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ESSAYS ON DYNAMIC PHYSIOLOGY AND ACTIVITY PHYSIOLOGY

N.А. Bernshtain

SUMMARY

This collection of essays reflects more than thirty years of the author and his colleagues’ research in the field of 
dynamic physiology. As the author emphasizes, the materials submitted allow to state the priority of national science 
in the study and formulation such notions as ring control the feedback, reflex ring, intracerebral recoding and etc. 
Editorial comments: the terminology accepted at the time of writing has been kept.

Key words: movement, management, coordination, sensor correction, biodynamic, activity.

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

РЕЗЮМЕ

Это собрание очерков отражает более чем тридцатилетний период исследований автора и его сотрудни-
ков в области физиологии движений. Как подчеркивает сам автор, представленные материалы позволяют 
констатировать приоритет отечественной науки по изучению и формулировке таких понятий, как кольцевое 
управление по обратным связям, рефлекторное кольцо, внутримозговые перешифровки и др. Прим. ред.: 
в представленных материалах сохранена принятая на период их написания терминология.

Ключевые слова: движение, управление, координация, сенсорные коррекции, биодинамика, активность.

Н.А. Бернштейн

ОЧЕРК СЕДЬМОЙ

БИОДИНАМИКА ЛОКОМОЦИЙ1 (ГЕНЕЗ, СТРУКТУРА, 

ИЗМЕНЕНИЯ)

1. Материал, исходные положения, техники

Начав в 1926 г. работу по циклограмметрическому 
изучению локомоций, мы имели перед собой очень 
узкую и непосредственно прикладную цель: изучить 
силовые явления в центре тяжести всего тела при 
ходьбе и беге, чтобы вывести отсюда динамические 
коэффициенты для расчета пешеходных мостов. В по-
следующие годы мы убедились в том, что локомоции 
способны дать очень обширный и интересный материал 
для исследования и с физиологических точек зрения. 
Преимущества локомоций как объекта изучения двига-
тельных процессов в основном сводятся к следующему.

Во-первых, локомоторные движения, в частности 
ходьба, относятся к числу наиболее высоко автома-
тизированных движений. Они обладают строжайшей 
повторяемостью от цикла к циклу во всех деталях и 

1 Очерк был напечатан в виде вводной статьи в сборнике 
«Исследования по биомеханике ходьбы, бега прыжка» под ред. 
Н.А. Бернштейна (М.: Физкультура и спорт, 1940).

величайшей стойкостью деталей 
у каждого данного исследуемого. 
Это позволяет фиксировать внима-
ние и иметь постоянный критерий 
для отличия случайного от законо-
мерного.

Во-вторых, локомоторные дви-
жения представляют собой очень 
обширные синергии, охватывающие всю мускулатуру и 
весь двигательный скелет сверху донизу и вовлекающие 
в работу большое количество отделов и проводящих 
путей центральной нервной системы. Это позволяет 
ожидать в них наиболее ярких проявлений взаимо-
действия центральных и периферических процессов и 
наибольшего изобилия данных, характерных для про-
текания двигательного процесса вообще.

В-третьих, локомоторные движения обладают 
всеобщностью. Выбор их в качестве объекта дает ис-
следователю огромный контингент наблюдаемых, вла-
деющих, например, актом ходьбы безусловно лучше и 
совершеннее, нежели любым из своих индивидуальных 
профессиональных навыков. Возникновение и развитие 
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локомоций у нормальных субъектов совершается с 
не меньшей регулярностью и правильностью, нежели 
морфологическое развитие и конструирование тканей 
и органов. Эта всеобщность и необходимость обеспе-
чивают материал для широких сравнений и открывают 
путь к изучению онтогенеза движения: его зарождения, 
становления, развития и инволюционного распада.

