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SUMMARY
The articles provides us with general description of a sequence of actions in the videoanalytical investigation 

of kinematics Specifi c features ot the methods used and variants of investigation are pointed out. The basic 
information concerning the choice of the accommodation for investigation and confi guration of equipment 
primarily connected with the chosen research is given.

Key words: videoanalysis, kinematics, biomechanics.
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РЕЗЮМЕ
В статье дано общее описание последовательности действий при исследовании кинематики по-

средством видеоанализа. Отмечены характерные методические особенности и варианты работы. Даны 
основные сведения по выбору помещения для исследований и конфигурации оборудования, которые 
изначально связаны с решением поставленных задач обследования.

Ключевые слова: видеоанализ, кинематика, биомеханика.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕМАТИКИ ДВИЖЕНИЙ 
И СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ. ВИДЕОАНАЛИЗ

THE METHODS OF INVESTIGATION OF KINEMATICS AND MODERN STANDARDS. 
VIDEOANALYSIS

D.V. Skvortsov
The Russian National Research Medical University

named after N.I. Pirogov (Moscow, Russia)

БИОМЕХАНИКА

Клинический анализ движений как метод точной 
и объективной диагностики постепенно начинает 
занимать должное место в отечественной медицине. 
Процесс этот длительный, и в настоящее время мы на-
ходимся в самом его начале. Важность функциональ-
ной двигательной симптоматики наиболее очевидна 
в неврологии, реабилитации, лечебной физкультуре, 
ортопедии, травматологии как на уровне ведущих 
специалистов, так и на уровне практических врачей. 
В связи с этим становится актуальной информация 
первого уровня: какие методы существуют для реги-
страции движений, как проводится исследование, ка-
кие стандарты существуют, каковы затраты времени и 
труда и ряд других вопросов. По известным причинам 
содержательная информация по данным вопросам 
в отечественной литературе практически отсутствует. 
При этом в среде заинтересованных специалистов 
существуют отрывочные сведения, часто весьма 
противоречивые, что не делает ситуацию более яс-
ной. При этом на отечественном рынке медицинской 

техники появилось различное оборудование. Часть 
из него отвечает имеющимся стандартом, другая 
часть — нет.

Стандартных локомоций, которые используются 
для проведения функциональной диагностики дви-
гательной патологии, не так много. Для исследования 
движений тела золотым стандартом является ходьба 
(обычная, с тростью, костылем или другими приспо-
соблениями). Проводятся также исследования движе-
ний отдельных сегментов, в крупных суставах верхних 
конечностей, для специальных целей — в суставах 
пальцев кисти (хваты и другие движения); в шейном, 
грудном и поясничном отделах позвоночника. Дан-
ные варианты менее стандартизированы в отличие от 
ходьбы и могут быть существенно модифицированы 
в зависимости от задач исследования.

Применяемые для исследования методы также 
сформировались в процессе развития и представля-
ют несколько групп в зависимости от регистрируемых 
физических величин, в том числе временные, про-
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странственные, динамические, электромиографиче-
ские. Однако ведущим, как правило, является метод 
регистрации кинематических параметров, собствен-
но движения. При этом реализация данного метода 
в современных условиях имеет несколько вариантов, 
которые могут принципиально отличаться как по 
возможностям, так и по способу получения данных. 
В настоящее время используются три технологии: 
видеоанализ, ультразвуковая техника и инерционные 
сенсоры.

Видеоанализ — это метод, который является на 
сегодняшний день золотым стандартом. Но это имеет 
отношение только к определенной технической реа-
лизации данного метода, а не вообще к видеотехнике. 
Это тем более важно, что врачу, не имеющему ясного 
представления о методе видеоанализа и о его при-
менении в клинике, трудно разобраться в оборудо-
вании, предлагаемом в качестве «аналога» известных 
брендов.

Современные видеосистемы для проведения 
исследования кинематики движений в клинических 
условиях представляют собой весьма зрелые кон-
струкции, которые прошли стадию формирования 
несколько десятилетий назад. Ниже будут даны 
основные их особенности применительно только к 
стандартным вариантам, позволяющим проводить 
пространственную регистрацию — 3D анализ. 

Коснемся кратко физических принципов видео-
анализа. Прежде всего видеокамера не регистрирует 
движения непосредственно. Она регистрирует поло-
жение и перемещение специальных маркеров, кото-
рые устанавливаются на тело обследуемого человека. 
Маркеры бывают двух основных видов — активные 
и пассивные. В клинических исследованиях большей 
частью применяются пассивные маркеры, которые 
отражают падающий на них свет. Маркер — это шарик 
диаметром 10–15 мм со светоотражающим покрыти-
ем. Аналогичное покрытие наносится на ленты для 
маркировки одежды у полицейских, дорожных ра-
бочих и др. Оно состоит из слоя стеклянных шариков 
диаметром 0,3–0,5 мм, полностью отражающих свет. 
Камеры содержат специальную матрицу из инфра-
красных светодиодов вокруг объектива, которые и 
осуществляют направленную подсветку маркеров. 
Используется именно инфракрасный диапазон, так 
как в противном случае было бы невозможно про-

водить исследования при видимом свете. Таким об-
разом, светодиодная матрица камеры подсвечивает 
маркеры, свет от которых отражается и возвращается 
на матрицу камеры (рис. 1). Собственно по отдельным 
световоспринимающим единицам матрицы камеры 
(пикселям) и происходит определение координат 
маркеров в пространстве.

Однако двухмерная картина, получающаяся на 
матрице камеры, не содержит третьего измерения 
— глубины. Поэтому для регистрации положения 
в пространстве даже одного маркера необходимо, как 
минимум, две камеры, работающие одновременно. 
Кроме того, важна процедура калибровки взаимопо-
ложения камер друг относительно друга.

Количество используемых камер в среднем со-
ставляет от 8 (абсолютный минимум) до 24 и более, 
что зависит от задачи и места проведения исследо-
вания.

Как известно из основ геометрии, плоскость опре-
деляется в пространстве тремя точками. Таким об-
разом, для определения в пространстве положения 
любого одного сегмента тела, которое мы условно 
принимаем жестким (не изменяющим свою форму): 
таз, бедро, голень, туловище, плечо, предплечье, 
голова и др., — необходимо, чтобы на его поверх-
ности было фиксировано не менее трех маркеров. 
Но в процессе регистрации объект наблюдения и его 
сегменты совершают движения, меняют положение, 
перекрывают друг друга и др. Таким образом, для того 
чтобы не «потерять» сегмент во время регистрации, 
необходимо, чтобы всегда на его поверхности мини-
мум три маркера были в пределах видимости хотя 
бы двух камер. Это значит, что в реальных условиях 
количество маркеров возрастает пропорционально 
сложности движения, также может потребоваться и 
большее количество камер. При этом компромисс 
в сторону увеличения количества маркеров (бюд-

Рис. 1. Построение изображение на матрице камеры (ин-
фракрасные фильтры на объективе позволяют оставить 
только изображение маркеров)
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жетный вариант) не всегда позволяет решить по-
ставленную задачу. 

Количество камер и их расположение в простран-
стве имеет свои закономерности (рис. 2).

Прежде всего необходимо точно определить 
минимально необходимое пространство для исследо-
вания (это связано с особенностью планировки боль-
шинства отечественных лечебных учреждений). Для 
видеоанализа требуется помещение значительной 
площади. Условно стандартный вариант — 100–150 м2 
в виде квадрата или не очень вытянутого прямо-
угольника. Попытка монтажа комплекса аппаратуры 
в меньшем помещении существенно ограничивает 
или исключает возможность работы и выполнение 
поставленной задачи исследования. При этом наши 
лечебные учреждения на общем фоне дефицита ра-
бочих площадей располагают в лучшем случае только 
одним помещением требуемой площади, предназна-
ченным для зала ЛФК. Совместить обе задачи в одном 
зале невозможно. Поэтому планировать организацию 
лаборатории следует еще на стадии проектирования 
здания, что представляется в современных условиях 
не вполне реальным.

Важно предусмотреть, чтобы каждая камера мак-
симально перекрывала рабочую зону. Это значит, что 
как взаиморасположение камер, так направление их 
объектива, его фокусировка, а иногда и тип объектива 
(например, широкоугольный) должны быть рассчи-
таны на то, чтобы объект исследования не выходил 
за пределы угла зрения камер. Если это правило не 
выполнять, то появляются новые технические огра-
ничения для исследования, например, в помещении 

малой площади будет невозможно проводить иссле-
дование больных высокого роста или при движениях 
большой амплитуды.

Поскольку камер в современных комплексах 
несколько, то система должна точно понимать их 
взаиморасположение, равно как и систему координат 
зоны исследования. Делается это с помощью специ-
альной процедуры — калибровки. Варианты кали-
бровки могут отличаться у разных производителей, 
но в любом случае они включают специальные объ-
екты, собранные из маркеров с известными геометри-
ческими параметрами и положением в пространстве, 
которые сканируются всеми камерами. Кроме того, 
процедура калибровки включает собственно ка-
либровку рабочей зоны (что может производиться 
одновременно). В результате процедуры калибровки 
можно получить информацию по оценке точности 
регистрации положения в пространстве маркеров. 
Для обычных клинических исследований она лежит, 
как правило, в диапазоне 0,4–1 мм.

Сколько маркеров нужно? Сначала разберемся 
в том, какие бывают маркеры. Да, физические их раз-
меры или тип действия к этому вопросу отношения 
не имеют. Физически реальные маркеры (есть еще 
и виртуальные) делятся на два типа — калибровоч-
ные и трекерные (просим прощения за англицизм, 
но в данном случае его применение может быть 
оправданно отсутствием адекватного русскоязыч-
ного термина. Калибровочные маркеры служат для 
калибровки тела обследуемого, т.е. для определения 
физических размеров сегментов. Они устанавлива-
ются на костные выступы в соответствии с принятым 
стандартом и компьютерной моделью, применяемой 
для исследования. Например, физические размеры 
предплечья определяются четырьмя маркерами 
(мыщелки плеча и шиловидные отростки локтевой 
и лучевой костей). Таким образом, данные костные 
выступы действительно определяют длину сегмента и 
его поперечник в проксимальном и дистальном отде-
лах. Такие стандарты разработаны для всех сегментов 
тела, включая туловище, голову и фаланги пальцев.

Трекерные маркеры могут быть расположены на 
сегменте тела в любой его зоне. Количество их также 
может быть произвольным и зависит только от двига-
тельной задачи. Здесь действует то же правило эле-
ментарной геометрии: необходимо, чтобы во время 

БИОМЕХАНИКА

Рис. 2. Определение рабочей зоны по углу зрения каждой 
камеры и их взаиморасположению друг относительно 
друга. Показанная в центре рабочая зона не оптимальна 
(сильно сужается кверху) из-за малых размеров помеще-
ния лаборатории. Фрагмент программного пакета QTM
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движения данного сегмента не менее трех маркеров 
на нем были в поле зрения двух камер (как минимум). 
В реальных условиях (с учетом поворотов сегментов, 
перекрытия части маркеров другими сегментами 
и т.п.) их количество может возрастать от четырех и 
более на один сегмент. Для стандартных вариантов 
исследования предусмотрены кластеры — пласти-
ковые площадки для размещения в углах четырех 
маркеров, которые потом фиксируются на длинных, 
условно цилиндрических, сегментах: бедро, голень, 
плечо, предплечье (рис. 3).

Для головы применяются специальные шапочки 
с маркерами. Существует довольно значительное 
количество аналогичных приспособлений примени-
тельно к определенным исследованиям. 

Один существенный момент. Во время калибровки 
обследуемого на нем должны быть установлены все 
маркеры — как калибровочные, так и трекерные. 
Смысл калибровки не только в определении физи-
ческих размеров регистрируемых сегментов тела, 
но и в привязке к сегментам трекерных маркеров, 
т.е. определение их взаиморасположения с самим 
сегментом. Часто после этого калибровочные мар-
керы могут быть удалены с тела, тем более что они 

могут мешать выполнению ряда движений и вообще 
выпадают из поля зрения камер. В отличие от них, 
трекерные маркеры всегда располагаются таким 
образом, чтобы не оказывать влияния на выполня-
емое движение и быть максимально в поле зрения 
камер. Однако если выполняемое движение сложно, 
имеются большие зоны перекрытия маркеров, то ка-
либровочные маркеры могут быть оставлены. В этом 
случае программное обеспечение также использует 
их для отслеживания перемещения сегмента в про-
странстве.

Виртуальные маркеры — особый случай исполь-
зования, который выходит за рамки данного краткого 
сообщения.

Количество необходимых для корректного ис-
следования пространственной кинематики движения 
маркеров составляет несколько десятков. Так, для 
исследования походки минимальный вариант (без 
калибровочных маркеров) — 30 штук. В наших ис-
следованиях [1] для регистрации движений во всех 
сегментах тела и крупных суставах (кроме стоп и ки-
стей, соответственно лучезапястных и голеностопных 
суставов) мы использовали 77 маркеров, включая 
калибровочные, которые не удалялись (рис. 4).

БИОМЕХАНИКА

Рис. 3. Кластеры — площадки для фиксации нескольких 
маркеров

Рис. 4. Обследуемая с фиксированными 77 маркерами 
(применены 8 кластеров по 4 маркера на каждом)
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С учетом того, что обследуемый совершает слож-
ные движения, сопровождающиеся поворотами тела 
в пространстве, общее количество используемых 
камер не может быть меньше восьми. Применение 
большего количества (10–16) весьма обоснованно, 
но дорогостояще. Такое количество камер позволяет 
избежать длительной ручной обработки первичной 
информации, что является неизбежной платой при 
их ограниченном количестве. 

После того, как откалибрована вся система и на 
обследуемом установлены маркеры, как калибро-
вочные, так и трекерные, производится «калибровка 
пациента», т.е. короткая регистрация статичного 
положения объекта исследования (рис. 5). Задача 
данной регистрации заключается в том, чтобы были 
видны все маркеры, при этом любой из них реги-
стрировался не менее чем двумя камерами. Таким 
образом, задача калибровки — точное определение 
положения в пространстве каждого маркера. Для это-
го требуется использовать специальные положения 
тела обследуемого и при недостатке камер выпол-
нить такую регистрацию становится проблематично 
или невозможно.

В ряде случаев калибровочное исследование 
требуется расширить, например, когда заведомо из-
вестно, что анатомические параметры обследуемого 
не соответствуют среднестатистическим (например, 
деформации костей скелета), или требуется точное 
определение центров вращения суставов. Изначаль-
но их положение задается в модели исследования. 
Обследуемый выполняет различные движения в со-

ответствующих суставах. В последующем по данным 
движениям определяется реальный (а не модельный) 
центр вращения в суставе, в котором и производится 
расчет гониограмм движений.

Следующий этап — собственно исследование, 
т.е. проведение регистрации движений обследуе-
мого. После сохранения данных проводится их об-
работка.

Несмотря на использование компьютеров и 
специальное программное обеспечение, обработка 
данных представляет собой достаточно длительный 
процесс, который для стандартных методик автомати-
зирован. Тем не менее, как правило, требуется работа 
в ручном режиме. 

Первый этап — это собственно распознавание 
маркеров. Разные производители применяют для 
этого свои собственные подходы, чтобы максимально 
исключить ручную обработку данных. Один из вари-
антов — это построение специальной упрощенной 
модели объекта исследования из маркеров на его 
теле (рис. 6).

Однако именно такие алгоритмы требуют ре-
гистрации маркеров в идеальных условиях и не-
обходимости использования большего количества 
камер. Регистрация происходит с частотой не менее 
100 Гц, т.е. процедура распознавания маркера обнов-
ляется 100 раз в секунду в течение всего времени 
регистрации. Далее, когда все маркеры распознаны 
(в полуавтоматическом режиме или вручную), при 
этом отфильтрованы все возможные артефакты, за-
пись можно использовать для дальнейшего анализа. 

БИОМЕХАНИКА

Рис. 5. Отображение на экране монитора калибровки 
обследуемого до процесса распознавания маркеров 
(в правой части отсутствует информация о распознанных 
маркерах). Фрагмент программного пакета QTM

Рис. 6. Модель для полуавтоматического распознавания 
маркеров (в правой части имеется таблица с распознан-
ными маркерами). Фрагмент программного пакета QTM
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Это обработка в специальном программном пакете 
данного производителя. Надо сказать, что необхо-
димость применять специальный пакет совершен-
но оправданна, так как задачи регистрирующего и 
аналитического пакета существенно различаются. 
Второй вариант — использование специального 
программного пакета стороннего производителя. 
Второй вариант мог быть реализован, когда такие 
пакеты появились в коммерческой продаже (это ме-
нее 10 лет назад). Преимущества таких программных 
продуктов в том, что они специализированы для дан-
ных задач и поэтому являются более качественным 
продуктом, чем собственный продукт производителя 
аппаратных средств регистрации. Однако для этого 
требовалось пройти путь, когда сообщество ученых, 
производители аппаратных и программных средств 
договорились о единых стандартах, включая стан-
дарты представления первичных данных кинема-
тики. Так появился стандарт C3D. Поддержка этого 
стандарта предполагает возможность конвертации 
данных в файл особой структуры — C3D формата. 
Именно этот формат данных может обрабатываться 
в любом специализированном программном пакете 
анализа биомеханических данных.

Собственно анализ данных состоит из присоеди-
нения специальной модели к файлу исследования. 
После этого происходит построение модели скелета 
с учетом антропометрических параметров обсле-
дуемого (это работа калибровочных маркеров и 
калибровочного файла). Далее требуется по опорным 
маркерам поставить отметки начала и окончания 
определенного движения (для этого исследование 
производится в соответствующем порядке и состоит 
преимущественно из циклических движений). В даль-
нейшем следует довольно длительная процедура 
формирования отчета исследования. Но она может 
быть произведена один раз, после чего сохраняется 
в специальный файл отчета. Это возможно, конечно, 
только для повторных исследований одного типа 
с использованием одной и той же модели и системы 
формирования отчета (рис. 7).

В настоящее время способы получения различной 
графической и цифровой информации, а также ана-
лиза данных весьма разнообразны. В ряде случаев 
необходимо применение инверсионных моделей и 
других способов.

БИОМЕХАНИКА

Как можно понять из приведенной информации, 
достоинство видеоанализа в том, что регистрация 
происходит во внешней системе координат. Это же 
достоинство является и определенным ограничени-
ем, поскольку информация о движении, например, 
в суставе, имеет много ступеней. Сначала регистриру-
ются перемещения в пространстве отдельных марке-
ров, потом эти маркеры идентифицируются (скажем, 
после пересечения траекторий двух маркеров или 
перекрытия видимости одного маркера их еще нужно 
обнаружить). После идентификации маркеров проис-
ходит их привязка к сегментам тела. Далее следует 
вычисление движения сегмента в пространстве. И, на-
конец, анализ перемещения двух смежных сегментов 
в пространстве позволяет получить характеристику 
движений в суставе, который их соединяет.

Рис. 7. Отображение на экране монитора: а — модель 
скелета пациента, б — формы отчета о движениях в пле-
чевых суставах по трем осям
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SUMMARY
The materials submitted are the result of the author’s many years’  working experience, who is the foremost 

authority in the fi eld of massage. They are training manual for massage-to be practitioners, related workers 
such as athletes, coaches, physicians as well as for everybody who wishes to master the massage and self-
massage skills.
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РЕЗЮМЕ
Представленные материалы — результат многолетнего опыта работы автора, крупнейшего специ-

алиста 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.

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ*

SPORT MASSAGE

А.А. Birukov
The Russian State University of Physical Education, 

Sports, Youth and Tourism (Moscow, Russia)

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12 (84); 2011. — № 1 (85) – 12 (96);
2012. — № 1 (97) – 11 (107)

В статье даны лишь основные этапы работы при 
выполнении анализа кинематики с применением 
метода видеоанализа. Многие технические и методи-
ческие детали, конечно, не были затронуты автором 
и подробно описаны в специальных статьях и моно-
графиях [2–8].
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ СЕАНСА МАССАЖА
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Массаж коленного сустава. Коленный сустав в 

спортивных танцах испытывает значительную на-
грузку. На выворотность ноги в коленном суставе 
влияют его связки, поэтому массажист должен об-
ращать внимание на их состояние, на возможность 
повышения эластичности внутренних боковых связок 
посредством упражнений на гибкость и массажа при 
использовании пассивных движений.

Чрезмерное разгибание ног в коленных суставах 
при исполнении танцев латиноамериканской про-
граммы может привести к повреждениям не только 
мышц, но и связочного аппарата. Поэтому при подго-
товке танцора педагог и массажист обязаны учитывать 
специфику танцевальных движений и особенности 
движений в коленных суставах.

При массаже коленного сустава сначала масси-
руется нижняя треть бедра, а затем боковые связки. 
На суставе после поглаживания 10–15 с применяют 
растирания: щипцы — 4–8 раз, прямолинейное, спи-
ралевидное, то подушечками четырех пальцев, то 
подушечкой большого пальца — по 3–5 раз. Погла-
живание 10–15 с, и опять растирание с отягощением 
— 3–4 раза, основанием ладони и буграми больших 
пальцев — 4–6 раз, спиралевидное подушечками 
четырех пальцев обеих рук (каждая рука растирает 
со своей стороны) — 4–6 раз.

Теперь массируется нижняя треть бедра: выжи-
мание, разминание — по 3–5 раз и повторяют расти-
рания коленного сустава: прямолинейное, спирале-
видное основанием ладоней, подушечками пальцев 
обеих рук — по 2–4 раза. В местах прикрепления мышц 
и связок к мыщелкам бедренной кости и головкам 
большой и малой берцовой костей осуществляют 
кругообразное растирание подушечками четырех 
пальцев одной рукой и с отягощением по 4–6 раз. За-
канчивают массаж коленного сустава поглаживанием 
и пассивными движениями.

Массаж икроножных мышц. Известно, что у танцо-
ров икроножные мышцы выполняют длительную и в 
то же время взрывную работу как в танцах, так и на за-
нятиях по общефизической подготовке. Икроножные 
мышцы танцоров часто бывают настолько плотными, 

что ухудшается кровообращение 
в сосудах ног. Вследствие этого 
наступает кислородное голодание 
тканей, что приводит к усталости, 
к появлению судорог и боли. При 
массаже икроножных мышц мас-
сажист должен обращать особое 
внимание на их внутреннюю сто-
рону, где у танцоров появляются уплотнение и боль. 
Это связано с большой и напряженной работой, вы-
полняемой большим пальцем стопы.

На икроножных мышцах применяются следующие 
приемы: поглаживания — по 2–3 раза, выжимания — 
4–6 раз; разминания: ординарное, двойное кольцевое 
— по 4–7 раз, выжимание — 2–4 раза, потряхивание 
— 2–3 раза, продольное разминание — 4–6 раз, поду-
шечкой большого пальца — 4–7 раз (особое внимание 
уделять внутренней головке икроножной мышцы), 
двойной гриф — 3–5 раз, ребром ладони — 3–5 раз 
(рис. 2), потряхивание — 2–3 раза и разминание по-
душечками четырех пальцев. Заканчивают потряхи-
ванием и поглаживанием по 2–3 раза. Весь комплекс 
повторяют 2–3 раза.

Рис. 2. Разминание ребром ладони на икроножной мышце
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Массаж ахиллова сухожилия. Ахиллово сухожилие 
трехглавой мышцы голени способно выдерживать 
нагрузку на растяжение до 400 кг. Несмотря на такой 
запас прочности, оно нередко повреждается при ис-
полнении даже несложных танцевальных движений.

