. Председателя оргкомитета конференции Васильева Л.Ф.
Руководитель группы экспертов Грачев В.М
Секретарь конференции Гаркавенко В А
Конференция привлекла широкое внимание специалистов спорта, членов тренерских коллективов клубов
и команд, а также руководителей спортивных федераций, были созданы школы спортивной кинезиологии,
кинезиологического массажа, для обучения специалистов в вечернее время и в выходные дни.
Видеоматериалы в свободном доступе можно получить на сайте KINESIOPROFI.RU.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
СТАТЬИ И ТЕКСТЫ
1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается письмом с предложением и указанием необходимого назначения (раздела).
2. Тексты статей могут передаваться в электронном виде
или должны быть напечатаны на принтере или пишущей
машинке.
Требования к материалам, присланным в электронном
виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске
в программе WORD с расширением .txt, .doc.
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах,
необходимо приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте,
необходимо приложить сопроводительное письмо с
указанием названия журнала и раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте — 1,5 интервала, на
листе — 30 строк, в строке — 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге
формата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех
требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала.
При отсутствии электронной версии возможна задержка
публикации статьи из-за дополнительной технической обработки текста.
4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее название статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия
автора (авторов), полное название учреждения и его подразделения (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 полный почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и повторений, тщательно выверена автором.
Порядок изложения материала в оригинальной статье
должен быть следующим: введение, материалы и методы,
результаты исследования, обсуждения и выводы. В конце
статьи должны быть изложены рекомендации о возможности
использования материала работы в практическом здравоохранении или 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 противопоказания, 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 сокращения должны быть сначала приведены в статье полностью;
сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специальные термины следует приводить в русской транскрипции.
11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические
формулы визируются авторами на полях; за их правильность
ответственность несет автор.
12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) должны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и соответствовать 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 литературы, ссылки на которые приводятся в тексте. В списке
приводятся фамилии авторов до трех.
При описании статей из журнала указывают в следующем
порядке такие выходные данные: фамилия, инициалы автора,
если их несколько, то первых трех, название источника, год,
том, номер страницы (от и до).
При описании статей из сборников указываются выходные данные: фамилия, инициалы автора или первых трех,
название сборника, место издания, год издания, страницы
(от и до).
За правильность приведенных в списке данных литературы ответственность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках с номерами в
соответствии с пристатейным списком литературы. Фамилии
иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
14. Редакция направляет все статьи на рецензирование
и имеет право сокращать и редактировать текст статьи, не
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
ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ
1. Фотографии для публикации принимаются в виде
оригиналов фотографий или в виде качественных изображений, отпечатанных типографским способом.
2. В случае, когда материалы передаются в электронном
виде по электронной почте или на дискетах, убедительная
просьба не помещать графические файлы в текстовые документы (за исключением диаграмм), а пересылать или записывать 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 условных обозначений.

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

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 медицина», проходят через институт рецензирования.
2. Формы рецензирования статей:
• рецензирование непосредственно в редакции (главным редактором журнала или его заместителем);
• рецензия в приложении к статье, направляемой
автором (см. ниже рекомендуемые план и оформление рецензии); в качестве рецензента не могут
выступать научный руководитель или консультант
диссертанта;
• дополнительное рецензирование ведущими специалистами отрасли, в том числе из состава редакционной 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 изложения, 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 повторного рецензирования);
• статья требует серьезной доработки с учетом
указанных замечаний (с последующим повторным рецензированием);
• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.
3. Личные данные рецензента (фамилия, имя, отчество,
ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность).
4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись заверяется.

Полезная информация для авторов на сайте www.lfksport.ru
•
•

•

Рукописи авторам не возвращаются.
При несоблюдении вышеизложенных требований к
материалам редакция за качество публикации ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Редколлегия

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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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И РОЗНИЦЫ
«ПРЕССА РОССИИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

«ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

Для индивидуальных подписчиков. . . . . . . . . . . . . . . . .44018
Для предприятий и организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44019
(периодичность: 6 номеров в полугодие)

Для индивидуальных подписчиков. . . . . . . . . . . . . . . . .82493
Для предприятий и организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82494
(периодичность: 1 номер в полугодие)

«РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ»

Для индивидуальных подписчиков. . . . . . . . . . . . . . . . .83256
Для предприятий и организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83257
(периодичность: 1 номер в полугодие)

По вопросам приобретения журналов обращаться в редакцию
по тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06

Расценки на размещение рекламы в журналах в 2012 г. (в рублях, включая НДС)
Размер блока,
доля полосы

Черно-белый
вариант

1/8

Стоимость в цветном исполнении
Реклама в рубриках

2-я и 3-я полосы
обложки

4-я полоса обложки

Размер ч/б блока
(мм)

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)

По вопросам размещения рекламы в журнале обращаться в редакцию
факс: (495) 755-61-45,
тел.: (495) 784-70-06
e-mail: lfksport@ramsr.ru
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