В-четвертых, локомоции относятся к числу чрезвы-
чайно древних движений. Они старше, чем кора моз-
говых полушарий, и, несомненно, оказывали влияние 
на развитие центральной нервной системы наряду с 
дистантными рецепторами Sherrington. Недаром, на-
пример, некоторые клиницисты ставят в прямую связь 
развитие corporis Luysii с переходом от четвероногой 
походки к выпрямленной. Эта древность гарантирует 
глубокую органическую связь между локомоторным 
процессом и самыми различными структурными эта-
жами центральной нервной системы и позволяет на-
деяться обнаружить в самом протекании локомоторного 
акта следы этих различных этажей и последовательных 
филогенетических наслоений.

В-пятых, наконец, локомоции представляют со-
бой необычайно стойкую и типичную структуру. Этого 
нельзя было предусмотреть a priori, но уже к 1934 г. 
для нас стало ясным, что все основные структурные 
детали нормальной ходьбы присущи всем без изъятия 
взрослым нормальным субъектам, с которыми нам 
приходится иметь дело, и что индивидуальные раз-
личия между ними зависят не от различной структуры 
локомоторного акта или от контингента встречающихся 
в нем деталей, а только от разнообразия ритмовых и 
амплитудных пропорций между этими деталями. Такой 
результат позволил нам построить обстоятельную 
номенклатуру структурных элементов локомоторного 
акта2, содержащую многие десятки стойких явлений, 
обязательно свойственных каждому взрослому нор-
мальному исследуемому. Материал, собранный нами, 
показал, что стойкая всеобщность структуры локомо-
торного акта распространяется еще много шире, чем 
мы могли думать тогда, и что ее корни прослеживаются 
с ясностью и в раннем онтогенезе, и в филогенезе, 
и в качественных изменениях локомоторного акта, 
каковы бег или маршировка, и, наконец, при ряде па-
тологических нарушений. Об этом речь будет дальше.

2 См.: «Исследования по биодинамике локомоций» под ред. 
Н.А.Бернштейна (М.: Медгиз, 1935. Кн. 1).

Все эти обстоятельства (автоматизированность, 
обширность, всеобщность, древность и стандартность) 
делают локомоторные процессы чрезвычайно благо-
дарным объектом для изучения общей физиологии 
движения.

Для того чтобы пояснить, в чем заключается главный 
интерес движения как физиологического объекта, надо 
напомнить основные черты его построения. Движение 
организма с механической стороны возникает как ре-
зультат изменения условий равновесия в силовом поле, 
охватывающем подвижный орган животного.

В случае спонтанного движения равновесие нару-
шается вследствие перераспределения напряжений в 
мышцах животного – в самом движущемся органе или 
вне его. Раз начавшееся движение органа, изменяя его 
как положение по отношению к направлениям внеш-
них сил (прежде всего силы тяжести), так и степени 
растяжения связанных с органом мышц, продолжает 
изменять силовые соотношения в окружающем поле, 
приближая эти соотношения к равновесию или еще 
больше удаляя их от него. При этом изменение мышеч-
ных напряжений вызывает движение, а движение, меняя 
степени растяжения мышц, укорачивая или удлиняя 
их, вызывает дальнейшие изменения их напряжений. 
Описанную здесь обратную связь мы называем пери-
ферическим циклом взаимодействий.

Математический анализ подобной связи между 
силами (мышц) и движением (органа) показывает, 
что эта форма взаимоотношений не допускает одно-
значной зависимости между силой и движением, т.е. 
что одна и та же последовательность смены сил может 
вызвать различные движения при последовательных 
повторениях. Такое отсутствие однозначности зависит 
от того, что связь между силой и движением строится 
в биомеханическом плане по типу дифференциального 
уравнения не ниже второго порядка, требующего для 
своего решения не менее двух независимых от само-
го уравнения исходных величин. Эти независимые 
«постоянные интегрирования» (исходное положение 
органа, его начальная скорость, состояние суммарно-
го силового поля и т.п.) могут, меняясь от раза к разу, 
привести к совершенно разным эффектам при одних и 
тех же первичных иннервациях.

Правильная координация и соответствие двигатель-
ного результата с намерением животного возможны 
только при том условии, что центральная нервная си-
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стема будет располагать постоянной сигнализацией о 
протекании этих независимых параметров интегриро-
вания и строить свои эффекторные импульсы в точной 
зависимости от изменения последних. Такая сигнали-
зация обеспечивается прежде всего проприоцептивной 
системой и создает над движением второе кольцо 
обратной связи (по нашей терминологии, центральный 
цикл взаимодействий).