При растяжениях сухожилия происходит разрыв 
отдельных волокон сухожилия совместно с разры-
вом мелких сосудов и травм нервов. Полный или 
частичный разрыв ахиллова сухожилия происходит 
в результате плохой разминки спортсмена-танцора, 
переутомления ахиллова сухожилия и мышц голени, 
а также во время тренировок или соревнований при 
низкой температуре в помещении.

При массаже ахиллова сухожилия (особенно при 
повреждениях или боли от физической нагрузки) 
голень должна быть приподнята под углом 45–90°. 
Массаж делается от пятки вдоль сухожилия до места 
его прикрепления к икроножной мышце.

После поглаживания подушечками всех пальцев 
(«щипцами») 4–5 раз приступают к растиранию: «щип-
цы» прямолинейные и зигзагообразные — по 3–5 раз, 
прямолинейные и спиралевидные четыре к одному и 
один к четырем — по 3–5 раз. Эти приемы могут вы-
полняться с отягощением (тогда нога должна лежать 
на валике): прямолинейное подушечками и буграми 
больших пальцев — 4–5 раз, кругообразное ребром 
ладони — 4–7 раз. Все перечисленные растирания 
проводятся энергично и чередуются с разминанием и 
поглаживанием на икроножной мышце. Заканчивают 
сеанс массажа на ахилловом сухожилии пассивными 
движениями.

Хорошим средством профилактики усталости и 
повреждений ахиллова сухожилия является само-
массаж, который можно применять в любых условиях 
до занятий и после.

Массаж стопы (подошвенной части). Голень при-
поднята под углом 45–90°. Начинают массаж с пяточ-
ного бугра. Растирания: «щипцы» прямолинейные (на-
чинают движение от середины стопы и заканчивают 
у пяточного бугра) — 4–6 раз, прямолинейное и кру-
гообразное четыре к одному и один к четырем — по 
3–5 раз, спиралевидное фалангами пальцев, согнутых 
в кулак, — 3–6 раз, прямолинейное и зигзагообразное 
гребнем кулака — по 2–4 раза.

Пассивное движение (давление) на пятке прово-
дится, когда голень согнута под углом 45–90°. Масса-

жист стоит продольно, захватывает стопу так, чтобы 
основания ладоней приходились по бокам пяточной 
кости (бугра), пальцы массажиста «в замке», и ими он 
надавливает на пятку 2–4 раза. Весь комплекс повто-
ряют два раза, или второй раз можно повторить, когда 
будет отмассирована вся стопа.

На подошве (голень расположена в том же поло-
жении) применяются растирания: зигзагообразное 
основанием ладони — 3–5 раз по направлению от 
пальцев к пяточному бугру, спиралевидное фалангами 
пальцев, согнутых в кулак, — 3–5 раз, прямолинейное 
и зигзагообразное гребнем кулака — по 3–5 раз, зигза-
гообразное основанием ладони — 3–4 раза. При этих 
же растираниях кулак устанавливается вдоль стопы, 
затем поперек.

При растирании подошвы у танцоров большое 
внимание следует уделять внутреннему краю свода 
стопы, так как от больших нагрузок ослабевают связки 
и стопа уплощается. Установлено, что внутренний край 
стопы рефлекторно связан с позвоночником. Укрепляя 
эту часть стопы, вы укрепляете позвоночник.

Чтобы провести более энергичный (глубокий) мас-
саж на подошве, голень опускают на валик так, чтобы он 
был расположен строго под голеностопным суставом.

Растирания выполняются с отягощением, можно до-
пускать в этом случае массажные движения по направ-
лению к пальцам. Следующими будут прямолинейное, 
спиралевидное, кругообразное подушечками четырех 
пальцев — по 2–4 раза, прямолинейное, спиралевидное 
и кругообразное подушечками больших пальцев — по 
3–5 раз. Приемы выполняются как вдоль стопы, так и по-
перек. Заканчивают массаж подошвенной части стопы 
энергичными пассивными движениями («ломанием») во 
всех направлениях. Весь комплекс повторяют 2–4 раза.

Пальцы ног массируются в положении лежа на 
животе и на спине. Голень располагается под углом 45–
90°. Массажист одной рукой поддерживает за стопу, а 
другой проводит растирания: «щипцы» указательным 
и средним пальцами прямолинейные, зигзагообраз-
ные — по 3–5 раз, кругообразные подушечками всех 
пальцев — 3–5 раз, подушечкой большого пальца 
поперек — 2–4 раза.

Пассивные движения в плюснефаланговых и фалан-
говых суставах производятся 4–6 раз. Весь комплекс 
повторяют 2–3 раза. Особое внимание уделяется боль-
шому пальцу ноги, который постоянно испытывает 
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перенапряжение, боли, часто бывает отечным и т.д.
Массаж груди. Массируемый лежит на спине, руки 

опущены вдоль туловища. Передняя поверхность гру-
ди массируется свободно: поглаживания — 2–3 раза, 
выжимания на больших грудных мышцах — 4–6 раз 
(у женщин массируется верхняя треть мышцы, осо-
бенно ее прикрепление к плечу); разминания: орди-
нарное — 3–5 раз, подушечками четырех пальцев 
— 3–6 раз, двойное кольцевое — 3–5 раз; выжима-
ния — 2–4 раза, потряхивания и поглаживания — по 
2–3 раза. На межреберных промежутках применяются 
растирания. Заканчивают массаж груди давлением и 
растиранием под реберным углом.

Массаж живота. Мышцы живота во время танца 
испытывают определенную нагрузку при выполнении 
конкретных танцевальных движений. От них во многом 
зависит точность выполнения элементов. Немаловаж-
ное значение они имеют для внешнего вида танцора. 
На прямых мышцах живота применяются следующие 
приемы: поглаживание — 3–4 раза, которое быстро 
снимает напряжение и релаксирует мышцы не только 
на животе, но и на всем туловище; разминания, вы-
полняющиеся от мечевидного отростка грудины по 
направлению к лобковой кости: ординарное — 3–5 раз 
и столько же по наружным косым мышцам от гребня 
подвздошной кости вверх к широчайшим мышцам 
спины. По этим же направлениям применяются двой-
ное кольцевое разминание и двойной гриф по 4–6 раз.

С целью укрепления и тренировки прямых и косых 
мышц живота (брюшного пресса) применяют не только 
спиралевидное разминание на мышцах живота, но 
и быстрые штрихообразные растирания гребнями 
кулаков с давлением.

Приемы разминания должны чередоваться с при-
емами потряхивания и поглаживания.

Наибольший эффект достигается, когда пациент 
лежит на боку с согнутыми в тазобедренных и ко-
ленных суставах ногами, что дополняет релаксацию 
мышц живота.

Массаж передней поверхности бедра. При масса-
же бедра следует тщательно прорабатывать мышцы 
и сухожилия, прикрепляющиеся к лобковой кости 
(в области паха) приводящие мышцы бедра и с на-
ружной стороны вдоль передней верхней ости гребня 
подвздошной кости. Недостаточно проработанные 
указанные ткани часто повреждаются.

Массаж бедра начинают с поглаживания — 3–4 
раза, выжимания — 4–6 раз, затем проводится раз-
минание: двойное кольцевое — 4–6 раз, продольное 
— 2–4 раза, выжимание — 4–6 раз, и снова размина-
ния: двойной гриф — 2–4 раза, подушечками четырех 
пальцев — 3–5 раз, выжимание — 2–4 раза, потряхи-
вание и поглаживание — по 2–3 раза. Весь комплекс 
повторяют 2–3 раза.

У танцоров глубоко массируется фасция бедра. 
Применяются приемы растирания: прямолинейное, 
зигзагообразное и спиралевидное гребнем кулака 
— по 2–4 раза, выжимание — 2–3 раза, двойное коль-
цевое разминание — 1–2 раза. Повторяют комплекс 
растирания 1–2 раза. После этого повторяют комплекс 
приемов на передней поверхности бедра один раз.

Массаж коленного сустава. У танцоров массаж 
передней поверхности коленного сустава проводится 
так же, как задней поверхности, только дополнительно 
проводят растирания в местах прикрепления четы-
рехглавой мышцы бедра к коленному суставу. После 
концентрического поглаживания (20 с) проводят 
кругообразное растирание подушечками четырех 
пальцев обеих рук — 30–40 с, прямолинейное и спира-
левидное подушечками больших пальцев — 15–20 с. 
Пассивное движение надколенника (чашечки): три 
вращения влево, три вправо. Заканчивают концентри-
ческим поглаживанием (20 с), пассивными движения-
ми в коленном и тазобедренном суставах — 2 раза и 
снова концентрическим поглаживанием.

При массаже коленного сустава нужно помнить, 
что он имеет большое значение в выворотности ноги 
и что связочный аппарат сустава часто поврежда-
ется, особенно когда он плохо подготовлен к таким 
взрывным действиям, какие бывают у танцоров при 
исполнении латиноамериканской программы.

Массаж переднеберцовых мышц. Эта группа мышц 
является плоской, всегда напряжена, плохо снабжает-
ся кровью. В результате они быстро устают, появляют-
ся отечность, боли, особенно в местах прикрепления 
мышц к большой берцовой кости.

На переднеберцовых мышцах применяют комби-
нированное поглаживание — 2–3 раза, выжимание 
ребром ладони — 4–5 раз, разминания: ребром ладо-
ни — 5–7 раз, фалангами пальцев, согнутых в кулак, — 
4–6 раз. Далее: выжимание ребром ладони — 3–4 раза, 
поглаживание — 2–3 раза, выжимание — 2–3 раза, 
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разминание подушечкой большого пальца с отяго-
щением — 3–5 раз (рис. 3), поглаживание — 2–3 раза. 
Весь комплекс повторяют 2–3 раза.

Массаж голеностопного сустава. Повреждение 
связок голеностопного сустава у танцоров наблюда-
ется довольно часто. Растяжение суставно-связочного 
аппарата нередко сопровождается также повреж-
дением его синовиальной оболочки, мышц и даже 
сосудов и нервов.

Массаж применяется с целью профилактики по-
вреждений голеностопного сустава или подготовки 
сустава к нагрузке (танцам), а также как средство сня-
тия напряжения, восстановления работоспособности 
и повышения его гибкости.

Сеанс массажа начинают с переднеберцовых мышц 
(см. выше), затем переходят к суставам.

Голеностопный сустав массируется, когда пациент 
лежит на спине или сидит. Применяются приемы: кон-
центрическое поглаживание — 20–40 с, растирания: 
кругообразное подушечками четырех пальцев обеих 
рук — 20–30 с, «щипцы» — 3–4 раза, концентрическое 
поглаживание — 20–30 с, но жестче, подушечками 
четырех пальцев межголеностопной щели — 4–6 раз, 
далее прямолинейное, спиралевидное основанием 
ладоней двух рук — по 4–6 раз, вновь концентри-
ческое поглаживание — 15–20 с. Весь комплекс по-
вторяют 2–3 раза. Заканчивается массаж пассивными 
движениями.

Массаж тыльной поверхности стопы. При выпол-
нении интенсивной напряженной работы, которую 
выполняют мышцы и связки стопы танцора при испол-
нении латиноамериканских танцев, возникает много 

проблем, особенно если у танцора высокий природ-
ный подъем и слабый голеностопный сустав. Нередко 
наблюдается увеличение плюснефалангового сустава 
большого пальца стопы, что происходит в результате 
значительного напряжения на большой палец при ис-
полнении вращательных элементов танца. При этом 
масса тела переносится на внутренний свод стопы, что 
может привести к опущению свода и плоскостопию.

При массаже стопы следует учитывать еще то, 
что у женщин стопа из-за высоких каблуков туфель 
находится в постоянном согнутом положении. Это 
приводит к нарушению общей цепи суставов опорно-
двигательного аппарата тела. Все сказанное ведет к 
затруднению кровообращения в стопе, мышцы стопы 
ослабевают, а ее связки растягиваются, развивается 
плоскостопие — опущение свода стопы. 

При проведении массажа стопы пациент лежит 
на спине (или сидит). Вначале проводится массаж на 
переднеберцовых мышцах: поглаживания — 2–4 раза, 
выжимания — 3–5 раз, разминания — 3–5 раз. После 
комбинированного поглаживания на стопе 3–5 раз 
проводят выжимание ребром ладони от пальцев до 
голеностопного сустава; растирание: прямолинейное, 
спиралевидное подушечками четырех пальцев — по 
3–4 раза и выжимание ребром ладони — 2–4 раза; пря-
молинейное, спиралевидное подушечками больших 
пальцев — по 4–6 раз, поглаживание, выжимание — 
по 2–4 раза. При проведении растирания подушечки 
пальцев должны попадать в межплюсневые промежут-
ки, где располагаются тыльные межкостные мышцы.

Над большим пальцем проходит длинный разгиба-
тель большого пальца, а с его наружной стороны рас-
положена отводящая мышца большого пальца. Этим 
связке и мышце следует уделять больше внимания, так 
как в результате специфики танцевальных движений 
на них падает большая нагрузка.

После массажа стопы (подъема) и пальцев про-
водятся различные пассивные движения, которые 
укрепляют связочно-мышечный аппарат и повышают 
гибкость и эластичность стопы.
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Рис. 3. Спиралевидное разминание подушечкой большо-
го пальца на переднеберцовых мышцах глени
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SUMMARY
This article analyzes the condition of the cell immunity in young swimmers at the basic stage of the training 

process. The indicators of immunophenotyped lymphocytes and their mitochondrial activity were investigated 
taking into consideration a somatic status of a swimmer: subjects with foci of chronic infection and subjects 
with cardiovascular malfunctions (CVM). The present research showed that in young sportsmen specifi c fea-
tures of the cell immunity are developed which stem from the existing pathology or from specifi c reaction 
to physical exercises performed during training process. The detailed immunological study of mitochondrial 
activity in specifi c lymphocyte population in young sportsmen works out the systemic assessment of individual 
threshold of physical exercises in sportsmen. Exceeding this threshold might lead to signifi cant disturbance 
of metabolism and immunity.

Key words: cellular immunity, mitochondrial activity of lymphocytes, young athletes.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена изучению состояния клеточного звена иммунной системы у юных пловцов на 

базовом этапе тренировочного процесса. Проанализированы показатели популяционного состава 
лимфоцитов и их митохондриальной активности в зависимости от соматического статуса спортсменов 
– наличия очагов хронической инфекции (ОХИ) или функциональных нарушений сердечно-сосудистой 
системы (ФНСС). Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что уже на раннем этапе 
спортивной профессионализации у юных спортсменов формируются особенности клеточного иммуни-
тета, частично обусловленные наличием соматической патологии, частично связанные с реакцией на 
физические нагрузки в рамках тренировочного процесса. Расширенное иммунологическое обследо-
вание юных спортсменов с оценкой митохондриальной активности популяций лимфоцитов позволяет 
оценить индивидуальный пороговый уровень физической нагрузки, превышение которого приводит к 
возникновению нарушения метаболизма и иммунитета.

Ключевые слова: клеточный иммунитет, митохондриальная активность лимфоцитов, юные 
спортсмены.

ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА И МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ У ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ НА БАЗОВОМ ЭТАПЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

INDICATORS OF CELL IMMUNITY AND MITOCHONDRIAL ACTIVIITY IN DIFFERENT 
LYMPHOCYTE POPULATIONS IN YOUNG ATHLETES AT THE BASIC STAGE 

OF THE TRAINING PROCESS

T.D. Izmailova, S.V. Petrichuk, I.T. Korneeva, S.D. Polyakov
The Scientific Center of Children's Health of the Russian Academy

of Medical Sciences (Moscow, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
Спортивная иммунология выделена в отдельную 

научную дисциплину последние 15 лет, хотя клиниче-
ские наблюдения, свидетельствующие о нарушении 
иммунной резистентности на фоне интенсивных 
физических нагрузок, описывались уже 100 лет на-

зад [11]. Пристальный интерес к столь узкой области 
спортивной медицины обусловлен высокой заболе-
ваемостью спортсменов острыми инфекционными за-
болеваниями, склонностью к формированию перси-
стирующих инфекций и хронических воспалительных 
процессов, значительно превышающих эти показате-
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ли в популяции [12, 1]. Основными направлениями 
исследований в рамках спортивной иммунологии 
являются «изучение влияния интенсивной мышечной 
деятельности на иммунную систему» и «разработка 
методов поддержания функции иммунной системы у 
спортсменов» [12]. Обширный опыт изучения имму-
нологических показателей у спортсменов на разных 
этапах годового тренировочного цикла неоспоримо 
свидетельствует о закономерности выделения такой 
нозологии, как спортивный стрессорный иммуноде-
фицит, относящийся к категории вторичных иммуно-
дефицитов [1]. Этот вид иммунодефицита принципи-
ально отличается от вторичных иммунодефицитных 
состояний, рассматриваемых в клинической практике 
внутренних болезней в связи с особенностями па-
тогенеза и клинико-лабораторных проявлений. Он 
характеризуется множественностью регистрируе-
мых изменений во всех звеньях иммунной системы, 
глубокими метаболическими сдвигами и выражен-
ным дисбалансом нейроэндокринной системы [7]. 
Изучена динамика изменений иммунологического 
статуса спортсменов в зависимости от длительности 
и интенсивности физических нагрузок и разработана 
классификация этапов или «фаз» развития спортивно-
го стрессорного иммунодефицита [8]. При изучении 
этиопатогенеза спортивного стрессорного иммуноде-
фицита большое внимание уделяется исследованию 
обмена веществ (как пластического, так и энергети-
ческого) [5, 6]. Высокий уровень обменных процессов 
на фоне физических нагрузок ведет к напряжению 
иммунной системы в процессе удаления большого 
количества продуктов распада, образующихся в ре-
зультате окислительно-восстановительных реакций. 
Высказывается предположение, что интенсификация 
метаболизма в самих иммунокомпетентных клетках 
приводит к нарушению образования и ускоренному 
распаду непосредственно иммунных структур, что 
влечет за собой дисрегуляцию иммунной системы 
[1]. При этом необходимо помнить о том, что суще-
ствуют определенные генетические детерминанты, 
определяющие для организма спортсмена индиви-
дуальный пороговый уровень физической нагрузки, 
превышение которого приводит к возникновению 
нарушения метаболизма и иммунитета [10]. Иными 
словами, «спортивная деятельность служит тем 
фоном, на котором выявляется несостоятельность 

иммунитета, в значительной мере связанная с гене-
тическим или приобретенным снижением стрессо-
устойчивости» [1].

Цель работы — изучить показатели клеточного 
иммунитета и митохондриальной активности раз-
личных популяций лимфоцитов у юных спортсменов 
в базовом периоде тренировочного цикла.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проведено комплексное обследование 

100 детей в возрасте от 9 до 18 лет, занимающихся 
спортивным плаванием. Обследование включало 
клинический осмотр, консультацию отоларинголо-
га, эхокардиографию, электрокардиографию с на-
грузочными пробами, спирометрию, определение 
физической работоспособности. Иммунофенотипи-
рование лимфоцитов по расширенному протоколу 
с определением количества клеток в минорных по-
пуляциях и оценка интенсивности энергетического 
обмена в типированных популяциях лимфоцитов, 
осуществлялась посредством определения актив-
ности основного митохондриального фермента 
— сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в них. Иммунофе-
нотипирование проводилось на проточном цито-
флюо риметре Cytomics FC500 (Beckman Coulter, США) 
с использованием флюоресцентных моноклональных 
антител (фирма Beckman Coulter, США). Активность 
СДГ в популяциях лимфоцитов определялась имму-
ноцитохимическим методом [3].

Обследуемые дети были разделены на две воз-
растные группы: 9–11 лет (35 детей), 12–18 лет 
(65 детей).

Занятия плаванием проводились 4–6 раз в неде-
лю по 1–2 тренировки в день продолжительностью 
1,5–2,5 ч каждая. Тренировочный процесс характе-
ризовался большими физическими нагрузками и 
высокой двигательной активностью. Спортивный 
стаж колебался от 2 до 6 лет, в большинстве случаев 
— в 73,4% — составил от 3 до 5 лет. Спортивная ква-
лификация: массовые разряды — 48 детей, 1-й разряд 
и выше — 52 подростка (табл. 1).

В каждой из возрастных групп дети распределя-
лись на три подгруппы в зависимости от результатов 
комплексного обследования: 1-я — здоровые (ЗД), 
2-я — наличие очагов хронической инфекции (ОХИ), 
3-я — функциональные нарушения сердечно-сосуди-



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 12 (108) 2012

17

стой системы (ФНССС) в виде нарушения процессов 
реполяризации миокарда.

Таким образом, в младшей возрастной группе 
было выделено две подгруппы — ЗД (25 детей), ОХИ 
(10 детей), в старшей возрастной группе было выде-
лено три подгруппы — ЗД (35 детей), ОХИ (15 детей), 
ФНССС (15 детей).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 Анализ клеточного иммунитета у юных спортсме-

нов в выделенных возрастных группах (без учета 
распределения по клиническим подгруппам) вы-
явил наиболее выраженные изменения в популяции 
Т-цитотоксических лимфоцитов (табл. 2). Именно в 
этой популяции наиболее часто отмечаются откло-
нения от нормы количественных показателей как в 
младшей, так и в старшей возрастной группе. Однако 
изменения эти имеют разный характер в зависимости 
от возраста спортсменов: у 75% детей младшей воз-
растной группы отмечается уменьшение количества 
клеток в этой популяции, у 46% детей старшей воз-
растной группы отмечается увеличение количества 
клеток в этой популяции. Кроме того, у 40% младших 
спортсменов отмечалось уменьшение количества 

клеток в популяции В-лимфоцитов, а у 22% старших 
спортсменов — уменьшение количества клеток в 
популяции Т-хелперов. Отклонения количественных 
показателей в остальных популяциях лимфоцитов 
имели приблизительно одинаковую частоту встре-
чаемости, как в сторону увеличения, так и в сторону 
снижения в обеих возрастных группах.

Анализ количественных характеристик основ-
ных популяций лимфоцитов в клинических под-
группах подтвердил первоначальные наблюдения: 
у спортсменов младшей возрастной группы — как 
у клинически здоровых детей, так и при наличии 
очагов хронической инфекции — в высоком про-
центе случаев отмечается значительное снижение 
количества клеток в популяции Т-цитотоксических 
лимфоцитов. При этом у детей с очагами хронической 
инфекции чаще, чем у здоровых спортсменов, встре-
чается уменьшение количества клеток в популяции 
B-лимфоцитов. Кроме того, данные клинические 
подгруппы достоверно различаются по количеству 
клеток в популяции Т-хелперов (табл. 3). У детей с 
очагами хронической инфекции количество клеток 
в этой популяции достоверно выше, чем у здоровых 
(рис. 1).

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 1
Распределение обследованных юных пловцов по стажу и квалификации

Возрастные группы Стаж Спортивная квалификация
2-4 лет 5-6 лет массовые разряды I разряд и выше

9–11 лет 26 9 29 6

12–18 лет 8 57 19 46

Таблица 2
Частота встречаемости отклонений от нормы относительного и абсолютного количества клеток 

в основных популяциях лимфоцитов у юных спортсменов

Популяция
лимфоцитов

Младшие, 9-11 лет (n=35) Старшие, 12-18 лет (n=65)
Уменьшение

популяции
Увеличение
популяции

Уменьшение
популяции

Увеличение
популяции

T-лимфоциты (%) 12 8 Нет 10

T-лимфоциты (абсолют) 14 4 Нет 2

Т-хелперы (%) 6 12 8 4

Т-хелперы (абсолют) 10 10 14 Нет

Т-цитотоксические (%) 26 2 Нет 30

Т-цитотоксические (абсолют) 22 2 1 28

В-лимфоциты (%) 12 6 Нет 4

В-лимфоциты (абсолют) 14 4 2 Нет

NK-клетки (%) Нет 2 2 2
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В старшей возрастной группе достоверное увели-
чение количества клеток в популяции Т-цито ток си-
чес ких лимфоцитов выявлено только у спортсменов 
с ФНССС (рис. 2). У спортсменов с ОХИ отмечалось 
достоверное увеличение количества клеток в попу-
ляции активированных Т-лимфоцитов (рис. 3).

При оценке количественных показателей минор-
ных популяций лимфоцитов мы частично ориенти-
ровались на референсные значения, приведенные в 
работе С.В. Хайдукова [9]. Однако не по всем исследо-
ванным нами показателям мы нашли опубликованные 
нормативные значения, в связи с чем ограничились 
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Таблица 3
Иммунофенотип и митохондриальная активность (МА) лимфоцитов у спортсменов младшей возрастной группы

Популяция
лимфоцитов

Показатель
1

Здоровые (n=25)
М1 (нк-вк)2

2
ОХИ (n=10)
М1 (нк-вк)2

Референсные
значения

CD3+

T-лимфоциты 

(%) 67,2 (63,3-76,6) 67,8 (64,6-69,5) 66-763

(абсолют) (кл/мкл) 1424 (1135-1863) 1931 (1408-1976) 1400-20003

МА 171 (149-193) 169 (157-182)

CD3+CD4+

Т-хелперы 

(%) 37,6 (33,4-42,6)* 43,3 (40,0-43,6)* 33-413

(абсолют) (кл/мкл) 820 (604-1076)* 1243 (813-1259)* 700-11003

МА 164 (138-189) 158 (150-172)

CD3+CD8+

Т-цитотоксические 

(%) 22,6 (21,8-28,5) 22,4 (20,6-23,3) 27-353

(абсолют) (кл/мкл) 486 (375-715) 561 (488-639) 600-9003

МА 183 (163-195) 177 (173-194)

CD19+

В-лимфоциты

(%) 15,1 (10,9-19,1) 12,2 (9,0-16,2) 12-223

(абсолют) (кл/мкл) 316 (251-406) 330 (214-355) 300-5003

МА 94 (87-114) 106 (98-111)

CD3–CD16+

CD56+

NK-клетки

(%) 15,8 (9,5-21,3) 18,2 (11,8-19,2) 4-273

(абсолют) (кл/мкл) 320 (170-430) 389 (337-530) 100-5003

МА 160 (146-177) 153 (146-158)

CD3+HLA-DR+

активированные
Т-лимфоциты

(%) 5,2 (4,0-6,7) 4,7 (3,8-8,3) 3-143

(абсолют) (кл/мкл) 113 (81-148) 113 (79-243)

МА 169 (141-181) 178 (175-184)

CD3+CD16+

CD56+

TNk

(%) 1,2 (0,8-2,4) 1,5 (1,2-1,9) 0,5-6,04

(абсолют) (кл/мкл) 29 (16-69) 33 (28-40) 7-1654

МА 177 (162-198) 197 (172-200)

CD4+CD25bright

CD127lowCD45+

Тreg

(%) 3,1 (2,9-3,4) 3,8 (3,0-4,0) 1,6-5,84

(абсолют) (кл/мкл) 66 (52-77)* 95 (60-107)* 9-784

МА 157 (140-186) 148 (147-170)

CD4+CD25bright

CD127highCD45+

Т-хелперы активированные

(%) 3,5 (3,2-3,8) 3,9 (3,3-4,0) 5,0-25,04

(абсолют) (кл/мкл) 73 (61-86)* 96 (82-101)* 68-7024

МА 204 (178-230) 203 (198-217)

CD3+CD4+

CD294+

Th2

(%) 0,8 (0,7-1,0)* 0,6 (0,4-0,7)*

(абсолют) (кл/мкл) 17 (12-23) 13 (10-14)

МА 185 (168-228) 181 (180-191)
1 М — медиана.
2 (нк-вк) — верхняя квартиль — нижняя квартиль.
3 Референсные значения даны по источнику: Аллергология и иммунология: Национальное руководство / Под ред. Р.М. Хаитова. М., 2009.
4 Референсные значения даны по источнику: Хайдуков С.В., Зурочка А.В., Тотолян Арег А., Черешнев В.А. Основные и малые популяции лимфоцитов 
периферической крови человека и их нормативные значения (методом многоцветного цитометрического анализа) // Медицинская иммунология. 
– 2009. – Т. 11 − № 2−3. – С. 227−238. 

* P 1-2<0,05.
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сравнением данных в обследованных нами клини-
ческих группах.

Нами выявлено, что в младшей возрастной группе 
у спортсменов с ОХИ отмечается достоверное уве-

личение количества клеток в популяциях активиро-
ванных Т-хелперов и регуляторных Т-лимфоцитов по 
сравнению с подгруппой здоровых детей (табл. 3). 

У спортсменов старшей возрастной группы с оча-
гами хронической инфекции отмечается достоверное 
увеличение количества регуляторных Т-лимфоцитов 
по сравнению с клинически здоровыми сверстниками 
(табл. 4).

Анализ показателей митохондриальной актив-
ности всех типированных популяций лимфоцитов 
выявил, что наиболее значимые различия отмечаются 
у спортсменов старшей возрастной группы, причем 
в основном в минорных популяциях лимфоцитов. 
У детей с ОХИ отмечается митохондриальная ак-
тивация регуляторных Т-лимфоцитов и активиро-
ванных хелперов, а у детей с ФНССС — активация 
NK-клеток, активированных Т-лимфоцитов, регуля-
торных Т-лимфоцитов, активированных Т-хелперов 
и ТNk-клеток по сравнению с клинически здоровыми 
сверстниками (табл. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Ориентируясь на предложенную классифика-

цию этапов развития спортивного стрессорного 
иммунодефицита [11], можно констатировать, что 
наше исследование, проведенное на базовом этапе 
тренировочного процесса, соответствовало фазе 
мобилизации или фазе компенсации реагирования 
иммунной системы. По данным литературы, для этих 
фаз характерен синдром диссоциации, при котором 
на фоне регулярных физических нагрузок средней 
или высокой интенсивности происходит повышение 
одних иммунологических показателей на фоне сниже-
ния других, причем в фазе компенсации количество 
пониженных показателей превышает количество 
компенсаторно повышенных. Результаты нашего 
исследования подтверждают наличие синдрома дис-
социации у юных спортсменов как в младшей, так и в 
старшей возрастной группе. Однако следует отметить, 
что изменения клеточного звена иммунной системы в 
разных возрастных группах совершенно разные. Для 
младших спортсменов, вне зависимости от наличия 
очагов хронической инфекции, характерно значи-
тельное снижение количества клеток в популяции 
Т-цитотоксических лимфоцитов, что свидетельствует 
о недостаточности эффекторного звена клеточного 
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Рис. 1. Популяция Т-хелперов у спортсменов младшей 
возрастной группы (1 — подгруппа клинически здоро-
вых детей; 2 — подгруппа детей с ОХИ)

Рис. 2. Популяция Т-цитотоксических лимфоцитов у спорт-
сменов старшей возрастной группы (1 — подгруппа кли-
нически здоровых детей; 2 — подгруппа детей с ФНССС)

Рис. 3. Популяция активированных Т-лимфоцитов у 
спортсменов старшей возрастной группы (1 — подгруппа 
клинически здоровых детей; 2 — подгруппа детей с ОХИ)
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Таблица 4
Иммунофенотип и митохондриальная активность (МА) лимфоцитов у спортсменов старшей возрастной группы

Популяция
лимфоцитов

Показатель
1

Здоровые (n=35)
М1 (нк-вк)2

2
ОХИ (n=15)
М1 (нк-вк)2

3
ФНССС (n=15)

М1 (нк-вк)2

Референсные
значения

CD3+

T-лимфоциты 

(%) 72,4 (61,4-75,9) 73,4 (72,4-74,2) 75,6 (72,1-78,7) 55-803

(абсолют) (кл/мкл) 1200 (995-1699) 1672 (1629-1797) 1758 (1245-1980) 800-22003

МА 162 (154-173) 182 (145-185) 172 (155-195)

CD3+CD4+

Т-хелперы 

(%) 42,0 (36,0-45,5) 37,7 (30,3-44,7) 39,7 (32,8-43,7) 31-493

(абсолют) (кл/мкл) 704 (582-889) 829 (702-894) 847 (751-958) 600-16003

МА 152 (138-163) 175 (140-177) 159 (150-180)

CD3+CD8+

Т-цитотоксические 

(%) 27,4 (21,2-31,9) 34,9 (27,9-36,4) 30,8 (25,2-38,7) 12-303

(абсолют) (кл/мкл) 449 (380-727)** 785 (646-865) 664 (457-1017)** 190-6503

МА 173 (167-191) 188 (150-200) 186 (160-212)

CD19+

В-лимфоциты

(%) 13,3 (10,5-17,6)** 15,0 (11,4-17,4) 9,7 (8,0-14,1)** 5-193

(абсолют) (кл/мкл) 283 (206-332) 288 (273-393) 207 (188-258) 100-5003

МА 88 (82-93) 86 (82-99) 86 (81-120)

CD3–CD16+

CD56+

NK-клетки

(%) 15,4 (12,0-17,2) 11,9 (10,2-13,5) 12,8 (9,3-16,7) 6-203

(абсолют) (кл/мкл) 260 (171-429) 263 (204-308) 266 (166-393) 150-6003

МА 173 (166-188)** 190 (172-193) 198 (155-217)**

CD3+HLA-DR+

активированные
Т-лимфоциты

(%) 6,7 (4,8-8,0)* 13,4 (8,3-16,8)* 8,6 (5,4-15,4) 0-123

(абсолют) (кл/мкл) 132 (95-149)* 317 (130-362)* 150 (114-398)

МА 155 (150-169)** 172 (165-177) 176 (146-213)**

CD3+CD16+

CD56+

TNk

(%) 2,2 (1,6-3,5) 2,8 (2,2-3,8) 2,9 (1,7-5,5) 0,5-6,04

(абсолют) (кл/мкл) 43 (30-57) 51 (45-84) 59 (42-104) 7-1654

МА 180 (178-223)** 212 (211-225) 209 (167-239)**

CD4+CD25bright

CD127lowCD45+

Тreg

(%) 3,2 (2,6-4,0) 3,2 (2,8-3,7) 2,9 (2,4-3,3) 1,6-5,84

(абсолют) (кл/мкл) 58 (49-79)* 74 (70-80)* 62 (58-75) 9-784

МА 145 (135-152)** 171 (135-175)* 162 (143-172)**

CD4+CD25bright

CD127highCD45+

Т-хелперы активированные

(%) 5,0 (4,1-7,1) 4,3 (3,7-6,2) 4,5 (2,7-6,3) 5,0-25,04

(абсолют) (кл/мкл) 88 (74-119) 92 (77-133) 78 (57-171) 68-7024

МА 181 (174-187)** 224 (189-229)* 214 (188-225)**

CD3+CD4+

CD294+

Th2

(%) 0,5 (0,4-0,8)* 0,4 (0,3-0,5)* 0,4 (0,3-0,6)

(абсолют) (кл/мкл) 9 (5-15) 7 (5-10) 8 (5-11)

МА 181 (172-195)** 215 (154-232)* 185 (179-207)**
1 М — медиана.
2 (нк-вк) — верхняя квартиль — нижняя квартиль.
3 Референсные значения даны по источнику: Аллергология и иммунология: Национальное руководство / Под ред. Р.М. Хаитова. М., 2009.
4 Референсные значения даны по источнику: Хайдуков С.В., Зурочка А.В., Тотолян Арег А., Черешнев В.А. Основные и малые популяции лимфоцитов 
периферической крови человека и их нормативные значения (методом многоцветного цитометрического анализа) // Медицинская иммунология. 
– 2009. – Т. 11 − № 2−3. – С. 227−238. 

* P 1-2<0,05,  ** P 1-3<0,05

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

иммунитета и может реализоваться снижением про-
тивовирусной и противоопухолевой резистентности. 
При этом изменений митохондриальной активности 
в этой популяции мы не обнаружили, что свидетель-
ствует о сохранении оптимальной функциональной 
состоятельности клеток. У спортсменов старшей воз-

растной группы количество клеток в этой популяции 
было увеличено, причем наиболее значимо у детей 
с ФНСС и ОХИ, притом что митохондриальная актив-
ность клеток, так же как и у младших спортсменов, 
сохранялась в пределах нормативных значений. 
Аналогичное увеличение Т-цитотоксических лим-
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фоцитов у высококвалифицированных спортсменов 
ходе тренировочно-соревновательного макроцикла 
описано в работе Е.Г. Мокеевой [4]. Кроме того, автор 
отмечает увеличение количества клеток в популяциях 
активированных Т-хелперов и В-лимфоцитов. В на-
шем исследовании увеличение количества клеток в 
популяции активированных Т-хелперов отмечалось 
у спортсменов младшей возрастной группы на фоне 
ОХИ, у старших спортсменов эта популяция характе-
ризовалась увеличением митохондриальной актив-
ности также на фоне осложненного соматического 
статуса (на фоне ОХИ и ФНСС). В этих же клинических 
группах мы выявили у старших спортсменов увели-
чение митохондриальной активности в популяциях 
активированных Т-лимфоцитов (HLA-DR), TNk-клетках, 
регуляторных Т-лимфоцитах (Treg). С нашей точки 
зрения, увеличение митохондриальной активности 
клеток свидетельствует об их функциональной акти-
вации и может являться компенсаторной реакцией 
минорных популяций, несущих в основном регули-
рующие функции, в ответ на синдром диссоциации 
основных лимфоцитарных популяций. Совокупная 
оценка результатов проведенных нами исследова-
ний свидетельствует о том, что уже на ранних этапах 
профессиональной спортивной подготовки у юных 
пловцов начинают формироваться лабораторные 
симптомы скрытого иммунодефицита в виде угне-
тения эффекторного звена клеточного иммунитета 
и с компенсаторной активацией ряда минорных 
популяций лимфоцитов у спортсменов с очагами 
хронической инфекции. У спортсменов старшей воз-
растной группы на базовом этапе тренировочного 
цикла изменения показателей иммунной системы уже 
более характерны для высококвалифицированных 
спортсменов и сопровождаются активацией эффек-
торного звена клеточного иммунитета, особенно на 
фоне ОХИ и ФНСС. Подобные изменения показателей 
иммунной системы требуют уже более пристального 
внимания со стороны спортивных врачей, поскольку 
являются фактором риска патологической транс-
формации «спортивного сердца» в юношеском воз-
расте [2].

Таким образом, расширенное иммунологическое 
обследование юных спортсменов с оценкой мито-
хондриальной активности популяций лимфоцитов 
позволяет оценить индивидуальный пороговый 

уровень физической нагрузки, превышение которого 
приводит к возникновению нарушения метаболизма 
и иммунитета.
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РЕЗЮМЕ
Целью настоящей работы явились экспериментальная оценка применения метода наружной контр-

пульсации для коррекции функционального состояния и ускоренного восстановления спортсменов 
после интенсивной динамической физической нагрузки, а также апробация полученных результатов во 
время учебно-тренировочного сбора сборной команды России по легкой атлетике.

Установлено, что применение наружной контрпульсации в восстановительном периоде способству-
ет ускорению метаболизма лактата, позволяет переносить повторные физические нагрузки с большей 
эффективностью и меньшей ценой физиологических затрат. Апробация применения метода наружной 
контрпульсации среди спортсменов сборной команды России по легкой атлетике подтвердила его 
высокую эффективность, что выражалось в улучшении переносимости и повышении эффективности 
повторных тренировок.

Ключевые слова: спортивная медицина, наружная контрпульсация, восстановление, легкая атле-
тика.

НАРУЖНАЯ КОНТРПУЛЬСАЦИЯ КАК МЕТОД УСКОРЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

SUMMARY
The aim of this research work is experimental evaluation of applying of external counterpulsation to the 

functional correction and athletes’ rapid recovery after intense dynamic physical exercise, as well as practical 
validation of this method in the Russian national team in athletics during the training cycle.

It is established that external counterpulsation accelerates the lactate metabolism in the recovery period. 
Also it promotes overcoming repetitive training with greater effi  ciency and lower physiological costs. Testing 
of external counterpulsation in the Russian national team in athletics shows its high effi  ciency for the rapid 
recovery after intense training, which manifests itself in higher physical exercise tolerance and enhancing of 
the re-training eff ectiveness.
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ВВЕДЕНИЕ 
Многие виды спорта требуют высокого уровня 

кардиореспираторной выносливости [4]. К перспек-
тивным методам повышения функциональных ре-
зервов организма спортсменов относится наружная 
контрпульсация (НКП) [2, 6]. НКП — неинвазивный 
безопасный метод, способствующий повышению 
перфузионного давления в коронарных артериях 
во время диастолы и снижению сопротивления сер-
дечному выбросу во время систолы [1, 7]. Ускорение 
восстановления после интенсивных физических на-
грузок основано на действии срочных механизмов 
НКП на функциональное состояние сердечно-сосу-
дистой системы.

1. Улучшение кровоснабжения миокарда и других 
внутренних органов способствует ускорению про-
цессов ликвидации кислородной задолженности 
и доставки веществ, необходимых для ресинтеза 
энергетических субстратов.

2. Снижение сопротивления сердечному выбро-
су приводит к уменьшению нагрузки на миокард и, 
как следствие, к снижению потребления миокардом 
кислорода.

3. Усиление объемного кровотока в нижних 
конечностях ускоряет процесс удаления недоокис-
ленных продуктов обмена веществ из мышц нижних 
конечностей.

4. Увеличение венозного возврата и снижение 
депонирования крови в нижних конечностях спо-
собствует стабилизации артериального давления и 
профилактике ортостатической гипотензии.

С учетом этих механизмов наибольший эффект от 
применения НКП можно ожидать в видах спорта, свя-
занных с высокой нагрузкой на сердечно-сосудистую 
систему, при которых работа носит преимущественно 
анаэробный (лактацидный) или смешанный характер 
и основная нагрузка ложится на мышцы нижних ко-
нечностей. Долгосрочные эффекты НКП, сохраняю-
щиеся после окончания процедуры и максимально 
проявляющиеся в процессе курсового применения 
метода, делают актуальным его использование как 
средства для повышения физической работоспособ-
ности и выносливости [2, 4].

В настоящее время уже опубликован ряд работ, 
в которых исследовалось влияние НКП на эффектив-
ность реабилитационных мероприятий и физическую 

работоспособность практически здорового человека 
[2, 6]. Целью настоящей работы явились эксперимен-
тальная оценка возможности применения метода 
НКП для коррекции функционального состояния и 
ускоренного восстановления высококвалифициро-
ванных спортсменов после интенсивной динами-
ческой нагрузки, а также апробация полученных 
результатов во время учебно-тренировочного сбора 
сборной команды России по легкой атлетике.

Исследование выполнено в рамках целевой 
программы Федерального медико-биологического 
агентства России «Медико-биологическое и меди-
ко-санитарное обеспечение спортсменов сборных 
команд Российской Федерации на 2011–2013 годы».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В экспериментальной оценке возможности приме-

нения метода НКП для коррекции функционального 
состояния и ускоренного восстановления приняли 
участие 20 спортсменов-единоборцев, которые были 
разделены на две группы — опытную и контрольную. 
Данные группы были рандомизированы по возрасту, 
росту, массе тела, спортивному разряду и результатам 
пробы PWC

170
. Все спортсмены прошли медицинское 

обследование с целью допуска к участию в исследо-
ваниях.

В качестве нагрузочной пробы была выбрана 
многоступенчатая проба на велоэргометре. Проба 
выполнялась два раза с промежутком времени в 
полтора часа. Повторная проба по интенсивности на-
грузки была идентична первой. В опытной группе во 
время восстановительного периода между пробами 
спортсменам проводился 30-минутный сеанс НКП 
(«Кардиопульсар», Россия). В группе контроля вместо 
процедуры НКП применялся пассивный 30-минутный 
отдых в положении лежа (табл. 1). 

Для определения переносимости физической 
нагрузки использовался велоэргометр «LodeCorival», 
входящий в состав аппаратно-программного ком-
плекса «ПолиСпектр-Эрго» (фирма «Нейрософт»).

Первая и вторая нагрузки выполнялись в соот-
ветствии с методикой проведения пробы PWC

170
 [5]. 

Расчетным путем определялись индивидуальные 
величины мощностей третьей и четвертой нагру-
зок, при которых пульс достигал бы значений 140 и 
170 уд./мин. Третья нагрузка продолжительностью 
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Таблица 1
Циклограмма эксперимента

Этапы Мероприятия Продолжительность (мин)

1 Тест САН
Анкетирование (опросник № 1)

15

2 Регистрация фоновых гемодинамических показателей 15

3 Многоступенчатая нагрузочная проба на велоэргометре
Забор крови для определения концентрации лактата (перед пробой и на 2-й минуте 
после нагрузки)

50

4 Анкетирование (опросник № 1) 10

5 Сеанс НКП с записью гемодинамических показателей перед процедурой и после ее 
окончания
Забор крови для определения концентрации лактата (5-я, 10-я, 20-я и 30-я минуты НКП)

50

6 Анкетирование (опросник № 1)
Забор крови для определения концентрации лактата (85-я минута восстановления)
Запись гемодинамических показателей перед пробой на велоэргометре

30

7 Повторная проба на велоэргометре 50

8 Тест САН
Анкетирование (опросники № 1 и № 2)

20

Общая продолжительность эксперимента 4 ч

10 мин выполнялась через 5 мин отдыха после второй 
нагрузки и по своей интенсивности соответствовала 
работе с аэробно-анаэробным характером энерго-
обеспечения. Затем спортсмен отдыхал в течение 
3 мин и приступал к выполнению самой интенсивной 
четвертой нагрузки, продолжительностью 2,5 мин. Ра-
бота при данной нагрузке проходила в зоне субмакси-
мальной мощности с преимущественно анаэробным 
(лактацидным) характером энергообеспечения.

Регистрация гемодинамических параметров осу-
ществлялась с помощью диагностического устрой-
ства «Task Force® Monitor» (CNSystems, Австрия). 
Лактат определялся с использованием специальных 
тест-полосок «ВМ-Lactate» на анализаторе крови 
«Accutrend Plus» (Швейцария).

В ходе исследования спортсменам проводилось 
анкетирование по тесту «САН» [3] и двум опросни-
кам. Согласно опроснику № 1 на различных этапах 
эксперимента спортсменам предлагалось в баллах 
от нуля до десяти оценить самочувствие по таким 
признакам, как общая и локальная (в ногах) усталость. 
По завершении эксперимента спортсмены заполня-
ли опросник № 2, в котором давали сравнительную 
оценку (в процентах) переносимости 1-й и 2-й на-
грузочных проб.

В апробации метода НКП приняли участие 30 
спортсменов сборной команды России по легкой 

атлетике, специализирующихся в беге. Квалифика-
ция спортсменов (чел.): Заслуженный мастер спорта 
— 5, мастер спорта международного класса — 12, 
мастер спорта — 11, кандидат в мастера спорта — 2. 
Средний возраст обследуемых составил 24±4 года. 
Процедуры НКП выполнялись после интенсивных 
тренировок в конце тренировочного дня, а также 
между тренировками в течение одного дня. Всего 
было проведено 85 процедур НКП. После завершения 
сборов осуществлялось анкетирование спортсменов.