В этом цикле эффекторные импульсы меняют на-
пряжение мышц, вызывая ускорения звеньев и систем. 
Ускорения приводят к изменениям положений и ско-
ростей, а последние, как и сами по себе изменения 
мышечных напряжений, пробуждают проприоцептив-
ные сигналы. Эти сигналы влияют на протекание эф-
фекторных импульсов, внося в них соответствующие 
коррективы и побуждая эффекторные центральные 
аппараты пластически приспособляться к меняющимся 
условиям на периферии.

Таким образом, связь между движением и деятель-
ностью нервной системы является одновременно очень 
тесной и очень сложной.

Циклограмметрический метод изучения движений 
дает здесь исследователю неоценимые возможности. 
Он обеспечивает комплексную регистрацию движений 
целого органа или даже всего тела, давая запись пере-
мещений по пространственно-временной координатной 
сетке для любого количества опознавательных точек 
тела одновременно. Он позволяет вести эту запись 
в очень малых отрезках времени путем применения 
съемочных частот порядка 150-200 в секунду и выше. 
И, что еще важнее, он позволяет при этом производить 
точный количественный анализ получаемых записей.

Как уже сказано, центрально-нервные эффекторные 
импульсы не проявляются в движении непосредствен-
но. Представление элементарных учебников о том, что 
возбуждение сгибательных мышц приводит к сгибанию 
обслуживаемого ими сочленения, а возбуждение раз-
гибательных – к его разгибанию, оказалось грубым 
заблуждением еще в самом начале работ по цикло-
грамметрическому изучению движений. Гораздо более 
тесной и часто встречающейся оказалась связь между 
активным подъемом мышечного напряжения (эффек-
торным импульсом) и ускорением движения органа, 
связанного с мышцей. Эта связь была известна Fischer, 
ее подробно изучил на простых объектах Wagner, с нее, 
как с отправной точки, начала некогда и наша исследо-

вательская группа. Для случаев, когда справедлива такая 
форма связи, циклограмметрический метод дает все не-
обходимые для анализа средства, так как с его помощью 
могут быть легко и с хорошей точностью подсчитаны 
ускорения движения всех интересующих нас опознава-
тельных точек тела. В случаях упомянутого типа кривые 
ускорений могут дать очень верную картину протекания 
эффекторных импульсов на конечном общем пути.

В более сложных и общих случаях, при больших по 
амплитуде движениях многозвенных кинематических 
целей (например, целой руки или целой ноги) ускорения 
отдельных точек могут быть очень несхожими с проте-
канием действительных мышечных напряжений. Здесь 
на помощь приходит другая форма математической 
характеристики – результирующие силовые моменты 
в сочленениях, точно так же получаемая из опытного 
материала циклограмметрическими методами рас-
чета. Эти силовые моменты, метод расчета которых 
был разработан нами впервые в 1928 г., представляют 
собой величины, очень близкие к прямой пропорцио-
нальности с равнодействующей мышечных напряжений 
всех мышц, окружающих данное сочленение. Поэтому 
кривые изменений мышечных силовых моментов в том 
или другом сочленении дают уже чрезвычайно близ-
кую к действительности характеристику протекания 
эффекторных импульсов в каждой отдельной нервно-
мышечной биомеханической группе.