Центральные тенденции распределения значений 
исследуемых признаков в анализируемых выборках 
описывались медианой, а ширина распределения 
— нижним и верхним квартилями. Для определения 
значимости различий в группах использовались 
критерий Вилкоксона (для связанных выборок) и 
критерий Манна-Уитни (для независимых выборок). 
Различия считались достоверными при уровне зна-
чимости р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Через 15 мин после прекращения нагрузочной 

пробы на велоэргометре (перед началом процедуры 
НКП) значения ударного объема (УО) как в группе 
опыта, так и в группе контроля оказались значимо 
ниже фоновых показателей — на 22% (р<0,01) и на 
19% (р<0,01) соответственно. Данные изменения, 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Таблица 2
Концентрация лактата в крови спортсменов до и после выполнения многоступенчатой нагрузочной пробы 

на велоэргометре (медиана (нижний квартиль — верхний квартиль))

Показатель
Опыт Контроль

перед пробой
2-я минута

восстановления
85-я минута

восстановления
перед пробой

2-я минута
восстановления

85-я минута
восстановления

Лактат (ммоль/л) 2,4 (2,0–2,7) 9,4 (8,7–10,0)** 2,2 (1,4–2,3) 2,2 (1,9–2,4) 8,9 (7,8–9,7)** 2,7 (2,3–3,2)*
Примечание: достоверность различий показателей относительно данных перед пробой: * — р<0,05; ** — р<0,01.

очевидно, связаны с увеличением количества де-
понируемой крови в сосудах нижних конечностей 
вследствие интенсивной рабочей гиперемии мышц 
и инактивацией мышечного насоса сразу после пре-
кращения нагрузки.

В контрольной группе в течение 30-минутного 
пассивного отдыха лежа наблюдалось увеличение 
УО по сравнению с показателями перед отдыхом в 
среднем на 5% (р>0,05). В опытной группе НКП вы-
зывала значимое увеличение УО и минутного объема 
кровообращения (МОК) — в среднем на 13% (р<0,01) 
и на 9% (р<0,05) соответственно по сравнению с 
данными, полученными перед началом процедуры. 
В контрольной группе за этот же период среднее 
значение МОК снижалось на 5%.

Оценка эффекта «диастолического усиления» в 
процессе НКП проводилась по фотоплетизмограм-
ме (ФПГ), а также с помощью непрерывной реги-
страции артериального давления в пальце руки по 
методу Пеньяза. Значения диастолического индекса 
(ДСИ), отражающего эффективность НКП, равного 
отношению амплитуды диастолической фазы ФПГ к 
систолической волне, у спортсменов опытной груп-
пы находились в диапазоне 1,1...1,3. Во время НКП 
в пальце руки (расположенной на уровне сердца), 
отмечалось увеличение амплитуды диастолической 
волны давления на 20–40 мм рт. ст. по сравнению с 
исходным уровнем до начала воздействия. У неко-
торых спортсменов во время НКП наблюдался также 
эффект «систолической разгрузки», что выражалось в 
снижении амплитуды систолической волны давления.

Исследования показали значимое увеличение 
концентрации уровня лактата в крови спортсменов 
в ответ на выполнение нагрузочной пробы на вело-
эргометре (табл. 2). Данный факт свидетельствовал 
о высокой интенсивности выполняемой нагрузки, 
значительная часть которой проходила в условиях 
относительной недостаточности кислорода.

В восстановительном периоде после выполнения 
нагрузочной пробы на велоэргометре отмечалось по-
степенное снижение концентрации лактата в крови 
у спортсменов обеих групп (рис. 1).

Анализ динамики снижения уровня лактата в кро-
ви во время проведения процедуры НКП не выявил 
значимых различий между группами наблюдения. 
Однако в конце восстановительного периода кон-
центрация лактата в крови спортсменов опытной 
группы была достоверно ниже и снизилась до уровня 
фоновых значений, а в группе контроля — была до-
стоверно выше фона на 22%.

Интенсивный пневмомассаж нижних конечностей 
во время процедуры НКП привел к существенному 
увеличению объемной скорости кровотока в тканях 
ног, что способствовало интенсификации процес-
са удаления недоокисленных продуктов обмена 
веществ. Отсутствие достоверных отличий между 
группами опыта и контроля в скорости снижения 
концентрации лактата в период непосредственного 
проведения НКП можно объяснить влиянием про-
цедуры на качество перфузии внутренних органов. 
Вызываемый НКП эффект усиления венозного воз-
врата, увеличение МОК способствуют увеличению 
кровотока во многих тканях и органах, в том числе и 
в печени. В этой связи можно предположить, что не-
доокисленные продукты обмена веществ не только 
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Рис. 1. Динамика изменения содержания лактата в крови 
спортсменов в восстановительном периоде (* — р<0,05)
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интенсивнее «вымываются» в системный кровоток, 
но и быстрее утилизируются, что приводит, в свою 
очередь, к отсутствию отличий концентрации лактата 
в крови спортсменов опытной группы в ходе всей 
процедуры НКП от показателей группы контроля.

В группе контроля концентрация лактата в крови 
значимо не отличалась от соответствующего показа-
теля на последней минуте НКП и была выше уровня 
фоновых значений. Можно предположить, что в те-
чение данного периода у спортсменов контрольной 
группы все еще происходил процесс постепенного 
«вымывания» недоокисленных продуктов обмена 
веществ из мышц ног, который не успел завершиться 
к концу периода восстановления. В опытной группе 
за этот период произошло достоверное снижение 
уровня лактата в крови. При этом концентрация 
лактата в конце восстановительного периода была на 
уровне фоновых значений. Скорее всего, проведение 
в восстановительном периоде после интенсивной 
динамической физической нагрузки спортсменам 
опытной группы процедуры НКП способствовало 
существенному ускорению процесса удаления не-
доокисленных продуктов обмена веществ из «за-
кисленных» тканей нижних конечностей. В течение 
же 40-минутного периода восстановления между 
окончанием процедуры НКП и началом повторной 
нагрузочной пробы доминировал процесс доставки 
и утилизации того лактата, который был «вымыт» в 
системный кровоток в ходе контрпульсации, что при-
вело к полному восстановлению его содержания до 
уровня фоновых значений.

Повторная динамическая физическая нагрузка 
показала, что группа контроля недостаточно полно 
восстановилась и перенесла повторную нагрузочную 
пробу тяжелее, что выражалось в увеличении часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС) во время третьей 
и четвертой нагрузок на 7 уд./мин (р<0,01) (рис. 2). 
Необходимо также отметить, что индивидуальная 
оценка переносимости повторной пробы группой 
контроля выявила увеличение пульса абсолютно у 
всех спортсменов.

Исследование динамики пульса в группе опыта не 
выявило значимых различий в переносимости пер-
вой и повторной нагрузочных проб. Некоторый рост 
ЧСС на третьей и четвертой нагрузках при выполне-
нии повторной пробы не был достоверным (рис. 2). 

Особый интерес вызвал индивидуальный анализ 
переносимости повторной пробы группой опыта. Так, 
при выполнении третьей нагрузки повторной пробы 
у троих из десяти спортсменов пульс был ниже, чем 
при первой пробе, а на четвертой нагрузке — уже у 
пятерых.

В группе контроля сравнение показателей теста 
«САН», выполненного перед первой нагрузочной 
пробой и по завершении всего эксперимента, вы-
явило достоверное ухудшение самооценки состояния 
по показателям самочувствия и настроения на 14% 
(р<0,01) и на 15% (р<0,05) соответственно. В опытной 
группе данные показатели имели лишь тенденцию к 
незначительному снижению, но значимых различий 
получено не было.

Анализ результатов опросника № 1 показал, что 
в группе контроля к повторной нагрузочной про-
бе у спортсменов сохранялись признаки общей и 
локальной (в ногах) усталости. Сравнение этих же 
показателей после первой и после повторной на-
грузочных проб выявило достоверное их увеличение, 
что отражало кумуляцию утомления. В группе опыта 
происходило полное восстановление по показателям 
общей усталости и усталости в ногах после проведе-
ния процедуры НКП, а повторная проба переносилась 
не тяжелее первой (табл. 3).

По завершении эксперимента спортсмены еще 
раз, но уже в процентах, давали оценку тому, на-
сколько тяжелее (легче/одинаково) они перенесли 
повторную нагрузочную пробу на велоэргометре по 
сравнению с первой (опросник № 2).
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Таблица 3
Результаты анкетирования по опроснику № 1 (медиана (нижний квартиль — верхний квартиль))

Показатель Опыт Контроль
фон после 1-й 

пробы
после НКП после 2-й 

пробы
фон После 1-й 

пробы
после от-

дыха лежа 
После 2-й 

пробы
Общая уста-
лость (баллы)

1 (0–2) 6 (5–6) 2 (1–2) 5 (3–6) 1 (0–1) 3 (2–4) 2 (1–3) Р1* 5 (4–6) Р2*

Усталость в 
ногах (баллы)

1 (0–1) 7 (6–9) 1 (0–2) 7 (4–7) 0 (0–1) 5 (3–6) 3 (1–4) Р1* 8 (6–8) Р2**

Примечание: Р1 — сравнение с фоном, Р2 — сравнение с показателями после 1-й пробы; * — р<0,05; ** — р<0,01

Результаты анкетирования показали, что все спорт-
смены из группы контроля перенесли повторную 
нагрузку тяжелее в среднем на 26%. В группе опыта 
мнения разделились: пять спортсменов перенесли 
повторную нагрузку легче на 34%, четыре — тяжелее 
на 14% и один не заметил разницы.

Результаты оценки динамики функционального 
состояния спортсменов показали, что практически 
каждая тренировка приводит к утомлению, что за-
кономерно. Средний балл по 10-балльной шкале 
утомления составил до тренировки 5,4±2,0 балла, 
после тренировки — 7,4±1,5 (достоверное развитие 
утомления, р<0,001). Спортсмены оценивали свое 
состояние после тренировок как «забитость мышц 
передней и задней групп бедра, икроножных и яго-
дичных мышц», «напряженность, болезненность, за-
крепощенность мышц ног», «тяжесть в ногах», «общая 
усталость».

Сразу после проведения процедуры НКП спорт-
смены отмечали улучшение самочувствия в мыш-
цах нижних конечностей до уровня значений в 
3,9±1,4 балла, что было достоверно меньше, чем до 
(р<0,01) и после проведения тренировки (р<0,001). 
Состояние мышц нижних конечностей сразу после 
НКП спортсмены оценивали как «легкость в ногах», 
«забитость исчезла», «мышцы стали намного мягче, 
болезненность и напряженность исчезли», «ноги 
свежие», «ноги размяты». Часто спортсмены срав-
нивали процедуру НКП с эффективным глубоким 
массажем. Субъективная оценка спортсменами со-
стояния мышц ног после НКП была даже лучше, чем 
утром перед тренировкой, что очевидно связано с 
неполным восстановлением функционального со-
стояния мышц нижних конечностей после предше-
ствовавших тренировочных дней. 14% спортсменов, 
помимо положительной динамики со стороны мышц 

ног, отметили улучшение общего самочувствия сразу 
после окончания процедуры НКП.

Все спортсмены, которым процедура НКП про-
водилась в конце тренировочного дня, отметили 
улучшение переносимости повторной тренировки, 
выполнявшейся на следующий день. Однако, если 
восстановительное мероприятие выполнялось между 
тренировками, проводимыми в один день, позитив-
ная динамика проявилась только в 16 случаях, а в 
остальных 7 было ухудшение переносимости.

Положительные результаты спортсмены связыва-
ли в первую очередь с улучшением состояния мышц 
ног во время нагрузок. Помимо этого, 36% из них 
отметили улучшение общего самочувствия: «бежал 
вторую тренировку за день так, как будто первой 
тренировки не было», «не было такой усталости, ко-
торая обычно развивается после серии тренировок», 
«хотелось бежать больше и быстрее». В целом пере-
носимость и эффективность повторной тренировки, 
следующей за процедурой НКП, по субъективной 
оценке спортсменов, улучшалась на 10–70%, в сред-
нем — на 39%.

Для определения необходимого времени отдыха 
после НКП, когда возможны неблагоприятные из-
менения функционального состояния мышц нижних 
конечностей, были сопоставлены временной интер-
вал между окончанием процедуры НКП и началом 
повторной тренировкой и качественная оценка 
переносимости тренировки (рис. 3).

Было установлено, что вследствие проведения 
процедуры НКП у части спортсменов развиваются 
преходящие неблагоприятные для эффективной 
тренировки мышечные эффекты, подобные действию 
глубокого массажа. Эти эффекты развиваются при 
проведении повторной тренировки менее чем через 
4 ч после процедуры НКП. При временном интервале 
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4 ч и более (для данной длительности и интенсив-
ности воздействия соответственно 20–30 мин и не 
более 200 мм рт. ст.) негативный эффект «глубокого 
массажа» отсутствует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные экспериментальные исследования 

показали значимую эффективность однократного 
применения 30-минутного сеанса НКП.

НКП способствует стабилизации показателей 
центральной гемодинамики, повышает ударный 
и минутный объемы кровообращения, что, в свою 
очередь, приводит к усилению объемного кровотока. 
Во время НКП достигается существенное увеличение 
амплитуды диастолической волны давления, что 
значительно улучшает перфузию и функциональное 
состояние миокарда, способствует ускорению про-
цесса ликвидации кислородного долга, профилактике 
ортостатической гипотензии.

Проведение спортсменам в восстановительном 
периоде после интенсивной динамической физиче-
ской нагрузки, сопровождающейся преимуществен-
ной работой мышц нижних конечностей, сеанса 
НКП способствует ускорению процессов удаления, 
доставки и утилизации недоокисленных продуктов 
обмена веществ.

Апробация применения метода НКП в сборной 
команде России по легкой атлетике во время учеб-
но-тренировочного сбора подтвердила высокую 
эффективность его использования для коррекции 

функционального состояния и ускоренного восста-
новления после интенсивных тренировок.
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Рис. 3. Переносимость тренировки, следующей за про-
цедурой НКП в тот же день. По горизонтальной оси 
– временной интервал между окончанием процедуры 
НКП и началом повторной тренировки. По вертикальной 
оси – количество случаев хорошей или плохой перено-
симости повторной тренировки при данном временном 
интервале
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ МИОКАРДА У СПОРТСМЕНОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРЕРЫВИСТОЙ 

НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ*

М.В. Мензоров, А.М. Шутов, Е.Д. Пупырева, Н.В. Ларионова, М.В. Балыкин
Ульяновский государственный университет (Россия)
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РЕЗЮМЕ
В работе изучена длительность интервала QT, дисперсии интервала QT у спортсменов высокой ква-

лификации при воздействии прерывистой нормобарической гипоксии.
Обнаружено, что во время воздействия прерывистой нормобарической гипоксии у спортсменок 

высокой квалификации отмечается достоверное увеличение продолжительности интервала QT, которое, 
однако, не достигает клинически значимой (аритмогенной) величины. При этом корригированный с уче-
том числа сердечных сокращений интервал QT (QTc), дисперсия интервала QT достоверно не меняются.

Использование у спортсменок высокой квалификации прерывистой нормобарической гипоксии в 
режиме чередования шести пятиминутных циклов гипоксии с дыханием газовой смесью с 10%-м со-
держанием кислорода с пятиминутными интервалами отдыха с дыханием атмосферным воздухом не 
ведет к клинически значимым изменениям длительности интервала QT и дисперсии интервала QT при 
исходно нормальном их уровне.

Ключевые слова: прерывистая нормобарическая гипоксия, интервал QT, дисперсия интервала QT, 
холтеровское мониторирование электрокардиограммы, электрическая стабильность миокарда.

SUMMARY
The purpose of this study was to examine the length of intervals QT, QT dispersion during the intermittent 

normobaric hypoxic training in high level athletes. 
The signifi cant increase of QT interval under the infl uence of intermittent normobaric hypoxia was found 

out in high level female athletes. However, it didn’t reach clinically signifi cant (arrythmogenic) value. Meanwhile 
the length of corrected QT interval and QT dispersion didn’t change signifi cantly. 

The application of intermittent normobaric hypoxia trainings consists of six intervals of a fi ve-minute breath-
ing hypoxic (10% oxygen) air combined with intervals of a fi ve-minute breathing ambient air didn’t lead to 
a clinically signifi cant increase of the intervals QT and QT dispersion in high level female athletes.

Key words: intermittent normobaric hypoxia, QT interval, QT dispersion, Holter ECG monitoring, myocardial 
electrical stability.

ELECTRICAL STABILITY OF MYOCARDIUM IN HIGH LEVEL ATHLETES UNDER 
THE INFLUENCE OF INTERMITTENT NORMOBARIC HYPOXIA

M.V. Menzorov, A.M. Shutov, E.D. Pupyreva, N.V. Larionova, M.V. Balykin
Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia)

* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (№ 14.740.11.1198 
от 14.06.11) на 2009–2013 годы

ВВЕДЕНИЕ
Нормобарическая гипоксия (НГ) используется 

в подготовке спортсменов высокого класса с конца 
ХХ века, при этом наибольшее распространение полу-
чила прерывистая нормобарическая гипоксия (ПНГ), 

применение которой позволяет улучшить функцио-
нальное состояние и повысить общую и специальную 
работоспособность спортсменов [1].

В то же время влияние ПНГ на состояние сердца, в 
том числе на электрическую стабильность миокарда, 
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изучено недостаточно. Ранее полученные нами дан-
ные показали, что у здоровых людей при проведении 
острой нормобарической гипоксии газовой смесью с 
концентрацией О

2
 10% в течение 10 мин обнаружено 

увеличение величины корригированного интервала 
QT у одного обследуемого, при которой значительно 
возрастает вероятность появления желудочковых 
аритмий [4].

В настоящее время проблема внезапной смерти в 
спорте крайне актуальна. Среди ее причин у спорт-
сменов наиболее часто встречаются гипертрофи-
ческая кардиомиопатия, врожденные аномалии 
коронарных артерий, миокардит, синдром Марфана, 
аритмогенная дисплазия правого желудочка, син-
дром Бругада, синдром удлиненного интервала QT [2]. 
Часто эти заболевания остаются нераспознанными, 
так как не проявляются клинически [2].

Актуальностью проблемы продиктована разра-
ботка Европейским обществом кардиологов Реко-
мендаций по участию в соревнованиях спортсменов 
с отклонениями со стороны сердечно-сосудистой 
системы [9] и Всероссийским научным обществом 
кардиологов Рекомендаций по допуску спортсменов с 
отклонениями со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы к тренировочно-соревновательному процессу [2].

Одним из способов оценки электрической ста-
бильности миокарда является определение дис-
персии интервала QT, свидетельствующей о него-
могенности реполяризации миокарда, увеличение 
которой может быть предиктором возникновения 
жизнеугрожающих аритмий [11]. В данном контексте 
актуальным становится использование холтеровско-
го мониторирования электрокардиограммы (ЭКГ), 
которое позволяет фиксировать изменения в течение 
всего периода гипоксии, а не одномоментно, как при 
стандартной электрокардиографии.

В этой связи целью работы явилось изучение 
длительности интервала QT, дисперсии интервала 
QT у спортсменов высокой квалификации при воз-
действии прерывистой нормобарической гипоксии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В период подготовки к соревнованиям восьми 

спортсменкам-легкоатлеткам высокой квалифика-
ции (мастера спорта, кандидаты в мастера спорта) 
в возрасте от 16 до 28 лет (19,6±3,85 года) проводи-

лись гипоксические тренировки с использованием 
гипоксикатора «Тибет-4». Исследуемые не имели 
сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. Тем не 
менее с целью исключения заболеваний сердца всем 
обследуемым проводилось эхокардиографическое 
исследование (ЭхоКГ) в М-режиме согласно реко-
мендациям американского эхокардиографического 
общества [10]. Диастолическую функцию левого же-
лудочка исследовали с помощью допплерэхокардио-
графии из верхушечного доступа в четырехкамерном 
сечении сердца. При оценке диастолического напол-
нения придерживались совместных рекомендаций 
Европейского общества эхокардиографии и Амери-
канского общества эхокардиографии [7].

Сеанс гипоксии включал в себя шесть пятиминут-
ных циклов гипоксии, в течение которых произво-
дилось дыхание газовой смесью с 10%-м содержа-
нием кислорода, чередующихся с пятиминутными 
периодами отдыха, во время которых обследуемые 
дышали атмосферным воздухом. Суммарное время 
дыхания газовой гипоксической смесью составило 
30 мин [1]. До и после гипоксии регистрировались 
систолическое артериальное давление (САД) и диа-
столическое артериальное давление (ДАД). Во время 
гипоксических тренировок проводилось холте-
ровское мониторирование ЭКГ с использованием 
регистратора «Кардиотехника 04-3» (ЗАО «Инкарт», 
г. Санкт-Петербург). Измерения проводились в отведе-
ниях V4, Y, V6 в автоматическом режиме. Оценивались 
частота сердечных сокращений (ЧСС), длительность 
интервала QT (QT), корригированного интервала QT 
(QTc), дисперсия интервала QT.

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием программы Statistica for Windows 
6.0. Достоверность различий между параметрами 
определяли при их нормальном распределении по 
критерию t Стьюдента для несвязанных переменных 
или по критерию Вилкоксона, если распределение 
отличалось от нормального. В случае приближенно 
нормального распределения данные представ-
лены в виде M±SD, где M — среднее арифметиче-
ское, SD — стандартное отклонение. В противном 
случае данные представлены в виде Me (ИКР), где 
Me — медиана, ИКР — интерквартильный размах: 
25 процентиль — 75 процентиль. Различие считали 
достоверным при р<0,05.
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Таблица 2
Частота сердечных сокращений, длительность интервала QT, корригированного интервала QT, 
дисперсии QT до и во время воздействия прерывистой нормобарической гипоксии по данным 

холтеровского мониторирования ЭКГ у спортсменок высокой квалификации

Показатель
До ПНГ, 
M±SD

1-й цикл 
ПНГ, M±SD

2-й цикл 
ПНГ, M±SD

3-й цикл 
ПНГ, M±SD

4-й цикл 
ПНГ, M±SD

5-й цикл 
ПНГ, M±SD

6-й цикл 
ПНГ, M±SD

P

ЧСС, в мин 82,3±9,62 80,8±12,78* 79,0±13,10 76,4±11,78 75,9±12,63 74,7±13,32 74,7±13,11* 0,02

QT, мc 365,9±41,28 364,5±28,99* 367,4±35,60 372,3±32,92 373,5±32,57 377,1±31,17 377,6±31,20* 0,01

QTс, мc 419,0±13,64 419,0±13,67* 417,3±12,93 416,4±16,60 415,3±14,78 415,0±17,21 414,8±17,04* 0,40

Дисперсия 
QT, мc

8,5
(ИКР: 7-13,5)

8,0
(ИКР: 6-9,5)*

6,5
(ИКР: 4,5-12)

7,5
(ИКР: 5,5-9,5)

9,0
(ИКР: 5-12)

9,0
(ИКР: 7-12)

8,5
(ИКР: 7,5-11)*

0,94

Примечание:* — сравниваемые показатели.

Таблица 1
Результаты эхокардиографии и допплерографии 

у спортсменок-легкоатлеток

Показатель* Значение
ЗСЛЖ, мм 9,4±0,84

МЖП, мм 7,8±1,11

КДР, мм 46,8±4,94

ММЛЖ, г 134,5±22,26

ИММЛЖ, г/м2 85,6±13,33

ОТС, см 0,3±0,07

ФВ, % 62,1±3,83

Е, м/с 0,9±0,15

А, м/с 0,4±0,07

Е/А 2,3± 0,65

IVRT, мс 78,2±10,43

DT, мс 165,9±21,22
*Сокращения: ЗСЛЖ — толщина задней стенки левого желудочка; 
МЖП — толщина межжелудочковой перегородки; КДР — конечный 
диастолический размер; ММЛЖ — масса миокарда левого желудочка; 
ИММЛЖ — индекс массы миокарда левого желудочка (ЛЖ); ОТС — отно-
сительная толщина стенки  левого желудочка; ФВ — фракция выброса, 
E — максимальная скорость раннего диастолического наполнения, 
A — максимальная скорость наполнения левого желудочка в систолу 
предсердий, Е/А — отношение максимальной скорости раннего диасто-
лического наполнения к максимальной скорости наполнения в систолу 
предсердий, IVRT — время изоволюмического расслабления ЛЖ, DT — 
время замедления кровотока раннего диастолического наполнения ЛЖ.

Рис. 1. Продолжительность интервала QT до, на фоне и 
после воздействия прерывистой нормобарической ги-
поксии по данным холтеровского мониторирования ЭКГ 
у спортсменок высокой квалификации. Обозначения по 
оси абсцисс: 1 — средняя продолжительность интервала 
QT до гипоксии, 2 — во время 1 цикла гипоксии, 3 — во 
время периода отдыха после 1 цикла гипоксии, 4 — во 
время 2 цикла гипоксии, 5 — во время периода отдыха 
после 2 цикла гипоксии, 6 — во время 3 цикла гипоксии, 
7 — во время периода отдыха после 3 цикла гипоксии, 
8 — во время 4 цикла гипоксии, 9 — во время периода 
отдыха после 4 цикла гипоксии, 10 — во время 5 цикла 
гипоксии, 11 — во время периода отдыха после 5 цикла 
гипоксии, 12 — во время 6 цикла гипоксии, 13 — после 
6 цикла гипоксии 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты эхокардиографии и допплерографии 

представлены в табл. 1. У одной из спортсменок была 
выявлена дополнительная трабекула в полости лево-
го желудочка, других изменений структуры сердца 
у исследуемых не обнаружено. Концентрическое 
ремоделирование левого желудочка (относительная 
толщина стенок — более 0,43) было выявлено только 
у одной спортсменки, у остальных его геометрия была 
нормальной. Не выявлено нарушений систолической 
и диастолической функции левого желудочка ни у 

одной из обследуемых.
Результаты оценки ЧСС, QT, QTc, дисперсии ин-

тервала QT как до, так и во время воздействия пре-
рывистой нормобарической гипоксии по данным 
холтеровского мониторирования ЭКГ представлены в 
табл. 2. На фоне ПНГ выявлено достоверное урежение 
ЧСС с 1-го по 6-й циклы гипоксии (80,8±12,78 уд/мин 
и 74,7±13,11 уд/мин, соответственно р=0,02). Кроме 
того, обнаружено увеличение длительности интер-
вала QT с 364,5±28,99 мс на первом цикле гипоксии, 
до 377,6±31,20 мс — на шестом цикле гипоксии 
(р=0,01), которое, однако, не достигало клинически 
значимой (аритмогенной) величины (рис. 1). При 
этом на фоне ПНГ не выявлено значимых изменений 
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QTc (419,0±13,67 мс — на первом цикле гипоксии и 
414,8±17,04 мс — на шестом цикле, р=0,40) (рис. 2) 
и дисперсии интервала QT (8,0 (ИКР: 6–9,5) мс на 
первом цикле гипоксии и 8,5 (ИКР: 7,5–11) мс — на 
шестом цикле, р=0,94) (рис. 3). Как САД, так и ДАД до 
и после ПНГ достоверно не изменялись и оставались 
в пределах нормальных значений (табл. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что при удлинении интервала QT 

повышается риск развития аритмий, в том числе 
полиморфной (веретенообразной) желудочковой 
тахикардии [12]. По результатам нашего исследова-
ния интервал QT на фоне воздействия ПНГ в среднем 
увеличивался всего на 0,01 с, что вряд ли способно 

оказать влияние на здоровых людей.
Удлинение интервала QT бывает как генетически 

обусловленным [3], так и приобретенным и в ряде 
случаев наблюдается у больных артериальной ги-
пертензией, ожирением и другой патологией. Про-
должительность интервала QT может изменяться 
под влиянием различных медикаментов. Список 
лекарственных препаратов, увеличивающих про-
должительность интервала QT, включает более 40 
наименований. Среди них такие распространенные, 
как эритромицин, кларитромицин, амитриптилин, 
флуконазол, сальбутамол [3]. Следует учесть, что 
спортсмены могут принимать данные лекарствен-
ные препараты по поводу различных заболеваний, 
в этом случае нельзя исключить потенцирование 
эффекта гипоксии и лекарственного препарата. Даже 
небольшое дополнительное увеличение продолжи-
тельности интервала QT, вызванное гипоксией, может 
оказаться фатальным для больных с синдромом уд-
линенного интервала QT.

В ряде исследований продемонстрирована про-
гностическая значимость не только удлинения ин-
тервала QT, но и увеличения дисперсии интервала QT 
в отношении возникновения желудочковых аритмий 
и внезапной смерти [6]. Установлено увеличение 
дисперсии интервала QT у больных с ишемической 
болезнью сердца при проведении велоэргометриче-
ской пробы [5]. Увеличение дисперсии интервала QT 
у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента 
ST является предиктором неблагоприятного исхода 
в постинфарктном периоде, в том числе в связи с 
фатальными аритмиями [13]. В то же время при гипер-
трофии левого желудочка и отсутствии изменений в 
коронарных артериях физическая нагрузка не ведет 
к увеличению дисперсии интервала QT [8]. У обсле-
дованных нами спортсменок высокой квалификации 
дисперсия интервала QT достоверно не менялась. 
Следует учесть, что у них уже в силу молодого возрас-
та (16–28 лет) и принадлежности к женскому полу не 
предполагалось наличие коронарного атеросклероза. 

Таблица 3
Систолическое и диастолическое артериальное давление до и после воздействия прерывистой

нормобарической гипоксии у спортсменок высокой квалификации

Показатель До ПНГ, M±SD После 6 цикла ПНГ, M±SD P
САД, мм рт. ст. 110,0±7,56 108,8± 9,91 0,69

ДАД, мм рт. ст. 68,8±8,35 63,8±7,44 0,14
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Рис. 2. Продолжительность корригированного интер-
вала QT до, на фоне и после воздействия прерывистой 
нормобарической гипоксии по данным холтеровского 
мониторирования ЭКГ у спортсменок высокой квалифи-
кации. Обозначения по оси абсцисс — те же, что на рис. 1
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Рис. 3. Дисперсия интервала QT до, на фоне и после воз-
действия прерывистой нормобарической гипоксии по 
данным холтеровского мониторирования ЭКГ у спор-
тсменок высокой квалификации. Обозначения по оси 
абсцисс — те же, что на рис. 1
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Полученные нами данные свидетельствуют о том, что 
ПНГ в режиме чередования шести пятиминутных ци-
клов гипоксии с дыханием газовой смесью с 10%-м со-
держанием кислорода с пятиминутными интервалами 
отдыха с дыханием атмосферным воздухом не ведет 
к увеличению негомогенности пространственной 
реполяризации в миокарде, электрокардиографи-
ческим отражением которой является увеличенная 
дисперсия интервала QT.

ВЫВОДЫ
Воздействие прерывистой нормобарической ги-

поксии в режиме чередования шести пятиминутных 
циклов гипоксии с дыханием газовой смесью с 10%-м 
содержанием кислорода с пятиминутными интерва-
лами отдыха с дыханием атмосферным воздухом у 
спортсменок высокой квалификации не приводит 
к клинически значимым изменениям длительности 
интервала QT и дисперсии интервала QT при исходно 
нормальном их уровне.

Вместе с тем у людей с исходно удлиненным ин-
тервалом QT дополнительное увеличение продолжи-
тельности интервала QT, вызванное гипоксией, может 
оказаться клинически значимым. Осторожность 
также необходима спортсменам, принимающим пре-
параты, способные влиять на продолжительность ин-
тервала QT. В этой связи электрокардиографическое 
исследование с определением продолжительности 
интервала QT должно быть обязательным у спорт-
сменов высокой квалификации, планирующих про-
ведение прерывистой нормобарической гипоксии.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

SUMMARY
The study estimates the presynaptic inhibition of Ia aff erents in the process of isometric contraction of the 

shin muscles in 9–12 year-old boys, 14–15 year-old teenagers, 17–18 year-old teenagers and 22–27 year-old 
men. It was proved that in the course of holding of the static tension of the muscles of the legs of 9–12 year-
old boys there was a decrease of the level of the presynaptic inhibition of Ia aff erents of the soleus muscles. 
We fi xed the increase of that level in 14–15 year-old teenagers and a consequent reduction of it in 17–18 year-
old teenagers and 22–27 year-old men. We consider the activity of the presynaptic inhibition to be not only 
under the infl uence of the aff erent control, but also under the corticospinal and cortical ones depending on 
the degree of maturation.

Key words: age, presynaptic inhibition, Ia aff erents, maximal voluntary contraction (MVC).
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РЕЗЮМЕ
Проведено исследование пресинаптического торможения афферентов Iа в процессе выполнения 

изометрического сокращения мышц голени у детей 9–12 лет, подростков 14–15 лет, юношей 17–18 лет 
и мужчин 22–27 лет. Показано, что в ходе удержания статического напряжение мышц голени у детей 
9–12 лет наблюдалось снижение уровня пресинаптического торможения Ia афферентов камбаловид-
ной мышцы, а у подростков 14–15 лет — увеличение с последующим снижением у юношей 17–18 лет и 
у мужчин 22–27 лет. Полагаем, что активность пресинаптического торможения находится под действием 
не только афферентного, но и кортико-спинального и коркового контроля, и зависит от степени их 
созревания.

Ключевые слова: возраст, пресинаптическое торможение, афференты Ia, максимальное произ-
вольное сокращение (МПС).
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ВВЕДЕНИЕ
Изучение произвольных движений в онтогенезе 

позволяет выявить закономерности формирования 
целенаправленных двигательных действий на разных 
этапах развития ребенка, проанализировать меха-
низмы их организации и реализации, определить их 
феноменологию и структуру, параметры и условия 
эффективной адаптации к реальным условиям дви-
гательного обучения [2]. Элементарные тормозные 
нейронные связи, такие как дисинаптическое реци-
прокное и нереципрокное торможение, возвратное 
и пресинаптическое торможение, на спинальном 
уровне являются составной частью сложно органи-
зованной системы управления движения.

В предыдущих сообщениях нами были рассмо-
трены возрастные особенности пресинаптического 
торможения афферентов Ia мышц бедра и голени в 
состоянии относительного мышечного покоя [5, 6]. 
Показано также, что активность в путях пресинапти-
ческого торможения афферентов Ia изменяется при 
выполнении произвольных движений у лиц зрелого 
и пожилого возраста [7]. Мы поставили перед собой 
цель исследовать такие стороны онтогенетического 
развития двигательной функции, которые связаны с 
пресинаптическим контролем в регуляции произ-
вольных движений на разных этапах возрастного 
развития.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе научно-ис-

следовательского института проблем спорта и оз-
доровительной физической культуры (НИИ ПСОФК) 
в лаборатории «Физиология нервной и мышечной 
систем». В исследовании приняли участие 40 испы-
туемых мужского пола в возрасте от 9 до 27 лет. Кон-
тингент дифференцировали на четыре возрастные 
группы: мальчики 9–12 лет (n=10), мальчики 14–15 лет 
(n=10), юноши 17–18 лет (n=10), мужчины 22–27 лет 
(n=10). Исследование было одобрено комитетом по 
биоэтике ВЛГАФК и соответствовало Декларации по 
этическому кодексу медико-биологических исследо-
ваний на людях.

Пресинаптическое торможение гомонимных Ia 
афферентов, идущих от m. tibialis anterior к афферен-
там m. soleus, оценивали по предложенной методике 
Y. Mizuno с соавторами [12]. Оценка пресинаптическо-

го торможения гомонимных Iа афферентов m. soleus 
производиться по степени подавления Н-рефлекса 
m. soleus, вызываемого кондиционирующей стиму-
ляцией n. peroneus profundus. Принимается, что чем 
больше подавление Н-рефлекса m. soleus, тем более 
выражено пресинаптическое торможение афферен-
тов Iа. Тестирование проводили при оптимальных 
задержках у мальчиков 9–12 лет — 40 мс, у подрост-
ков 14–15 лет — 50 мс, у юношей 17–18 лет и мужчин 
22–27 лет — 100 мс [6] как в покое, так и во время изо-
метрического сокращения на 1-й, 15-й и 30-й секундах. 

Тестирующая стимуляция. Тестирующий и кон-
трольный Н-рефлекс m. soleus вызывался путем сти-
муляции n. tibialis через униполярный электрод, при 
этом активный электрод располагался в подколенной 
ямке [1]. При регистрации контрольного Н-ответа 
m. soleus использовалась интенсивность стимула с 
амплитудой ~15–25% от максимального. Амплитуду 
тестирующего Н-ответа m. soleus выражали в про-
центах от амплитуды контрольного Н-ответа.

Кондиционирующая стимуляция. Кондициониру-
ющая стимуляция n. peroneus profundus осуществля-
лась через биполярные электроды, расположенные 
вблизи наружного угла подколенной ямки, лате-
ральнее и дистальнее электродов для раздражения 
n. tibialis. Интенсивность кондиционирующего сти-
мула на n. peroneus profundus подбирали так, чтобы 
она вызывала М-ответ m. tibialis anterior с амплитудой 
~5–15% от максимального значения.

Максимальное произвольное сокращение (МПС). 
Измерения были выполнены на правой, ведущей у 
всех испытуемых, конечности. Испытуемые удобно 
располагались в положении сидя на динамометре 
системы Biodex (Biodex Medical System, USA). Стопа 
правой конечности относительно жестко фиксиро-
валась к измерительной платформе динамометра. 
Изометрическое сокращение мышц (подошвенное 
сгибание) испытуемые выполняли с усилием 25% 
от МПС. Общее удержания во время тестирующей 
стимуляции составляло 30 с.

Контрольный Н-рефлекс m. soleus регистрировали 
в покое. Тестирующий Н-рефлекс m. soleus в условиях 
кондиционирующей стимуляции n. peroneus profun-
dus регистрировали в покое и во время выполнения 
изометрического сокращения на 1-й, 15-й и 30-й 
секундах. У всех испытуемых разных возрастных 
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групп проводили 3–5 пар измерений при выполнении 
двигательного задания. 

Стимуляция афферентов, регистрация Н-реф лек-
сов, М-ответов и биопотенциалов скелетных мышц 
нижней правой конечности осуществлялась с помо-
щью восьмиканального Мини-Электромиографа, пред-
усматривающего обработку параметров Н-рефлекса 
и М-ответа в специальной компьютерной программе 
Муо (АНО «Возращение», Санкт-Петербург, 2003).

Статистическую обработку данных проводили с 
помощью однофакторного факторного дисперси-
онного анализа (ANOVA) в программе Statistica 6.0. 
Определяли межгрупповые возрастные различия 
выраженности пресинаптического торможения 
афферентов Ia m. soleus на 1-й, 15-й и 30-й секундах 
статического удержания. При сравнении тестирую-
щего (Т

1
) Н-рефлекса в условиях кондиционирующей 

стимуляции в покое от тестирующего (Т
2
) Н-рефлекса, 

полученного во время изометрического сокращения 
использовали парный критерий Уилкоксона. Резуль-
таты статистического анализа считались достоверны-
ми, если вероятность ошибки была менее 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ результатов исследования показал, что 

на протяжении 30 с удержания статического усилия 
в 25% от МПС у всех возрастных групп рефлекторная 
возбудимость α-мотонейронов m. soleus повышалась 
по сравнению с условиями покоя, что подтверждается 

увеличением среднегрупповых значений амплитуды 
тестирующего Н-рефлекса m. soleus в условиях кон-
диционирующей стимуляции n. peroneus profundus 
(см. таблицу ниже). Эти данные свидетельствует о 
снижении уровня активности пресинаптического 
торможения афферентов Ia у всех возрастных групп 
по сравнению с покоем. У детей 9–12 лет данный по-
казатель от фона достоверно увеличился на 34,97% 
(F

3,36
=25,10, P=0,000), у подростков 14–15 лет — на 

25,80% (F
3,36

=26,00, P=0,000), у юношей 17–18 лет — на 
36,74% (F

3,36
=17,87, P=0,000), у мужчин 22–27 лет — на 

28,12% (F
3,36

=10,48, P=0,000).
У мальчиков 9–12 лет при выполнении изометри-

ческого усилия на протяжении 30 с зарегистрирова-
на наименьшая выраженность пресинаптического 
торможения Ia афферентов m. soleus, что вызвано 
наибольшим приростом амплитуды Н-рефлекса от 
фона по сравнению с другими возрастными группами 
(P<0,05, табл. 1). При данной двигательной модели на 
1-й секунде удержания амплитуда Н-ответа m. soleus 
у мальчиков 9–12 лет повысилась на 44,27–66,27% по 
сравнению с другими возрастными группами. На 15-й 
секунде удержания амплитуда Н-рефлекса m. soleus 
у мальчиков 9–12 лет повышалась до 86,30%. К 30-й 
секунде удержания амплитуда Н-рефлекса m. soleus 
у мальчиков 9–12 лет увеличилась на 60,56% по 
сравнению с подростками 14–15 лет, на 36,20% — по 
сравнению с юношами 17–18 лет и на 48,29% — по 
сравнению с мужчинами 22–27 лет.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Таблица
Амплитуда Н-рефлекса m. soleus в условиях кондиционирующей стимуляции n. peroneus profundus 

в покое и во время статического усилия в 25% МПС у разных возрастных групп, М±m

Возрастная группа

Показатели

покой (фон)
Т2 Н-рефлекс, мВ

во время удержания, с
К Н-рефлекс, мВ Т1 Н-рефлекс, мВ 1 15 30

Мальчики 9-12 лет 2,88±0,34 1,66±0,26 2,29±0,33* 2,49±0,39* 2,72±0,40*

% от контроля 57,80±6,56 78,88±8,20 86,30±8,40 92,77±9,13

Мальчики 14-15 лет 3,31±0,23 0,20±0,01 0,40±0,05* 0,68±0,08* 1,09±0,16*

% от контроля 6,41±0,79 12,30±1,82 20,31±2,40 32,21±4,73

Юноши17-18 лет 2,98±0,26 0,65±0,14 1,07±0,18* 1,23±0,18* 1,64±0,10*

% от контроля 19,83±3,50 34,61±5,28 40,41±5,62 56,57±5,72

Мужчины 22-27 лет 4,03±0,39 0,64±0,08 1,22±0,12* 1,46±0,12* 1,67±0,13*

% от контроля 16,36±2,49 32,24±4,79 38,37±5,11 44,48±6,15
Примечание: <0,01* (Wilcoxon test) — достоверность отличия тестирующего (Т

1
) Н-рефлекса m. soleus в условиях кондиционирующей стимуляции 

n. peroneus profundus в покое от тестирующего (Т
2
) Н-рефлекса, полученного во время изометрического сокращения, в мВ; К — контрольный 

Н-рефлекс m. soleus, в мВ.
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В исследуемых возрастных группах наибольшая 
выраженность пресинаптического торможения аффе-
рентов Ia при выполнении произвольного движения 
наблюдалась у подростков 14–15 лет (P<0,05). Так, 
в начале удержания (1-я секунда) от индивидуаль-
ного максимума у подростков 14–15 лет амплитуда 
Н-рефлекса m. soleus достоверно уменьшилась на 
66,58% по сравнению с детьми 9–12 лет, на 22,31% 
— с юношами 17–18 лет и на 19,94% — с мужчинами 
22–27 лет. На 15-й секунде статического удержания 
данный показатель у подростков 14–15 лет был мень-
ше на 65,99% по сравнению с мальчиками 9–12 лет, на 
20,10% — с юношами 17–18 лет и на 18,06% — с муж-
чинами 22–27 лет. К концу 30-й секунды произволь-
ного изометрического напряжения анализируемый 
показатель у мальчиков 14–15 лет уменьшился на 
12,27–60,56% по сравнению с другими возрастными 
группами.

Анализ показателей амплитуды тестирующего 
Н-ре ф ле к са m. soleus у юношей 17–18 лет при вы-
полнении произвольного изометрического движе-
ния выявил, что выраженность пресинаптического 
торможения Ia афферентов характерна для мужчин 
22–27 лет (P>0,05). У юношей 17–18 лет на 1-й секунде 
статического удержания амплитуда Н-ответа m. soleus 
была больше только на 2,37% по сравнению с мужчи-
нами 22–27 лет, к 15-й секунде — на 2,04%, а к концу 
30-й секунды — на 12,09%. 

Таким образом, в возрасте 9–12 лет пресинаптиче-
ский контроль в регуляции произвольных движений 
ослаблен, а в возрасте 14–15 лет — усилен. У юношей 
17–18 лет выраженность пресинаптического тормо-
жения при выполнении произвольного движения 
характеризуется ослаблением и приближается к 
уровню взрослого человека.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Согласно результатам наших исследований харак-

терной особенностью для возрастных групп являлось 
снижение уровня пресинаптического торможения 
афферентов Ia при выполнении произвольного изо-
метрического усилия мышц голени по сравнению 
с относительным мышечным покоем. Характер об-
наруженных возрастных особенностей проявлялся 
в повышении амплитуды Н-ответа камбаловидной 
мышцы в условиях кондиционирующей стимуляции 

от фоновых значений на протяжении всего времени 
статического удержания (см. таблицу выше). В ряде 
исследований отмечают у взрослых испытуемых по-
добные характеристики Н-ответа в условиях кондици-
онирующей стимуляции в сочетании с произвольным 
мышечным сокращением в начале статического 
удержания [7, 10, 11].

Сопоставление параметров Н-ответа в условиях 
кондиционирующей стимуляции в сочетании с про-
извольным мышечным усилием у разных возрастных 
групп позволило выявить разный уровень активности 
пресинаптического торможения на разных этапах он-
тогенеза. Исследования показали, что у детей 9–12 лет 
при выполнении изометрического усилия в 25% от 
МПС наблюдалось снижение уровня пресинаптиче-
ского торможения Ia афферентов камбаловидной 
мышцы, а у подростков 14–15 лет — увеличение с 
последующим снижением у юношей 17–18 лет и муж-
чин 22–27 лет. Некоторое созвучие с нашими резуль-
татами имеется в сообщениях M. Hodapp с соавт. [9], 
которые показали, что у подростков 13–16 лет во вре-
мя циклических движений подавление Н-рефлекса 
камбаловидной мышцы более выражено, чем у детей 
7–12 лет. Такой эффект у подростков 13–16 лет авторы 
объясняют увеличением тормозящих влияний от су-
праспинальных отделов нервной системы и большей 
выраженностью пресинаптического торможения Ia 
афферентов. Что касается морфофункциональной 
характеристики супраспинальных отделов нервной 
системы, то у детей созревание прямых кортико-
спинальных проекций наступает достаточно рано, 
а полное обеспечение интракортикальных и воз-
будительных связей завершается не ранее возраста 
10–12 лет [8]. K. Mueller с соавт. [13] в своем сообще-
нии указывают, что созревание кортико-спинального 
эфферентного пути у детей происходит по крайней 
мере до 10-летнего возраста, а миелинизация корти-
ко-спинального тракта заканчивается только в под-
ростковом возрасте, причем миелинизация путей к 
мышцам нижних конечностей завершается раньше 
(в 11–12 лет), чем к мышцам верхней конечностей 
(в 12–17 лет). Поэтому можно полагать, что морфо-
функциональные преобразования в супраспиналь-
ных структурах центральной нервной системы также 
могут по-разному влиять на активность пресинапти-
ческого торможения при выполнении произвольных 
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движений у детей и подростков. Наличие возрастных 
особенностей пресинаптического торможения Ia 
афферентов камбаловидной мышцы при выполнении 
произвольного мышечного усилия у лиц среднего и 
пожилого возраста описаны также в работе D. Earles 
с соавт. [7]. Авторы отмечают, что у мужчин в возрасте 
22 лет пресинаптическое торможение афферентов 
Ia при выполнении произвольного усилия в 20% от 
МПС наиболее выражено по сравнению с пожилыми 
мужчинами в возрасте 77 лет.