Теперь можно возвратиться к локомоциям, в частно-
сти к ходьбе. Анализ мышечных моментов в сочленениях 
ноги при ходьбе показал с несомненностью, что кривые 
мышечных силовых моментов ходьбы в большинстве 
своих деталей очень близки к кривым динамических 
усилий в центрах тяжести звеньев и систем ноги по про-
дольной слагающей (т.е. по слагающей, направленной 
вдоль сагиттальной оси тела, сзади наперед, и обозна-
чаемой нами буквой X). Динамические усилия, вычисля-
емые нами на основании ускорения точек, получаются 
из циклограмметрического материала гораздо легче и 
с меньшим числом технических предосторожностей, 
нежели мышечные моменты. Близкое сходство тех и 
других в акте ходьбы объясняется в основном тем, что 
действие силовых моментов направлено всегда по пер-
пендикуляру к продольной оси звена. При ходьбе же от-
клонения звеньев ноги от вертикальности невелики, т.е. 
перпендикуляры к ним мало отклоняются от направления 
продольной координатной оси X. Отсюда и получается, 
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что кривые продольных слагающих усилий ног при ходь-
бе дают довольно верное качественное представление о 
протекании нервно-мышечных эффекторных импульсов. 
Кривые ускорений центров сочленений обнаруживают 
при ходьбе, в свою очередь, четкое и закономерное 
сродство с кривыми динамических усилий в центрах 
тяжести звеньев. Это дает нам право при критическом 
подходе и соблюдении постоянных технических предо-
сторожностей делать заключение о последованиях 
нервно-мышечных импульсов при ходьбе не только по 
кривым продольной слагающей динамических усилий, 
но и по их ближайшим дериватам – кривым ускорений по 
той же слагающей. Так именно и построены в настоящем 
сборнике анализы того материала, для которого расчет 
динамических усилий был нам недоступен по незнанию 
значений масс звеньев и положений их центров тяжести. 
Для бега с его огромными и резкими отклонениями от 
вертикальности осей звеньев нельзя было опираться при 
анализе не только на ускорения, но даже, без особых 
критических приемов, и на динамические усилия, и там 
основные выводы всей работы базируются исключитель-
но на разборе кривых, моментов.

Ниже будет видно, какими разнообразными и слож-
ными оказались для разных динамических ситуаций 
при ходьбе взаимоотношения между эффекторными 
импульсами, их ближайшими отражениями – силовыми 
моментами и более отдаленными функциями – уси-
лиями и ускорениями и как много опознавательных 
признаков обнаружилось уже сейчас в этих разных 
формах связи для суждения о центрально-нервном 
происхождении и характере тех или иных импульсов. 
Сейчас важно оттенить другое: структурные элементы 
динамики локомоторного акта, несомненно, можно 
расшифровать, читая по ним посредством более или 
менее сложной математической азбуки выявляющие 
себя через них центрально-нервные процессы.

В 90-х годах минувшего века, в эпоху блестящего 
расцвета работ Маrеу, Braune и Fischer (см. очерк 1-й), 
в движении еще не надеялись увидеть так много. Маrеу 
увлекался преимущественно самим процессом реги-
страции, возможностью остановить летящее мгновение 
и рассмотреть в нем все то, что недоступно забывчиво-
му невооруженному глазу. Braune и Fischer стремились, 
с одной стороны, исправить скопившиеся за пред-
шествовавшие годы заблуждения и парализовать их 
предъявлением точнейшего объективного материала, 

с другой – ответить на некоторые вопросы из области 
теоретической механики движения, рассматривая ногу 
в аспекте рычага, маятника и прочих аксессуаров общей 
механики.

Необходимо указать вкратце, в чем состояли прин-
ципиальные сдвиги позиций нашей исследовательской 
группы по сравнению с позициями Braune и Fischer3. Мы 
резко повысили съемочную частоту (от 26 в секунду – ча-
стоты, которой пользовались Braune и Fischer, до 60-190 
в секунду), во много раз увеличили количественно наш 
материал, упростили, механизировали и выверили обра-
боточную методику. Все это дало нам возможность уви-
деть в движении несравненно больше деталей, чем это 
было доступно Braune и Fischer, и придать им большую 
степень достоверности как потому, что мы имели больше 
способов для выверки материала, так в особенности и 
потому, что мы располагали массовым материалом, в 
то время как Fischer вынужден был ограничиться тремя 
опытами на одном испытуемом. В тесной связи с этим 
определилась и коренная разница в наших с Fischer 
взглядах на вещи и в наших исходных положениях.