Высказанное предположение можно объяснить 
также возрастными сдвигами центральных меха-
низмов регуляции движений в онтогенезе человека 
— изменениями в характере врабатывания и коор-
динации движений, в течении процессов утомления 
и восстановления, сдвигами в мышечной работоспо-
собности и половом созревании, а также в разном 
уровне стероидогенеза

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты исследований свиде-

тельствуют о возрастных различиях в выраженности 
пресинаптического торможения в условиях произ-
вольной двигательной активности мышц голени у 
человека. Полагаем, что активность пресинаптиче-
ского торможения находится под действием не только 
афферентного, но и кортико-спинального и коркового 
контроля, и зависят от степени их созревания. В отли-
чие от периферических отделов двигательной системы, 
ее центральные, и в первую очередь кортикальные, 
отделы созревают длительно и гетерохронно [4]. 
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SUMMARY
A survey of 38 fi rst-graders compared the dynamics of physical development, resistance and functional pa-

rameters of muscular, respiratory, cardiovascular and autonomic nervous systems during the fi rst year in school of 
children involved in the system of traditional physical education and in the system of physical education with the 
inclusion of a psychophysical training. It is established that psycho-physical training contributes to better social 
and psychological adaptation of children to the beginning of training, and besides it has a health-promoting eff ect 
which manifests itself in better rates of physical development, high immunobiological resistance, improvement 
of functional status of muscular, cardiorespiratory systems and autonomic emotional sphere.

Key words: children, physical education, psychophysical training.
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РЕЗЮМЕ
В результате обследования 38 первоклассников проведено сравнение динамики физического раз-

вития, резистентности, функциональных показателей мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой, 
вегетативной нервной системы в течение первого учебного года у школьников, занимающихся в системе 
традиционного физического воспитания и при включении в него психофизической тренировки. Установ-
лено, что она способствует более гладкому течению социально-психологической адаптации детей к началу 
обучения и обладает здоровье укрепляющим эффектом. Он выражается лучшими темпами физического 
развития, высокой иммунобиологической резистентностью, улучшением функционального состояния 
мышечной, кардиореспираторной системы и вегетативно-эмоциональной сферы.

Ключевые слова: дети, физическое воспитание, психофизическая тренировка.

ДИНАМИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Ухудшение состояния здоровья детей России 

представляет собой важнейшую социальную и меди-
цинскую проблему. Среди многочисленных причин 
этого явления важную роль отводят неблагопри-
ятным влияниям внутришкольной среды. Показано, 
что именно за период нахождения в образовательном 
пространстве у учащихся формируется абсолютное 
большинство функциональных расстройств и хрони-
ческой соматической патологии. Особое значение в 
педагогике и школьной медицине придается первому 

году обучения, который считается одним из перелом-
ных периодов детства [2].

Предупреждение негативных изменений здоровья 
детей в значительной мере определяется правильной 
организацией системы физического воспитания в 
школе. В настоящее время существуют различные 
его системы, которые основаны преимущественно 
на увеличении объема двигательной активности за 
счет введения дополнительных уроков. Однако это 
зачастую требует довольно существенного пере-
смотра учебной программы. Кроме того, само по себе 
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увеличение физической нагрузки далеко не во всех 
случаях приводит к желаемому эффекту, а у части 
школьников, напротив, способствует ухудшению мор-
фофункционального состояния, чаще всего за счет 
торможения ростовых процессов, развития явлений 
утомления и перенапряжения [1]. 

В этой связи весьма перспективным представляет-
ся внедрение в традиционную систему физического 
воспитания психофизической тренировки (ПФТ) [3]. 
Ее важным преимуществом является не только 
коррекция дефицита двигательной активности, но 
и нормализующее действие на эмоционально-веге-
тативную сферу ребенка. Наряду с этим ПФТ орга-
нично вписывается в общепринятую большинством 
образовательных учреждений систему физического 
воспитания как дополнение к ней, что не требует из-
менения учебной программы [4].

Цель работы: установить динамику морфофунк-
ционального состояния первоклассников в течение 
учебного года при использовании традиционной 
системы физического воспитания и при включении 
в нее психофизической тренировки для обоснования 
дополнений в образовательную программу младших 
школьников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находились 38 перво-

классников — учеников городской общеобразова-
тельной школы. Комплексное обследование осу-
ществлялось дважды: исходное — в последний месяц 
пребывания ребенка в подготовительной группе 
дошкольного учреждения, повторное — в конце IV 
четверти первого класса.

Программа обследования включала в себя опре-
деление физического развития, функциональных 
параметров: частоты пульса, величины артериаль-
ного давления, двойного произведения, жизненной 
емкости легких, кистевой мышечной силы, индекса 
Руфье, общей физической работоспособности. Оце-
нивали физическую подготовленность, особенности 
вегетативной регуляции, эмоциональной сферы и 
социально-психологическую адаптацию к школе. 
Цифровой материал обработан с применением па-
кета прикладных программ «Статистика 6.0»

ПФТ проводилась у 19 детей (основная группа) 
по методике, разработанной Н.Н. Нежкиной (2005). 

Использовали отдельные помещения необходимой 
площади из расчета 4 м2 на 1 человека с хорошей шу-
моизоляцией и нормальными микроклиматическими 
условиями, оборудованные музыкальным центром и 
индивидуальными ковриками для проведения релак-
сационных упражнений.

Занятия начинались по окончанию уроков, через 
1,5 ч после приема пищи и отдыха. Продолжитель-
ность каждого из них составляла 45 мин. Предвари-
тельно с детьми проводились вводный инструктаж 
и непродолжительная беседа, способствующая под-
держанию эмоционального комфорта и развитию 
чувства уверенности в себе.

Занятие ПФТ включало в себя три последователь-
ных этапа. На первом из них выполнялась разминка, 
с которой начиналась композиция динамических 
упражнений. Вводная часть обеспечивала подготовку 
к дальнейшей нагрузке более высокой интенсивности. 
Второй этап состоял из упражнений, направленных на 
напряжение отдельных мышечных групп с последую-
щим их расслаблением в форме определенных стати-
ческих поз. Третий этап представлял собой сеанс пси-
хофизической саморегуляции в состоянии релаксации 
на фоне специального музыкального сопровождения.

Двухмесячный курс ПФТ проводили во II четверти 
(ноябрь — декабрь). Он состоял из 16 занятий с ча-
стотой два раза в неделю. В последующем дети зани-
мались еженедельно на третьем уроке физкультуры 
до конца учебного года.

Группу сравнения сформировали из 19 учащихся 
тех же классов, которые занимались физической 
культурой в рамках программы «Школы России» и 
были подобраны по принципу «копия-пара». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При сравнении соматометрических показателей 

установлено, что величина их годового прироста 
достоверно выше в основной группе. Так, увеличе-
ние массы тела у этих первоклассников составило 
3,1±0,1 кг против 2,2±0,3 кг, роста — 6,2±0,2 см против 
5,0±0,1 см (р<0,01).

Среднее число острых респираторных инфекций за 
учебный год было у детей основой группы существен-
но ниже, чем в группе сравнения (0,74±0,15 против 
1,21±0,17, р<0,05), что свидетельствует о более благо-
приятном влиянии ПФТ на уровень резистентности.
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ПФТ способствует большему годовому приросту 
кистевой мышечной силы, который составил 3,0±0,3 кгс 
против 1,9±0,4 кгс на правой руке и 2,7±0,1 кгс против 
1,8±0,3 кгс — слева (р<0,05).

Основной показатель функции внешнего дыхания 
— жизненная емкость легких увеличилась у перво-
классников основой группы на 187±25 мл, а в группе 
сравнения лишь на 116±24 мл (р<0,05).

Установлено, что у детей, занимающихся по тради-
ционной программе физического воспитания, имеет 
место увеличение среднего значения АД, двойного 
произведения, индекса Руфье, что отражает увеличе-
ние энергозатрат и переход на менее экономичный 
режим гемодинамики к концу первого года обучения.

При включении ПФТ в программу физического 
воспитания значимых изменений параметров сердеч-
но-сосудистой системы не отмечено, а индекс Руфье, 
напротив, достоверно снизился (с 11,5±1,1 до 8,7±1,2 
балла, р<0,05). Это сопровождалось возрастанием 
общей физической работоспособности (с 11,9±0,4 
до 13,0±0,4 кгс/мин/кг, р<0,05), чего не отмечено в 
группе сравнения.

Исследование эмоционально-вегетативной сфе-
ры показало, что в группе сравнения в 53% случаев 
увеличивался уровень тревожности, ухудшалось ве-
гетативное обеспечение деятельности — ВОД (26%). 
У первоклассников основной группы, напротив, в 
половине случаев имело место снижение показателя 
тревоги, а ВОД у 58% из них претерпевало положи-
тельную динамику.

Степень увеличения показателей физической 
подготовленности (дальности бросков правой и ле-
вой руками, из-за головы, прыжка с места, скорости 
бега на 30 м) у первоклассников основой группы по 
отношению к их сверстникам из группы сравнения 
была выше на 37,5%, 61,5%, 60%, 128,6% и 175,0% со-
ответственно, (р<0,01). 

При оценке характера социально-психологиче-
ской адаптации к школе установлено, что перво-
классники, занимающиеся по программе ПФТ, более 
успешны в усвоении школьных норм поведения, у них 
практически не регистрировались отрицательные 
эмоциональные реакции, была лучше социализация. 
Поэтому средние значения балла адаптации в этой 
группе существенно выше, чем в группе сравнения 
(29,1±1,9 против 23,4±2,4, р<0,05).

ВЫВОДЫ
1. Включение психофизической тренировки в 

образовательную программу первого класса спо-
собствует увеличению темпов физического разви-
тия детей, снижению у них острой заболеваемости. 
К концу первого года обучения отмечаются более 
высокие, чем при традиционной форме физического 
воспитания, функциональные показатели мышечной, 
дыхательной, сердечно-сосудистой системы, улуч-
шается вегетативная регуляция, уменьшается доля 
первоклассников с высоким уровнем тревожности.

2. Психофизическая тренировка способствует 
более гладкому течению социально-психологической 
адаптации первоклассников и обладает здоровье 
сберегающим эффектом, проявляющимся положи-
тельным влиянием на морфофункциональные показа-
тели организма детей, что позволяет рекомендовать 
этот метод для профилактики ухудшения состояния 
здоровья к концу первого года школьного обучения. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
У ДЕТЕЙ С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ПАРЕЗАМИ НА ОСНОВЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

SUMMARY
The aim of the study was to elaborate a rehabilitative technology for children with brain tumors after 

complex treatment and for children with cerebral palsy based on a combined use of robotized complexes 
and kinetic therapeutic techniques. The estimation of the degree of spasticity, coordination tests, dynamics 
of Frenchay arm test, Hauser ambulation index and also changes of functional activities of upper and lower 
extremities was performed. The study proved high eff ectiveness of a combined use of robotized complexes 
and kinetic therapeutic techniques in rehabilitation of children after complex treatment of brain tumors and 
children with cerebral palsy.

Key words: children, tumor, cerebral palsy, gymnastics, Armeo, Thera vital, clinical eff ectiveness.
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РЕЗЮМЕ
Целью исследования явилась разработка технологии реабилитации детей с опухолями головного 

мозга после комплексного лечения и детей с ДЦП на основе сочетанного применения роботизированных 
комплексов и кинезотерапевтических методик. Проведена оценка степени спастичности, координатор-
ного тестирования, динамики показателей теста Хаузера и Френчай, а также изменений функциональной 
активности верхних и нижних конечностей. Доказана высокая эффективность сочетанного применения 
роботизированных комплексов и кинезотерапевтических методик в реабилитации детейданных групп.

Ключевые слова: дети, опухоль, ДЦП, гимнастика, Армео, Тера витал, клиническая эффективность.

REHABILITATION OF MOTOR FUNCTIONS IN CHILDREN WITH CENTRAL PARESES
BASED ON ROBOTIZED TECHNOLOGIES

E.Yu. Sergeenko1, A.I. Truhanov2, O.Yu. Belykh1, M.Yu. Kovaleva1, M.M. Fradkina3, O.N. Ruzhnova1

1The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov,
 Department of rehabilitology and physiotherapy of Faculty of advanced medical studies

2Institution of Beauty 
3FSI Russian Children’s Clinical Hospital (Moscow, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы наблюдается активное исполь-

зование современных технологий в сфере двигатель-
ной реабилитации. Сложный характер двигательных 
расстройств у неврологических пациентов, вовле-
ченность в патологический процесс всех звеньев 

системы регуляции движений, а также необходимость 
повышения эффективности реабилитационных про-
грамм требуют использования новейших достижений 
науки и техники [8].

Механотерапия с использованием роботизи-
рованных тренажеров с каждым днем все прочнее 
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занимает свое место в системе комплексной реа-
билитации детей с различными формами детского 
церебрального паралича (ДЦП). Хорошо известно, 
что раннее начало комплексной реабилитации детей 
с ДЦП является необходимым условием эффектив-
ности проводимых мероприятий, снижает риск 
поздних осложнений, в частности формирования 
контрактур и деформации суставов. В связи с этим в 
реабилитационные программы для детей младшего 
возраста включаются занятия с использованием 
роботизированных тренажеров на основе принципа 
биологической обратной связи.

Разработка реабилитационных технологий для 
детей после лечения опухолей головного мозга в 
настоящее время является чрезвычайно актуальной. 
Сегодня реабилитация должна стать логическим и 
закономерным продолжением радикального, интер-
венционного онкологического лечения и ее главной 
задачей является улучшение качества жизни детей, 
тем более что около 2/3 от общего числа пролеченных 
нуждаются в восстановительном лечении [5, 9]. При-
казом Минздравсоцразвития России от 2 июня 2006 г. 
№ 446 утвержден Стандарт медицинской помощи 
больным со злокачественным новообразованием 
желудочка мозга, большого мозга, кроме долей для 
возрастных категорий «дети» и «взрослые», где пред-
усмотрено включение в лечебный процесс занятий 
по лечебной физкультуре. До настоящего времени 
большее внимание уделялось психологической ре-
абилитации и социальной адаптации детей данной 
группы, программы двигательной реабилитации в 
литературе не представлены.

У детей, перенесших комплексное лечение в 
связи с опухолью головного мозга, и у детей с ДЦП 
наблюдаются сходные неврологические симптомы: 
двигательный дефицит в виде спастического геми- и 
тетрапареза центральной этиологии, динамической 
и статической атаксии, в большей степени свойствен-
ной детям с опухолями головного мозга, что позволя-
ет использовать в обеих группах роботизированные 
тренажеры «Armeo», направленный на коррекцию 
двигательных нарушений функций верхних конеч-
ностей, и «THERA-vital» — нижних конечностей [11].

Роботизированный педиатрический тренажер 
«Armeo» был разработан на основе исследований, 
проведенных в Реабилитационном институте г. Чика-

го, где проводилось сравнение эффективности реаби-
литации с использованием аппарата и традиционной 
терапии больных с расстройствами функции верхней 
конечности после острого нарушения мозгового 
кровообращения. Авторами показано, что лучшие 
результаты восстановления двигательной функции 
с использованием «Armeo» у данной категории боль-
ных наблюдались через шесть месяцев после оконча-
ния терапии [7]. В основе тренажера «Armeo» лежит 
эргономичный экзоскелет руки со встроенными 
пружинами. Он охватывает руку от плеча до кисти и 
частично компенсирует ее вес, усиливает остаточную 
функцию и нейромышечный контроль, тем самым 
поддерживая активное движение в 3D пространстве. 
В ходе тренировки ребенок совершает движения во 
всех крупных суставах руки — сгибание/разгибание, 
отведение/приведение, ротация в плечевом суставе, 
сгибание/разгибание в локтевом суставе, пронация/
супинация в комбинированном лучелоктевом су-
ставе, сгибание/разгибание, отведение/приведение 
в лучезапястном суставе. Крайне важно отметить, что 
движения совершаются автоматически под визуаль-
ным контролем экрана, что способствует более эф-
фективному формированию двигательных паттернов.

Научные данные об использовании роботизиро-
ванного тренажера «Armeo» весьма малочисленны. 
Е.С. Конева, К.В. Лядов (2007) обосновали целесоо-
бразность комплексной программы с включением 
устройства «Armeo» в восстановительное лечение 
больных с постинсультной спастичностью руки, по-
казав, что полученный положительный эффект сохра-
нялся в течение восьми месяцев от начала лечения [3]. 
В педиатрической практике комплекс двигательной 
реабилитации «Armeo» применялся с целью улучше-
ния результатов восстановительного лечения детей 
с неврологическими нарушениями после реконструк-
тивных операций на верхней конечности. Отмечено, 
что в 80% случаев после 3–4-го занятия в среднем 
в два раза сократилось время выполнения упраж-
нений для достижения максимального результата, 
в 60% случаев амплитуда движений в лучезапястном 
и локтевом суставах увеличилась в среднем на 20% [2].

В основе роботизированного тренажера «THERA-
vital» лежит пассивная (с помощью силы мотора) и ак-
тивная (за счет мышечной силы) тренировка нижних 
конечностей. В небольшом количестве работ послед-
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них лет появились результаты оценки двигательной 
активности у пациентов после инсульта с использо-
ванием «THERA-vital». Заслуживает особого внимания 
анализ результатов реабилитации 225 пациентов, 
большую часть которых составили больные после 
ишемического инсульта и пациенты с болезнью Пар-
кинсона. На основе использования шкалы Ашфорта 
показано значительное снижение мышечного тонуса 
в нижних конечностях, преимущественно в группе 
приводящих мышц бедра, сгибателях и разгибателях 
коленного сустава, мышцах задней группы голени [6].

Вместе с тем известно, что процесс восстанов-
ления двигательной функции верхних и нижних 
конечностей наиболее эффективен при включении 
в программу реабилитации детей онтогенетически-
моделирующих методик, которые способствуют 
активизации врожденных статокинетических реак-
ций и формированию правильного двигательного 
стереотипа [4]. В связи с нарушениями центральных 
механизмов регуляции движений при спастических 
парезах в составе комплекса реабилитационных 
мероприятий необходимо использование известных 
кинезотерапевтических методик — онтогенетической 
и координаторной гимнастики.

Таким образом, с нашей точки зрения, применение 
технологии, включающей занятия с использованием 
роботизированных тренажеров и кинезотерапевти-
ческих методик, оправданно у детей с ДЦП и у детей, 
перенесших комплексное лечение в связи с опухолью 
головного мозга. Оценка эффективности применения 
данной технологии явилась целью данной работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 32 ребенка, из 

которых 17 перенесли комплексное лечение в связи 
с опухолью головного мозга (группа 1) и 15 — с ДЦП, 
спастическим гемипарезом (тетрапарезом) (группа 2). 
В обеих группах реабилитационная программа вклю-
чала тренинг с использованием роботизированного 
тренажера «Armeo» (12 процедур), занятия на робо-
тизированном комплексе «THERA-vital» (15 проце-
дур), онтогенетическую гимнастику по методу Войта 
(15 процедур). В группе 1 дополнительно проводилась 
гимнастика на улучшение координации (20 процедур), 
а в группе 2 — индивидуальная адаптивная гимна-
стика (15 процедур). Возрастной диапазон составил 

от 7 до 16 лет, средний возраст — 11,2±2,2 года. 
В группе 1 по локализации опухоли до комплексного 
лечения распределение детей было следующим: ин-
фратенториальная локализация — 85%, супратенто-
риальная — 15%, при этом преобладали пациенты с 
медуллобластомой (85%). На момент госпитализации 
у 96% пациентов данной группы в неврологическом 
статусе ведущими были спастический тетрапарез 
и атаксический синдром. В группе 2 удельный вес 
пациентов со спастическим гемипарезом составил 
38%, со спастическим тетрапарезом — 62%. В общей 
характеристике данной группы преобладали наруше-
ния походки, снижение двигательной активности и 
значительное ограничение функции одной или обеих 
рук. Противопоказаний к проведению восстанови-
тельного лечения не было, пациенты группы 1 имели 
заключение онколога о полной ремиссии.

Мышечный тонус оценивался при помощи пяти-
балльной шкалы Ашфорта. Тест на сохранение равно-
весия осуществлялся в позе Ромберга.

Для оценки локомоторной функции нижних конеч-
ностей применяли Индекс ходьбы Хаузера [1], вклю-
чающий ранжирование пациентов по 10 градациям 
в зависимости от необходимости внешней помощи, 
использования приспособлений для передвижения 
и времени прохождения тестового расстояния. Суть 
теста: больной проходит заданное расстояние (8 м) 
с возможной для него скоростью и, если нужно, ис-
пользует вспомогательные средства. Регистрируется 
затраченное время (в секундах), и делается отметка 
об использовании вспомогательных средств (если 
они применялись).

Тест Френчай [10] позволяет оценить в баллах 
функциональные возможности руки посредством 
выполнения заданий в исходном положении сидя. 
За каждое успешно выполненное задание ребенок 
получал 1 балл, за невыполненное — 0 баллов.

Реабилитационная программа на тренажере 
«Armeo» в обеих группах включала 10 упражнений. 
Комбинация упражнений не зависела от нозологиче-
ской формы, в основу программы был положен прин-
цип формирования двигательных паттернов путем 
многочисленных повторений движений во всех су-
ставах верхней конечности в различных сочетаниях. 
Перед началом курса осуществлялось тестирование 
для коррекции программы тренировки и опреде-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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ления степени сложности задания в соответствии с 
возрастом ребенка. Занятия на тренажере «Armeo» 
проводились ежедневно в течение 30–40 мин.

Тренажер «THERA-vital» использовался для актив-
но-пассивной тренировки нижних конечностей у де-
тей обеих групп на основе стандартной программы 
в течение 20 мин. На основании встроенной системы 
контроля и визуализации симметричности движений 
пациенту предоставлялась возможность активизиро-
вать участие слабой конечности, т.е. осуществлялся 
принцип биологической обратной связи. Наряду 
с этим определялись доля активной работы мышц и 
пройденный путь за одно занятие. Статистическую 
обработку полученных результатов осуществляли 
с помощью программы Excel методом Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка эффективности двигательной реабилита-

ции проводилась на основе сравнительного анализа 
изменений мышечного тонуса мышц конечностей 
(табл. 1).

После курса физических тренировок в группе 1 
отмечено снижение мышечного тонуса по шкале 
спастичности Ашфорта на 0,8–1 балл в нижних конеч-
ностях, на 0,9–1,2 балла — в верхних конечностях. 
Данные изменения являются достоверно значимыми 
(Р<0,05) по сравнению с исходными. В группе 2 на-
блюдалось снижение спастичности в нижних конеч-
ностях, которое не достигло достоверных значений, 
в то время как в верхних конечностях выявлено до-
стоверное снижение показателя (Р<0,05).