Во-первых, подход Fischer был, по существу, ретро-
спективен, т.е. в основном был связан с побуждением 
критически упорядочить накопившиеся уже к его вре-
мени основные сведения о механике акта ходьбы. Наш 
подход можно было бы назвать проспективным, так как 
мы, не заботясь особенно о том, что было правильным и 
что ложным в наблюдениях старых авторов, стремились 
дать наиболее надежную и подробную описательную 
базу для широкого последующего разворота исследо-
ваний по генезу и патологии локомоций. Главная цель 
наших первых исследований по локомоциям состояла 
в том, чтобы обеспечить для последующих работ как 
можно более обстоятельный «эталон» средней нормы 
локомоций для сравнения с ним всего того материала, 
который предстоит собрать в дальнейшем.

Во-вторых, Fischer интересовало в протекании ходь-
бы наиболее общее и основное. Недаром он пренебре-
гал подробностями, с легкостью относя ряд деталей 
своих снимков к числу погрешностей измерения4. Fischer 
a priori полагал, что акт ходьбы должен обладать высокой 
степенью математической простоты и динамической 
плавности. Поэтому, видимо, он и удовлетворялся своей 

3  См. об этом подробнее в "Исследованиях по биодинамике 
локомоций" под ред. Н.А. Бернштейна (М., 1935. Кн. 1. С. 30).

4 Там же. С. 11.
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крайне низкой съемочной частотой. Даже те немногие 
неровности кривых, которые смогли осесть на грубом 
сите применявшейся им частоты и которые оказались в 
результате наших исследований проявлениями важней-
ших биодинамических процессов, были сглажены Fischer 
от руки и объявлены им несуществующими.

В противоположность этому мы обратили самое 
пристальное внимание на эти подробности, которых 
на наших тонких высококачественных ситах оседало 
к тому же гораздо больше. Если Fischer заранее был 
уверен, что движение ходьбы есть нечто максимально 
гладкое и простое, то мы уже по одному тому, какой об-
ширной синергией является ходьба, ожидали с самого 
начала встретить в ней процесс совершенно непред-
усмотримой заранее степени сложности, но, во всяком 
случае, несомненно, насыщенный живыми макро- и 
микроскопическими деталями не меньше, чем любая 
живая органическая ткань. Наши предположения в этом 
отношении оправдались в полной мере. «Биодинамиче-
ская ткань» живого движения – локомоций – оказалась 
наполненной огромным количеством закономерных и 
стойких деталей. На протяжении одного цикла движе-
ния – одного двойного шага – каждый из движущихся 
органов оказался проделывающим сложную мелодию 
из десятков динамических волн, регулярно и точно сме-
няющих друг друга. Среди них были волны огромные и 
мощные, например волны заднего и переднего толчков, 
которые были бы видимы и через слабый «телескоп» 
Фишера, если бы он не смахнул их с кривых вместе с 
пылью погрешностей, волны среднего размера и, нако-
нец, мельчайшие объекты, находящиеся на самой гра-
нице разрешающей способности нашей сегодняшней 
техники. Переход между «звездами первой величины» 
и слабейшими объектами настолько постепенен, что, 
вне всякого сомнения, в локомоторном процессе есть 
еще множество подробностей, пока что невидимых для 
нас. Многое позволяет сейчас предполагать, что именно 
эти «ультрателескопические объекты», пока еще не-
уловимые детали биодинамической ткани, и окажутся 
в дальнейшем наиболее интересными.

Все эти обстоятельства определили и третью, важ-
нейшую в принципиальном отношении особенность 
нашего подхода к изучению локомоций. Мы отказались 
от того, чтобы преждевременно теоретизировать наш 
объект, притягивая его насильно к тем или иным ана-
логиям из области общей механики. Мы восприняли 

локомоторный процесс как живой морфологический 
объект неисчерпаемой сложности и поставили своей 
задачей как можно точнее пронаблюдать и описать 
его. Еще в 1928 г. я высказал в общей форме мысль о 
том, что движения живого организма могут быть рас-
сматриваемы как морфологические объекты5. То, что 
они не существуют целиком в каждый момент, а раз-
вертываются во времени, то, что они включают в свое 
бытие координату времени несколько иным образом, 
нежели, например, анатомические органы и ткани, 
ни в какой мере не устраняет их из числа объектов 
морфологического круга изучения. Наоборот, мысль 
о том, что движение во многих отношениях подобно 
органу (существующему, как и анатомические органы, 
в координатной схеме х, у, z, t), представляется чрезвы-
чайно плодотворной, особенно когда речь идет о таком 
стойком и всеобщем виде движения, как локомоция.