Тест на сохранение равновесия проводился до и 
после окончания реабилитационного курса в обеих 
группах. Из табл. 2 следует, что использование ком-
плекса реабилитационных мероприятий привело к 
статистически значимому улучшению способности 
детей обеих групп сохранять вертикальное положе-
ние, но изменения в группе 1 были более выражены. 

При оценке локомоторной функции нижних 
конечностей с помощью индекса ходьбы Хаузера в 
группе 1 до начала реабилитационных мероприятий 
средний показатель составил 4,2±0,8 балла, после 
окончания курса лечения — 3,1±0,4 балла (Р<0,05), 
в группе 2 — 3,5±0,9 и 3,2±0,5 балла соответственно. 
Полученные результаты позволяют говорить о более 
высокой эффективности курса реабилитации детей 
группы 1. В послеоперационном периоде у детей с 
опухолями головного мозга формируется двигатель-
ный стереотип, присущий центральному спастическо-
му парезу, в основе которого лежит дефицит притока 
к мышце импульсов произвольного сокращения. 
У детей с ДЦП патология системы антигравитации и 
выраженные тонические содружественные реакции 
препятствуют формированию нормального стере-
отипа ходьбы. Различные условия возникновения 
и формирования двигательного дефицита у детей 
наблюдаемых групп, вероятно, и определяют более 
низкие результаты, полученные при оценке локомо-
торной функции нижних конечностей у детей с ДЦП 
после реабилитационного курса. Следует отметить, 
что полученные данные коррелируют с более вы-
сокими показателями мышечного тонуса в нижних 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Таблица 1
Сравнительный анализ изменений мышечного тонуса в группах до и после реабилитационного курса (М±m)

Группы
Мышечный тонус (в баллах)

правая нога правая рука левая нога левая рука
до после до после до после до после

1 3,7±0,4 2,7±0,3* 3,6±0,4 2,7±0,1* 3,5±0,3 2,7±0,3* 3,4±0,4 2,6±0,3*

2 3,3±0,1 3,0±0,2 3,7±0,3 2,8±0,2* 3,6±0,4 3,1±0,1 3,0±0,2 2,3±0,4*
* — Р<0,05

Таблица 2
Динамика результатов пробы сохранения равновесия в группах до и после реабилитационного курса

(М±m, баллы)
Группы До курса реабилитации После курса реабилитации

1 3,42±0,1 2,65±0,3*

2 3,46±0,14 2,81±0,15*
* — Р<0,05
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конечностях и с результатами теста на сохранение 
равновесия у детей в группе 2.

В то же время при оценке динамики показателя, 
характеризующего симметрию движений, в группе 1 
и в группе 2 были получены идентичные результаты 
(увеличение показателя в 1,4 и 1,3 раза соответствен-
но, Р<0,05); доля активного участия мышц возросла 
к концу курса реабилитации на 75% в группе 1 и на 
52% — в группе 2; «пройденный путь» за время тре-
нировки достоверно увеличился в обеих группах: 
в группе 1 — в 1,6 раза, в группе 2 — в 2,2 раза. Об-
ращает на себя внимание более выраженный рост 
доли «активного участия» в группе 1, что согласуется 
с результатами, полученными при оценке динамики 
спастичности и теста Хаузера.

Достоверно значимое увеличение функциональ-
ных возможностей рук было выявлено по результатам 
теста Френчай, как в группе 1 — в 2,1 раза, так и в 
группе 2 — в 1,7 раза (Р<0,05). Результаты коррели-
руют с показателями спастичности и данными теста 
на сохранение равновесия: в обеих группах наблю-
дались достоверное уменьшение мышечного тонуса 
в верхних конечностях и положительная динамика 
результатов тестирования.

По результатам анкетирования родителей детей, 
прошедших курс реабилитации, было установлено, 
что 98% респондентов отдали предпочтение тренаже-
ру «Armeo» как наиболее, на их взгляд, интересному 
и эффективному. Все родители отмечали высокий 
уровень мотивации ребенка к тренировке благодаря 
возможности самоконтроля за качеством выполнения 
заданий. После использования тренажера «THERA-
vital» родителями было отмечено, что более 85% детей 
в группе 1 и 62% в группе 2 к концу курса реабилита-
ции начинали осваивать новые сложные движения.

ВЫВОДЫ
Таким образом, полученные данные свидетель-

ствуют о том, что применение роботизированных 
технологий на основе использования тренажеров 
«Armeo» и «THERA-vital» в комплексе с известными 
кинезотерапевтическими методиками является 
клинически эффективным и обоснованным у детей 
с ДЦП и у детей после комплексного лечения в связи 
с опухолью головного мозга. Полученные результаты 
в обеих группах характеризуются существенными из-

менениями показателей спастичности, улучшением 
равновесия и локомоторной функции конечностей. 
Из этого следует, что для коррекции двигательных 
нарушений при центральных парезах наряду с ме-
тодиками, направленными на центральные звенья 
функциональной системы движения, должна прово-
диться активизация периферических отделов функ-
циональной системы движения.
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РЕЗЮМЕ
В статье приводятся содержание аквайоги, условия ее проведения, примеры упражнений и реко-

мендации по их выполнению.
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ВВЕДЕНИЕ
Движение в воде благодаря свойствам водной 

среды имеет много преимуществ. Подъемная сила 
воды, противодействующая силе тяжести, раз-
гружает опорно-двигательный аппарат, прежде 
всего суставы. Давление воды стимулирует работу 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем ор-
ганизма, дополнительно оказывая массирующее 
влияние на тело движущимися потоками. Нагрузки, 
выполняемые в водной среде, можно варьировать 
по интенсивности.

Практика йоги имеет долгую историю. В настоя-
щее время в странах Западной Европы она пользуется 
большой популярностью благодаря ряду особенно-
стей: последовательное увеличение и распределение 

физической нагрузки, достижение состояния психо-
логического комфорта, разнообразие физических 
упражнений и положений. На основе комплексного 
использования физических и дыхательных упражне-
ний, приемов медитации и расслабления разрабо-
тана единая концепция, которая позволяет достичь 
баланса между телом и психологическим состоянием 
человека.

Аквайога — методика, объединяющая полезные 
свойства воды и упражнения из практики йоги. Она 
рекомендована для широкого применения и прово-
дится курсами для усиления терапевтического эффек-
та. Программа упражнений может быть составлена 
самостоятельно. Освоив отдельные структурные 
элементы аквайоги, можно также интегрировать их, 
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например, в комплексы гимнастики в воде.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКВАЙОГИ
Температура воды, при которой проводятся за-

нятия аквайогой, может колебаться от 28 до 35 °С. 
Оптимальной температурой является t = 32–34 °C, так 
как она приближена к собственной температуре тела 
человека. Если температура воды ниже, необходимо 
проводить коррекцию в программе занятий, уделив 
особое внимание динамическим упражнениям для 
предотвращения переохлаждения.

Вспомогательные средства для упражнений в 
воде «в подвешенном» состоянии используются для 
того, чтобы не допустить полного погружения тела 
или его отдельных частей в воду. С этой целью реко-
мендуется применение специальных не тонущих в 
воде нудлсов (гибких палок). Они эластичны и удобны 
для применения. 

Структурные элементы аквайоги
Концепция аквайоги состоит из шести структур-

ных элементов, которые очень близки йоге. 
1. Разминка. Во время разминки выполняются 

ходьба, бег, маховые движения.
2. Статические положения тела. Тело в воде 

принимает определенное положение, которое удер-
живается некоторое время. (При этом очевидно, что 
усилия по удержанию определенного положения в 
воде и вне бассейна значительно отличаются друг 
от друга.)

3. Техника движений. Упражнения необходимо вы-
полнять плавно, движения должны как будто «пере-
текать» одно в другое.

4. Дыхательные упражнения. Выполняемые в 
воде, с учетом ее давления, они способствуют тре-
нировке сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
организма, укрепляют нервную систему и нормали-
зуют эмоциональное состояние человека.

5. Медитация. Упражнения на медитацию способ-
ствуют улучшению памяти и внимания, концентрации 
мысли.

6. Расслабление. При выполнении упражнений 
необходимо снять мышечное и эмоциональное на-
пряжение. Благодаря «поддерживающим» свойствам 
воды возникает чувство невесомости, потери соб-
ственного веса, что и способствует расслаблению.

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ АКВАЙОГОЙ.
ПРИМЕР ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Основные задачи
– Укрепление мышц брюшного пресса.
– Растяжение мышц нижней части спины.
I. Разминка (10 мин)
1. Ходьба в воде с разнообразными движениями 

рук (имитация плавания стилями «брасс» или 
«кроль»).

2. Махи руками в положении стоя (например, 
руки в стороны — руки вперед (рис. 1).

II. Статические упражнения (10 мин)
1. Упражнение со статическим напряжением
Исходное положение (и.п.): стоя, прямые руки 

подняты вверх.
Заключительное положение (з.п.): колени согнуты, 

таз стремится назад/вниз, верхняя часть туловища 
слегка наклонена вперед и стремится вверх (рис. 2).

2. Упражнение на равновесие
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты 

вверх.
З.п.: поднять прямую ногу назад (разогнуть в тазо-

бедренном суставе) и тянуть ее вверх, одновременно 
верхняя часть туловища немного наклоняется вперед 
(рис. 3).

3. Упражнение «Кобра»
И.п.: стоя. Располагаем нудлс перед собой, опустив 

руки поверх него. Сгибаем ноги так, чтобы они не ка-
сались дна бассейна. Затем перемещаем тело вперед 
до перехода в положение лежа на животе.

Рис. 1.
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З.п.: лежа на нудлсе, ноги прижаты друг к другу, 
мышцы тазового дна напряжены. Верхняя часть ту-
ловища приподнята вверх за счет напряжения мышц 
спины, голова поднята над водой. Грудина направле-
на вперед/вверх, руки — назад (рис. 4).

III. Динамические упражнения (15 мин)
1. Движение одной ногой
И.п.: лежа на спине на двух нудлсах (один нахо-

дится под спиной, другой — под голеностопными су-
ставами), мышцы расслаблены. На выдохе подтянуть 
колено одной ноги к груди. Удерживаем согнутую 
ногу, мышцы брюшного пресса расслаблены (рис. 5).

На вдохе возвращение в и.п..

2. Движение двумя ногами
И.п.: то же. На выдохе подтянуть обе ноги к груди. 

Удержать согнутые ноги. Мышцы брюшного пресса 
расслаблены (рис. 6).

На вдохе возвращение в и.п..

3. «Перекаты» с согнутыми ногами
И.п.: «сидя» в воде с помощью нудлса, поддержи-

вающего тела в области подмышек.
Согнуть ноги (без напряжения мышц брюшного 

пресса) — выдох. Постепенно переместить вес тела 

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.
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V. Упражнение на медитацию (5 мин)
Медитативная ходьба
Продвижение вперед в потоке движущейся воды 

позволяет сконцентрироваться на «замедленном 
движении» и на ощущении невесомости собствен-
ного тела.

VI. Расслабление (10 мин)
«Растяжение» в воде
В и.п. лежа на спине, преодолевая поток воды, 

медленно вытянуться при поддержке партнера 
(дополнительно можно использовать нудлс, рас-
полагая его под коленями, рис. 10). Закрыть глаза, 
наслаждаясь своим состоянием и ощущая любое 
движение воды. 

«Путешествие по воспоминаниям»
В и.п. лежа на спине (при поддержке двух нудлсов, 

один расположен под коленными суставами, другой 

Рис. 9.

Рис. 10.

вперед, с переходом в положение лежа на животе 
— вдох.

Затем опять согнуть ноги, подтягивая колени к 
груди. Вес тела перемещается назад.

З.п.: туловище переходит в положение лежа на 
спине, ноги выпрямлены (рис. 7). 

4. Поднимание ноги
И.п.: лежа на спине на двух нудлсах в расслаблен-

ном состоянии.
На выдохе интенсивно напрягая мышцы брюшного 

пресса поднять из воды вытянутую ногу (рис. 8).

На вдохе вернуться в и.п.
IV. Дыхательные упражнения (5 мин)
Полное дыхание
И.п.: то же. В этом положении сделать вдох через 

нос, при этом медленно «надуть живот» и «распра-
вить» грудную клетку. При выдохе брюшная стенка и 
грудь «опускаются» в и.п. Между вдохом и выдохом 
следует сделать небольшую паузу, задержать дыхание 
(рис. 9).

Рис. 7.

Рис. 8.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 12 (108) 2012

51

Рис. 11.

— в области затылка) расслабиться (рис. 11). Тема для 
«путешествия» определяется выбором инструктора/
терапевта или самостоятельно.

«На море»
Если вы находитесь на море, убедитесь, что вам 

достаточно комфортно.

Вода спокойна, волны на ее поверхности отсут-
ствуют.

Вы находитесь в воде и можете самостоятельно 
выйти на берег.

Вы наслаждаетесь покачиванием на воде, все 
больше отдавая себя этому движению.

На горизонте Вы видите великолепные краски 
начинающегося заката.

Облака медленно проплывают мимо над головой.
Вода теплая, обволакивает все тело.
Наверное, Вы услышите легкий шепот и нежный 

плеск волн, удивительный «голос» воды.
Насладитесь покачиванием еще одной волны.
…
Теперь время возвращаться. Удивительно окреп-

шим и полностью отдохнувшим.

ЛЕКЦИИ

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 patho-
logy of muscle activity in the most important aspect of the practice, namely the presence of contracture of the 
muscles and / or muscle weakness.
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М.Б. Цыкунов
ФГБУ «Центральный институт травматологии 

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

© М.Б. Цыкунов
УДК 616-079.1
Ц 94

РЕЗЮМЕ
В данном цикле публикаций описываются базовые биомеханические понятия, 

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

Ключевые слова: мышцы, клиническая диагностика, биомеханика, функциональная 
анатомия, мышечное тестирование, реабилитация.
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В двух предыдущих номерах журнала были 
рассмотрены вопросы клинической диагностики 
нарушений деятельности плечелучевой мышцы и 
мышцы-супинатора. Здесь мы продолжим описание 
мышц, которые начинаются в области наружного 
мыщелка плечевой кости и переходят на предпле-
чье по наружной поверхности локтевого сустава. 
Подобная последовательность их рассмотрения 
представляется оправданной по ряду причин. Одна 
из них — общность иннервации, другая — анатомиче-
ская и функциональная близость, что нередко ведет к 
диагностическим трудностям в клинической практи-
ке, например при наружном эпикондилите («локоть 
теннисиста») и похожих по клинической картине 
вариантах миофасциальных болей этой локализации.

ДЛИННЫЙ ЛУЧЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ,
M. EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS,
И КОРОТКИЙ ЛУЧЕВОЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ,
M. EXTENSOR CARPI RADIALIS BREVIS

Как функционально, так и топографически обе эти 
мышцы близки и часто исследуются вместе.

Длинный лучевой разгибатель запястья, m. exten-
sor carpi radialis longus, имеет продолговатую вере-
тенообразную форму. Мышца расположена поверх-
ностно на лучевой стороне предплечья и примерно 
на половину своей длины прилежит к плечелучевой 
мышце и общему разгибателю пальцев, прикрывая 
здесь короткий разгибатель запястья. Сухожилие 
этой мышцы образуется между верхней и средней 
третями ее длины и лежит рядом с плечелучевой 
мышцей, затем идет на сухожилие короткого разги-
бателя запястья и залегает под длинной отводящей 
большой палец мышцей и его коротким разгибателем. 
Далее сухожилие проходит во втором канале под 

lig. carpidorsale под сухожилием длинного разгиба-
теля большого пальца и прикрепляется к основанию 
второй пястной кости (рис. 1).

В связи с тем, что начинается эта мышца на плече 
впереди от локтевого сустава, она выполняет сгиба-
ние предплечья. Однако плечо рычага силы очень 
мало и момент вращения ее невелик. Более значима 
ее функция разгибания и отведения кисти.

Короткий лучевой разгибатель запястья, m. exten-
sor carpi radialis brevis, также имеет длинное верете-
нообразное брюшко. В верхней своей части мышца 
прикрыта длинным лучевым разгибателем запястья 
и на этом участке прилегает к общему разгибателю 
пальцев и к плечелучевой мышце. Затем она перехо-
дит в свою сухожильную часть. Сухожилие этой мыш-
цы идет под длинной и короткой мышцей, отводящей 
большой палец, длинным его разгибателем. В даль-
нейшем проходит вместе с длинным разгибателем 
запястья во втором канале, после чего направляется 
под длинным разгибателем большого пальца к месту 
прикрепления (рис. 2). Функция этой мышцы, как уже 
отмечалось, близка с функцией предыдущей. Однако 
ее роль в отведении кисти малозначительна, так как 
сухожилие мышцы проходит вблизи переднезадней 
оси лучезапястного сустава и момент вращения очень 
невелик. Мала работа этой мышцы и как разгибателя 
предплечья.

Следует отметить, что оба лучевых разгибателя 
(длинный и короткий), работая совместно с лучевым 
сгибателем, выполняют отведение кисти. В тех случа-
ях, когда лучевые разгибатели работают совместно 
с локтевым разгибателем, происходит чистое разги-
бание, без девиации (отклонения) кисти. Кроме того, 
в связи с тем что при разгибании кисти происходит 
напряжение антагонистов, а именно сгибателей 

Рис. 1. Длинный лучевой разгибатель запястья, m. exten-
sor carpi radialis longus (схема)

Рис. 2. Короткий лучевой разгибатель запястья, m. exten-
sor carpi radialis brevis (схема)
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пальцев, естественным движением при разгибании 
кисти является одновременное сгибание пальцев. 
Ввиду того что лучевых разгибателей два, а локтевой 
один и силовые возможности последнего меньше, 
при сжимании кисти в кулак превалирует действие 
лучевых разгибателей, в результате чего наблюда-
ется небольшая девиация кисти. Вместе с тем при 
необходимости установка кисти может и меняться 
за счет изменения соотношения силы мышц. Однако 
при максимальных по интенсивности напряжениях 
это сделать не удается.

Длинный лучевой разгибатель запястья, m. ex-
tensor carpi radialis longus

Другое название — первая лучевая мышца.
Начало:
– наружный край плечевой кости, выше наруж-

ного надмыщелка плеча,
– наружная межмышечная перегородка плеча,
– наружный надмыщелок (общее сухожилие).
Прикрепление:
– наружный бугорок основания 2-й пястной ко-

сти.
Иннервация — C6, C7. В некоторых источниках 

дополнительно указывается C5. Для короткого луче-
вого разгибателя кисти некоторые авторы называют 
также и C8.

Как уже отмечалось, функцию ее можно опре-
делить как разгибание и отведение кисти, а также 
стабилизация кисти — синергист сгибателей пальцев. 
В известной мере она также принимает участие в 
разгибании локтевого сустава (эффект Стейндлера).

Недостаточность функции мышцы приводит к 
установке кисти в положение разгибания и при-
ведения ввиду доминирующего влияния локтевого 
сгибателя пальцев, а также к затруднению при движе-
нии кистью в сторону корпуса. Кроме того, паралич 
мышц разгибателей кисти на уровне запястья ведет 
к существенному ограничению функциональных воз-

можностей мышц, выполняющих роль сгибателей, 
подчас снижая их силу с 5 до 1 балла.

Короткий лучевой разгибатель запястья, m. ex-
tensor carpi radialis brevis

Другое название — вторая лучевая мышца.
Начало:
– передняя поверхность наружного надмыщелка 

плеча (общее сухожилие),
– апоневротическое растяжение от общего раз-

гибателя пальцев кисти.
Прикрепление
– дорсальная поверхность шиловидного отрост-

ка и 3-я пястная кость.
Недостаточность этой мышцы изолированно почти 

не встречается. Разгибание кисти остается возможным 
за счет комбинированного действия первой лучевой 
мышцы и задней локтевой (локтевого разгибателя 
кисти).

Иннервация — C6–C8. В некоторых источниках 
указываются C6, C7.

Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
– разгибание кисти,
– лучевая девиация (отклонение) кисти.
Комбинированная функция
– сгибание в локтевом суставе,
– сгибание пальцев (непрямое участие).
Закрытая кинематическая цепь
– стабилизируют кисть на уровне лучезапястного 

сустава, например, при поднесению ее к под-
бородку или к уху.

Синергисты длинного и короткого лучевого раз-
гибателя кисти представлены в табл. 1.

Антагонисты этих мышц перечислены в табл. 2.
Длинный лучевой разгибатель запястья (m. ex-

tensor carp iradialis longus) имеет проксимальное 
мясистое брюшко, форма которого вариабельна и 
зависит от морфологических особенностей и рода де-

Таблица 1
Мышцы Нервы Сегменты

Extensor carp iulnaris Radialis (posterior  interosseus) C6–8

Flexor carpi radialis Medianus C6–8

Extensor indicis Radialis (posterior interosseus) C6–8

Extensor pollicis longus Radialis (posterior interosseus) C6–8

Extensor pollicis brevis Radialis (posterior interosseus) C6–8

Abductor pollicis longus C6–8
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ятельности пациента, и длинное сухожилие. Пальпи-
руют ее кпереди от латерального надмыщелка плеча 
указательным и большим пальцами. Такая пальпация 
теоретически не представляет трудностей, если 
длинный лучевой разгибатель запястья пальпировать 
отдельно от соседних мышц: плечелучевой (m. bra-
chioradialis) — кпереди от него и разгибателя пальцев 
— кзади и кнутри при разогнутом предплечье.

Короткий лучевой разгибатель запястья (m. ex-
tensor carpi radialis brevis) также имеет мясистое 
брюшко, расположенное в проксимальной половине 
предплечья. Ее можно пальпировать одним или не-
сколькими пальцами между плечелучевой мышцей 
и разгибателем пальцев.

При контрактуре этих мышц растягивание обеих 
мышц производится одновременно, так как вычле-
нить одну крайне сложно.

Техника растягивания
Пациент лежит на спине (на кушетке) или сидит 

(рука вынесена вперед). Врач стоит рядом. Одной 
рукой он захватывает запястье пациента в положении 
пронации так, что большой палец врача распола-
гается на уровне верхушки шиловидного отростка 
локтевой кости, а остальные пальцы — на уровне 
головок II и III пястной кости, обхватывая лучевой 
край II пястной кости.

Своим большим пальцем врач стабилизирует так 
называемый дистальный захват (его кисть как бы 
опирается на первый палец), остальные пальцы рас-
тягивают длинный и короткий лучевые разгибатели 
запястья, приводя кисть в положение сгибания с 
отклонением в локтевую сторону и гиперпронации. 
Другая рука врача (проксимальный захват) располага-
ется на задней поверхности руки пациента на уровне 
локтевого сустава и поддерживает его в разогнутом 
положении.

Перед тем как приступить к растягиванию мышцы, 

пациента просят расслабиться.
Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит или лежит со слегка согнутым предплечьем 

с полной пронационной установкой его. Предплечье 
и запястье поддерживаются исследующим или лежат 
на столе. Пациент тянется кистью (на уровне запястья) 
в радиальном направлении.

Тестирующий
Может стоять или сидеть лицом к пациенту, захва-

тив тыльную поверхность кисти на уровне 2-й пяст-
ной кости. Он производит давление в направлении 
сгибания и локтевой девиации (отклонения) кисти. 
Следует пальпировать сухожилие мышцы на уровне 
2-й пястной кости, если тестируется длинный лучевой 
разгибатель, или на уровне 3-й пястной кости, если 
это короткий лучевой разгибатель кисти.