Два основных жизненных свойства, присущих дви-
жению живого объекта, ясно подтверждают его близкую 
аналогию с анатомическими органами или тканями. 
Во-первых, живое движение реагирует, во-вторых, оно 
закономерно эволюционирует и инволюционирует6.

Первое из этих свойств я отметил и описал в 1924 г.7 
Изучая биодинамику движения при рубке зубилом, я 
имел возможность показать, что нельзя выборочно 
изменить в этом движении какую-нибудь одну деталь, 
не трогая остальных. Если, например, слегка изменить 
траекторию локтя, то сейчас же неминуемо изменяется 
и форма траектории молотка, и соотношения скоростей 
замаха и удара, и соотношения скоростей кисти и мо-
лотка, и еще ряд нюансов движения.

В последующие годы на материале ходьбы удалось 
установить, что реактивность движения очень изби-
рательна. На изменение одной детали оно реагирует 
изменениями ряда других, иногда далеко отстоящих от 

5 Бернштейн И.А. Клинические пути современной биомеханики 
// Сб. тр. Казан. ин-та по усовершенствованию врачей. Казань, 
1928. Т. 1.

6 Реактивность живой двигательной структуры не может быть 
грубо механически сведена к реактивности живых органических 
тканей, участвующих в данном движении. Речь идет не о том, 
что движение есть особый субстрат, что было бы совершенно 
неверно, а о том, что те формы реагирования материальных 
субстратов движения, которые определяют собой протекание 
живого движения, обладают совершенно особыми качественными 
характеристиками.

7 Бернштейн Н.А. Биодинамическая нормаль удара // Ис-
следования Центр. ин-та труда. 1924. Т. 1, вып. 2.
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РЕЗЮМЕ

Представленные материалы — результат многолетнего опыта работы автора, крупнейшего специалиста 
в области массажа. Они являются учебным руководством для будущих массажистов-практиков, работников 
смежных специальностей (спортсменов, тренеров, врачей), а также для лиц, желающих овладеть искусством 
массажа и самомассажа.

Ключевые слова: спортивный массаж, частные методики.

SPORT MASSAGE
A.A.Birukov

Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism (Moscow)
SUMMARY

The materials submitted are the result of the author’s many years’ working experience, who is the foremost authority 
in the field of massage. They are training manual for massage-to be practitioners, related workers such as athletes, 
coaches, physicians as well as for everybody who wishes to master the massage and self-massage skills.

Key words: sport massage, privately-held methods.

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

первой в пространстве и во времени, и наряду с этим 
оставляет нетронутыми такие элементы, которые в 
норме лежат вплотную рядом с первично измененной 
деталью, почти сливаясь с ней. Таким образом, движе-
ние не есть цепочка деталей, а структура, дифференци-
рующаяся на детали, – структура целостная при наличии 
в то же время высокой дифференциации элементов и 
разнообразно-избирательных форм взаимоотношений 
между ними. Это оправдывает примененную мною выше 

образную характеристику живого движения, как био-
динамической ткани.

Давно установлено второе свойство движения 
живого объекта – то, что оно развивается и инволюци-
онирует. Оставалось, однако, очень малоизученным, 
как именно оно развивается, какие стадии при этом 
проходит и т.д. О важнейших результатах, полученных 
в этом направлении, будет упомянуто ниже.

(Продолжение следует.)

А.А. Бирюков

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ СЕАНСА МАССАЖА

В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Прыжки на батуте

Этот вид спорта относится к сложнокоординаци-
онным видам спорта, характеризующимся большим 
объемом и интенсивностью физических нагрузок, 
а также специальной техникой исполнения, требующей 
пластичности и сложной координации.