Тест
Тяните вашу кисть вверх, поднимая мою.
Тестирование длинного лучевого разгибателя 

кисти
1 балл
Предплечье и кисть находятся в положении прона-

ции на столе, локоть согнут до прямого угла. Пациента 
просят выполнить разгибание и отведение запястья 
относительно предплечья (движение в лучезапяст-
ном суставе). Пальцы должны оставаться при этом 
расслабленными. Пальпаторно контролировать на-
пряжение мышцы можно на наружной поверхности 
локтевого сустава (область брюшка), где она идет от 
плеча на предплечье (рис.3).

Можно также контролировать напряжение ее и 
в сухожильной части мышцы (место прикрепления) 
выше основания 2-й пястной кости.

Нужно отметить, что пальпация сухожилия воз-
можна, но затруднительна. Его следует искать между 
сухожилиями длинного разгибателя большого пальца 

Таблица 2
Мышцы Нервы Сегменты

Extensor carpi ulnaris Radialis (posterior interosseus) C6–8

Flexor carpi ulnaris Ulnaris C8–Th1

Flexor carpi radialis Medianus C6–8

Palmaris longus Medianus C7–Th1

Flexor digitorum profundus Medianus (anterior interosseus), ulnaris C7–Th1

Flexor digitorum superfi cialis Medianus C7–Th1

Flexor pollicis longus Medianus (anterior interosseus), C7–Th1
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и собственного разгибателя указательного пальца.
При оценке 0 баллов сокращение не определяется
При 1 балле сокращение определяется на ощупь, 

но нет тестового движения.
2 балла
Предплечье так же, как и в предыдущем случае, 

находится на столе, но ему придается несколько иная 
установка, а именно примерно 45° супинации.

Кисть тоже лежит на столе, пальцы расслаблены. 

Одна рука исследующего фиксирует предплечье 
с захватом его в нижней трети выше шиловидных 
отростков лучевой и локтевой костей. Пациенту 
предлагается выполнить разгибание отведенного 
запястья (рис.4).

Амплитуда движения должна быть полной.
Существует несколько вариантов захвата пред-

плечья для его фиксации.
Это захват с пальмарной и с волярной стороны. 

Его можно осуществлять любой рукой. Однако нам 
кажется, что лучше фиксировать предплечье, поме-
щая свою кисть на тыльной поверхности. Кроме того, 
пальпацию сухожилия (оценка — 1 балл), противо-
действие движению запястья (оценка — 4 балла) луч-
ше выполнять своей доминирующей рукой (правая 
для правши). В этом случае ощущения (оценка) будут 
более точными.

3 балла
Предплечье находится на столе в положении про-

нации. Кисть за пределами стола на весу. Предплечье 
фиксируется одной рукой исследующего аналогич-
ным описанному ранее способом выше шиловидных 
отростков. Пациента просят разогнуть отведенное 
запястье. При этом нужно следить за тем, чтобы 
пальцы были расслаблены, а амплитуда движения 
была полной (рис.5).

4–5 баллов
Выполняется тестирование так же, как описано 

ранее для 3 баллов, с противодействием, которое 
оказывается рукой исследующего, расположенной в 
области прикрепления данной мышцы — основание 
2-й пястной кости (рис.6).

Рис. 3. Исследование длинного лучевого разгибателя 
кисти (1 балл)

Рис. 4. Исследование длинного лучевого разгибателя 
кисти (2 балла): а — начальная позиция, б — завершение 
движения

Рис. 5. Исследование длинного лучевого разгибателя 
кисти (3 балла)
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4 балла — сила меньше нормальной.
5 баллов — сила соответствует норме.
Тестирование короткого лучевого разгибателя 

кисти
Методика тестирования его очень близка к ранее 

описанной, но есть некоторые методические детали, 
на которых следует остановиться.

1 балл
Предплечье и кисть лежат на столе, им придается 

пронационная установка. Локоть сгибается до пря-
мого угла. Пациента также просят выполнить разги-
бание запястья (движение в лучезапястном суставе), 
стараясь не напрягать пальцы. Пальпация сухожилия 
этой мышцы на уровне запястья затруднительна, его 
нужно искать рядом с сухожилием длинного лучевого 
разгибателя кисти. Вместе с тем пальпация мышечных 
волокон на наружной поверхности локтевого сустава 
возможна. Они находятся под длинным лучевым раз-
гибателем кисти (рис.7).

2 балла
Предплечье и кисть лежат на столе, опираясь на 

свою кубитальную поверхность (локтевой край пред-
плечья и кисти). Фиксируется рукой нижняя треть 
предплечья (кисть исследующего помещается на 
радиальный край предплечья). Запястье находится в 
сгибательной установке. Пациента просят выполнить 
разгибание его. При выполнении этого движения 
пальцы должны оставаться расслабленными.

Амплитуда движения должна быть полной.
Если запястье отклоняется в направлении его от-

ведения, то это свидетельствует о предоминировании 
длинного лучевого разгибателя кисти.

3 балла
Методика отличается несущественно. Пред-

плечье имеет пронационную установку и лежит 
на столе, кисть — на весу (находится за его краем), 
исследующий фиксирует рукой предплечье паци-
ента чуть выше шиловидных отростков. Просят вы-
полнить разгибание запястья. Движение не должно 
сопровождаться отведением запястья, как это было 
описано для длинного лучевого разгибателя кисти 
(рис.8).

Амплитуда движения должна быть полной.
4–5 баллов
Предплечье фиксируется аналогичным описанно-

му ранее способом. Пациента просят выполнить то же 
движение, что и при оценке 3 балла. Противодействие 
ему оказывают на пальмарной поверхности запястья. 
Рука исследующего помещается на дорсальной по-
верхности кисти в области основания 3-й пястной 
кости (рис.9).

Рис. 6. Исследование длинного лучевого разгибателя 
кисти (4 балла)

Рис. 7. Исследование короткого лучевого разгибателя 
кисти (1 балл)

Рис. 8. Исследование короткого лучевого разгибателя 
кисти (3 балла)
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Рис. 9. Исследование короткого лучевого разгибателя 
кисти (4 балла)

При оценке 4 балла сила мышцы ниже, чем на здо-
ровой стороне, а при оценке 5 баллов она одинакова.

Диагностические трудности
Ввиду поверхностного расположения и доступно-

сти как для осмотра, так и для пальпации существен-
ных трудностей обычно не возникает.

Клинические заметки
Прикрепление длинного лучевого разгибателя 

кисти к 2-й пястной кости можно пальпировать на 
тыльной поверхности кисти. Соответственно и место 
прикрепления короткого лучевого разгибателя кисти 
к 3-й пястной кости можно пальпировать аналогич-
ным образом.

Обычно при разгибании кисти на уровне запястья 
пальцы пассивно согнуты. Напротив, если пальцы 
разогнуты, то это может приводить к заместительно-
му движению — разгибание кисти.

Разгибание кисти в лучезапястном суставе ведет 
к пассивному сгибанию пальцев за счет действия 
сухожилий сгибателей.

(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.

К 90ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА
ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ СИЛУЯНОВОЙ

Валентина Александровна Силуянова (девичья фа-
милия — Душечкина) родилась 25 декабря 1922 года 
в деревне Иваново-Марково Тульской области. Отец 
— механик, мать окончила церковно-приходскую 
школу. В семье было трое детей, старшей из которых 

была Валентина. Поступив в школу в 1929 году, она 
окончила три класса в селе Свиблово Московской об-
ласти. В 1932 году отца пригласили на работу в Москву 
и семья переехала жить в город. Обучение в Москве 
оказалось гораздо труднее. К счастью, сосед, родом 
из Германии, взялся помогать с учебой: они решали 
задачи по математике, учили русскую литературу, — 
очень скоро девочка догнала своих одноклассников.

Именно в школе, примерно с шестого класса, Ва-
лентина начала заниматься спортом — волейболом, 
который был очень популярен в те годы. Вначале она 
играла нападающей за школу № 85 Краснопреснен-
ского района. На игре за первенство Москвы ее и еще 
двух человек отобрали для игр в женской команде 
«Спартак». В «Спартаке» она играла три года, сна-
чала во второй команде, а затем перешла в первую. 
В десятом классе встал вопрос о переходе в команду 
мастеров. В это время создавалась первая профес-
сиональная женская команда по волейболу на базе 
спортивного клуба «Динамо» (Москва). Валентину как 
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одну из лучших нападающих пригласили выступать 
за «Динамо» в команде мастеров.

В 1940 году Валентина Александровна поступила 
в 1-й Московский медицинский институт (Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова), а в следующем году в связи 
с началом войны она была вынуждена прекратить 
учебу и пойти работать. Летом 1941 года во время 
эвакуации в г. Елабугу (Татарстан) она в качестве 
пионервожатой сопровождала детей (фото 1). Само-
обладание и действия Валентины Александровны 
помогли спасти людей, эвакуировавшихся на корабле 
«Петр Первый» и попавшим под бомбежку во время 
прохождения через шлюзы Московского канала. 
По приезде в Елабугу она стала обучать ребят игре 
в волейбол, занималась с ними легкой атлетикой: 
прыжками в длину, в высоту, бегом на 100 на 200 
метров и т.д.

Зимой 1941 года она поступила в педагогический 
институт в г. Елабуге на трехгодичное обучение, од-
нако благодаря хорошей успеваемости закончила 
его за один год и получила высшее педагогическое 
образование.

В связи с постановлением Председателя Совета 
народных комиссаров СССР И.В. Сталина об обяза-
тельном продолжении учебы студентов, поступивших 
на 1-й курс института, Валентине Александровне 
пришлось вернуться домой. Провожать ее в Москву 
пришел весь лагерь, настолько она была для всех 
дорогой и любимой.

С 1942 года Валентина Александровна продол-
жила учебу в 1-м Московском Ордена Ленина меди-
цинском институте(1-й МОЛМИ) и одновременно не 

оставляла занятия спортом (фото 2, 3). В 1947 году 
после окончания вуза В.А. Силуянова поступила в 
ординатуру на кафедре госпитальной терапии 1-го 
МОЛМИ, которую возглавлял профессор А.Л. Мяс-
ников, избранный в 1948 году академиком АМН 
СССР. Интересен тот факт, что в ординатуре, а затем 
и в аспирантуре Валентина Александровна училась 
вместе с будущим министром здравоохранения СССР 
— Евгением Ивановичем Чазовым. После успешного 
завершения ординатуры она была рекомендована 
для обучения в аспирантуре и в 1952 году успешно 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Вли-
яние центральной нервной системы на венозное 
давление». После аспирантуры она продолжила ра-
боту на кафедре госпитальной терапии в должности 
ассистента и занималась клинической работой во 
Всесоюзном НИИ клинической и экспериментальной 

Фото 1. Пионервожатая В.А Силуянова в г. Елабуге (Та-
тарстан), 1941 г.

Фото. 2. В.А. Силуянова в составе команде мастеров 
«Динамо» (Москва), занявшей I место на соревнованиях 
по волейболу, посвященных 70-летию со дня рождения 
Сталина И.В., 1949 г.

Фото. 3. Товарищеский волейбольный матч между 
1-м и 2-м московскими мединститутами. Нападающая 
баскетбольной команды мастеров «Динамо» (Москва) 
В.А. Силуянова наносит удар по мячу, 1949 г.
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хирургии (ВНИИКиЭХ) МЗ СССР (ныне — РНЦХ им. 
акад. Б.В. Петровского РАМН).

В 1951 году перед Всемирными студенческими 
играми в Берлине В.А. Силуянову в составе волей-
больной команды пригласили на прием к Председа-
телю Совета Министров СССР И.В. Сталину. Сборная 
СССР успешно выступила в Берлине (фото 4а, 4б) и 
вернулась домой с золотыми медалями.

В 1968 году под руководством В.А. Силуяновой в 
1-м МОЛМИ им. И.М. Сеченова была организована 
первая в стране кафедра лечебной физкультуры и 
врачебного контроля в составе трех человек (помимо 
самой Валентины Александровны, это ассистенты 
Е.А. Таламбум и Э.В. Сокова). Через год к коллективу 

кафедры присоединились ассистенты Н.Е. Кавторо-
ва и Б.В. Маков. Впоследствии кафедра лечебной 
физкультуры и врачебного контроля стала ведущей 
в стране. Расширился профессорско-преподаватель-
ский состав: ассистенты В.А. Епифанов, Р.А. Котуков, 
И.В. Правиков, И.В. Иванов, Н.Е. Кавторова, И.Н. Ма-
карова — многие годы передавали свой бесценный 
опыт студентам и молодым врачам.

В 1970 году В.А. Силуянова защитила докторскую 
диссертацию на тему «Лечебная гимнастика при за-
болеваниях легких в до- и постоперационный пери-
од». В 1972 году В.А. Силуяновой присвоили звание 
профессора.

В 1975 году профессорами В.А. Силуяновой и 
В.Г. Кукесом была организована лаборатория спорта 
высших достижений, где проходили обследование 
ведущие спортсмены страны. В лаборатории ис-
пользовались и внедрялись передовые технологии 
того времени, в частности, впервые была применена 
оценка газового состава выдыхаемого воздуха для 
определения состояния подготовленности спорт-
смена.

В.А. Силуянова уделяла большое внимание 
воспитанию молодого поколения ученых. Под ее 
руководством защищено более 30 кандидатских и 
2 докторские диссертации. Среди наиболее выдаю-
щихся ее учеников — Е.А. Таламбум, О.А. Султанова, 
И.А. Лазарева, И.Н. Макарова, У.Х. Хамро, П.Т. Дабижа. 
Под редакцией В.А. Силуяновой выпущены «Учебное 
пособие по лечебной физкультуре в акушерстве и 
гинекологии» (1977) и «Учебное пособие по лечебной 
физкультуре в терапии» (1978) для студентов.

С 1968 по 1989 год Валентина Александровна, 
являясь главным специалистом Минздрава СССР 
по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
создала кафедры лечебной физкультуры в других 
городах и практически во всех республиках СССР. 
В.А. Силуянова вела большую работу по повышению 
квалификации преподавателей: на кафедре прово-
дились циклы повышения квалификации заведующих 
кафедрами со всего СССР, первичные и повторные 
доцентские и ассистентские курсы, учебно-методи-
ческие конференции всесоюзного уровня. На ВДНХ 
с 1977 по 1988 год организовывались ежегодные 
семинары по спортивной медицине и лечебной физ-
культуре, куда съезжались заведующие кафедрами, 

Фото. 4. В.А Силуянова на Всемирных студенческих играх 
в Берлине, 1951 г.



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 12 (108) 2012

60

РАЗНОЕ

главные врачи и ведущие специалисты по лечебной 
физкультуре и спортивной медицины со всей страны. 
За активное участие в подготовке наших спортсменов 
к Олимпиаде 1980 года в Москве В.А. Силуянова была 
награждена золотой медалью ВДНХ.

С 1989 года В.А. Силуянова продолжила работу в 
должности заведующего отделением реабилитации 
в Республиканском врачебно-физкультурном дис-
пансере, читала лекции, выступала на телевидении. 
С 1989 по 1993 год Валентина Александровна явля-

лась членом Высшей аттестационной комиссии СССР. 
Свою трудовую деятельность В.А. Силуянова закон-
чила в возрасте 82 лет во врачебно-физкультурном 
диспансере № 6 г. Москвы.

И сегодня профессор В.А. Силуянова поддержива-
ет тесный контакт с созданной ею кафедрой, которая 
ныне называется кафедрой лечебной физкультуры и 
спортивной медицины Первого МГМУ им И.М. Сече-
нова, и всегда готова прийти на помощь коллегам по 
любым вопросам.

Дорогая Валентина Александровна!
Сотрудники кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

и редколлегия журнала «Лечебная физкультура и спортивная медицина» от всей души поздравляют Вас 
с юбилеем и желают здоровья и благополучия.

ДАВИДУ МЕЕРОВИЧУ АРОНОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ

Давид Меерович Аронов — Заслуженный деятель 
науки РФ, доктор медицинских наук, профессор. Он 
основатель школы реабилитологии больных инфар-
ктом миокарда и другими формами ишемической 
болезни сердца в СССР и в России. После окончания 
лечебного факультета Ташкентского государственно-
го медицинского института (1955) работал главным 
врачом районной больницы, терапевтом областной 
больницы г. Бухары (1955–1959). В 1959–1962 годах 
проходил обучение в аспирантуре в институте тера-
пии АМН СССР. В дальнейшем был научным сотруд-
ником института терапии АМН СССР (1963–1968), 
старшим научным сотрудником Всесоюзного карди-
ологического научного центра в Москве (1968–1988). 
С 1988 года Д.М. Аронов является руководителем 

отдела реабилитации и вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний Государственного 
научно-исследовательского центра профилактиче-
ской медицины Минздрава России.

Основные направления профессиональной дея-
тельности Давида Мееровича связаны с изучением 
атеросклероза и ишемической болезни сердца, с раз-
работкой методов реабилитации и вторичной про-
филактики, фармакотерапии при этих заболеваниях. 
Им проведены научное обоснование и разработка 
практических методов реабилитации больных ин-
фарктом миокарда, которые легли в основу Государ-
ственной поэтапной системы реабилитации в СССР. 
В результате применения новых подходов к ведению 
больных острым инфарктом миокарда в СССР сроки 
пребывания больных ОИМ в стационаре сократились 
с 81 до 52 койко-дней. Активизация больных стала 
происходить на 1-3-й день от начала болезни (до 
применения реабилитации — через 21 день). Стало 
возможным переводить больных ОИМ в реабили-
тационные отделения местных кардиологических 
санаториев непосредственно с больничной койки. 
Удельный вес трудоспособных после реабилитации 
по поводу ОИМ возрос до 81%. 

Д.М. Аронов первым в СССР разработал нагрузоч-
ную электрокардиографическую пробу у больных, 
перенесших инфаркт миокарда, первым начал про-
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водить длительные физические тренировки больных 
ИБС после инфаркта миокарда на диспансерном 
этапе. Он обосновал эффективность и безопасность 
применения тренировочных нагрузок умеренной ин-
тенсивности (1983), что в последующие годы вошло во 
все международные и национальные рекомендации. 

В середине 90-х годов Давид Меерович был 
инициатором возрождения реабилитационного на-
правления в кардиологии: проводились регулярные 
российские конференции по кардиореабилитации и 
вторичной профилактике, способствовавшие орга-
низации Российского общества кардиосоматической 
реабилитации и вторичной профилактики. Он автор 
изобретения, более 10 монографий, более 600 статей 
в отечественных и зарубежных научных журналах, 
соавтор нескольких отечественных руководств по 
кардиологии. Д.М. Аронов создал школу по кардио-
реабилитации и вторичной профилактике. Под его 
руководством подготовлено более 40 кандидатских 

и 6 докторских диссертаций.
Д.М. Аронов и в настоящее время ведет боль-

шую научно-практическую и общественную работу, 
достаточно только одного перечисления сфер его 
многогранной деятельности. Член редакционного 
совета нескольких отечественных и двух между-
народных журналов. Главный редактор журнала 
«CardioСоматика». Член международного научного 
Совета по реабилитации и вторичной профилактике 
при Всемирной федерации кардиологов. Президент 
Российского общества кардиосоматической реаби-
литации и вторичной профилактики. Председатель 
правления секции Российского кардиологического 
общества (РКО) «Реабилитация и вторичная про-
филактика в кардиологии». Член рабочей группы по 
реабилитации и физическим нагрузкам Европейского 
общества кардиологов. Член правления междуна-
родной ассоциации «Друзья сердца по всему миру» 
(с 1993 года).

Глубокоуважаемый Давид Меерович!
Коллектив редакции журнала «Лечебная физкультура и спортивная медицина» поздравляет Вас с за-

мечательным юбилеем и желает Вам крепкого здоровья, огромного счастья и творческого долголетия! 
Примите нашу искреннюю благодарность за Вашу профессиональную помощь и активное участие в со-
ставе редколлегии нашего журнала.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

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

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

Требования к материалам, присланным в электронном 
виде.

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

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

в) К материалам, передаваемым по электронной почте, 
необходимо приложить сопроводительное письмо с 
указанием названия журнала и раздела в нем.

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

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

формата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех 

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

4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее на-
звание статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия 
автора (авторов), полное название учреждения и его под-
разделения (кафедры), из которого выходит статья, город, 
страна, а в оригинальных статьях — резюме (не более 0,5 
страницы) и «ключевые слова» — все вышеперечисленное 
печатается на русском и английском языках.

5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 
10 с., заметок из практики — 5-6 с., обзоров и лекций — до 
15 с. машинописного текста.

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

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

8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длин-
ного введения и повторений, тщательно выверена автором. 
Порядок изложения материала в оригинальной статье 
должен быть следующим: введение, материалы и методы, 
результаты исследования, обсуждения и выводы. В конце 
статьи должны быть изложены рекомендации о возможности 
использования материала работы в практическом здравоох-
ранении или дальнейших научных исследованиях. Методика 

исследования, используемая аппаратура и статистические 
методы должны быть изложены четко, так, чтобы их легко 
можно было воспроизвести. Все единицы измерения даются 
по Международной системе единиц СИ.

9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо 
полно представить цели, задачи, показания и противопока-
зания, подробное описание приемов массажа, средств ЛФК, 
оборудования и инвентаря, схем занятий ЛГ и содержания 
комплексов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за 
реакцией организма пациентов и оценки эффективности.

10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для 
повторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто 
употребляемых медицинских терминов, при этом все сокра-
щения должны быть сначала приведены в статье полностью; 
сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специаль-
ные термины следует приводить в русской транскрипции.

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

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

13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 
единиц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном 
листе, каждый источник с новой строки под порядковым 
номером. В списке перечисляются только те источники ли-
тературы, ссылки на которые приводятся в тексте. В списке 
приводятся фамилии авторов до трех. 

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

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

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

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

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ 

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию 
журнала «Лечебная физкультура и спортивная ме-
дицина», проходят через институт рецензирования.

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

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

автором (см. ниже рекомендуемые план и оформ-
ление рецензии); в качестве рецензента не могут 
выступать научный руководитель или консультант 
диссертанта;

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

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

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

2.1. Актуальность представленного материала, науч-

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

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

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

исправления указанных замечаний (без по-
вторного рецензирования);

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

• статья не рекомендуется к опубликованию;
• иное мнение.

3. Личные данные рецензента (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, место работы, зани-
маемая должность).

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись за-
веряется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

1. Фотографии для публикации принимаются в виде 
ориги налов фотографий или в виде качественных изобра-
жений, отпечатанных типографским способом.

2. В случае, когда материалы передаются в электронном 
виде по электронной почте или на дискетах, убедительная 
просьба не помещать графические файлы в текстовые до-
кументы (за исключением диаграмм), а пересылать или за-
писывать на дискеты и CD-диски отдельно со следующими 
параметрами:

.tif (с LZW-сжатием, 300 dpi),

.jpg (высокого качества, 300 dpi),

.cdr, .ai, .eps (шрифты в кривых)

Необходимо приложить распечатку передаваемых 
файлов!

При желании использовать строго определенный цвет в 
рекламе — давать раскладку CMYK либо номер в библиотеке 
Pantone Process.

3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой 
иллюстрации простым карандашом ставятся номер рисунка, 
фамилия автора и пометка «верх», «низ».

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

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

материалам редакция за качество публикации ответ-
ственности не несет.

• При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

Полезная информация для авторов на сайте www.lfksport.ru

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 9, стр. 1, каб. 410
направлять Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
 Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06. 
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru
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ПРЕССА РОССИИ НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

Размер блока,
доля полосы

Черно-белый 
вариант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б блока 

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

обложки
4-я полоса обложки

1/8 3 000 — — — 84–58

1/4 5 000 — — — 84–123

1/2 8 000 12 000 — — 174–123

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

Автор фото на 1-й странице обложки: Светлана Позднякова (Москва, Россия)