Как и в других видах спорта, в прыжках на батуте 
спортивный массаж необходим в качестве средства 
совершенствования специальных качеств спортсме-
нов, восстановления после физической и психической 
нагрузок, подготовки к выступлениям на соревнова-
ниях (предстартовый, разминочный, согревающий 

массаж и т.д.).
В процессе разнообразных 

отталкиваний, приземлений и 
передвижений спортсмена по 
батутной сетке его пальцы, стопы, 
голени, мышцы бедер, суставы ног 
и связочный аппарат постоянно 
испытывают большую нагрузку и 
перенапряжение.

Прыжки на батуте – спорт весьма эмоциональный, 
требующий большого нервного напряжения.

Массаж прыгунов начинают со спины. После комби-
нированного поглаживания и выжимания с отягощением 
основательно массируются широчайшие и длинные 
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мышцы спины. Применяют разминание двойное коль-
цевое, «двойной гриф», подушечкой большого пальца, 
основанием ладони. После этого растирают межре-
берные промежутки, поясничную область и, кроме 
того, обязательно проводят пассивные движения. Этим 
участкам спины уделяют особое внимание, поскольку 
на них приходится наибольшая нагрузка. Заканчивают 
массаж спины легкими и ритмичными поглаживаниями.

У прыгунов на батуте часто травмируются мышцы 
шеи, которые несут большую нагрузку: когда во время 
выполнения упражнения спортсмен спиной падает на 
сетку батута, голова резко запрокидывается назад под 
действием сил инерции и оказываемого сеткой сопро-
тивления; мышцам шеи приходится удерживать голову 
в положении на груди или в другом определенном поло-
жении; для того чтобы встать на ноги или вновь взлететь 
вверх, спортсмен головой отталкивается от сетки.

На шее после поглаживания двумя руками делают 
выжимание одной и двумя руками и разминание двумя 
руками. Не меняя положения, подушечками больших 
пальцев, четырех пальцев одной руки и двумя руками 
растирают места прикрепления мышц шеи к затылочной 
кости. Так же растирают места вдоль позвоночника в 
шейном и верхнем грудном отделах. Затем, стоя пер-
пендикулярно, выполняют разминания: ординарное, 
двойное кольцевое, щипцеобразное. Заканчивают 
массаж попеременным поглаживанием. Мышцы шеи 
массируют до плечевого сустава, частично захватывая 
мышцы верхней части спины.

Руки в прыжках на батуте выполняют небольшую 
мышечную работу, они главным образом помогают 
отталкиваться при взлете. Поэтому руки массируют 
как обычно, за исключением дельтовидной мышцы и 
плечевых суставов. Их массируют более энергично, так 
как во время приземления на живот и грудь спортсмен 
выносит руки вперед с целью страховки лица. В положе-
нии лежа на животе массируемый кладет руку на бедро 
массажиста, сидящего рядом. Применяют следующие 
приемы: комбинированное поглаживание, выжимание 
ребром ладони и поперечное, ординарное разминание, 
«двойной гриф», двойное кольцевое разминание. За-
канчивают массаж потряхиванием и поглаживанием.

Плечевой сустав растирают с помощью следующих 
приемов: кругообразного подушечками четырех паль-
цев, основанием ладони и других, выполняемых одной 
рукой с отягощением.

Во время прыжков на батуте спортсмены выполняют 
резкие сгибания, разгибания, скручивания в поясничной 
области, что ведет к значительным нагрузкам на мышцы 
этой части тела и позвоночник. Поэтому во время мас-
сажа им уделяют особое внимание.

После поглаживания от ягодичных бугров до се-
редины спины (5-8 раз) проводят выжимание ребром 
ладони (3-4 раза), разминания: ординарное, двойное 
кольцевое, «двойной гриф». Заканчивают потряхива-
нием и приступают к растиранию крестцовой области: 
растирание подушечками больших пальцев вдоль по-
звоночника (крестца 6-8 раз), постепенно усиливая дав-
ление; фалангами пальцев, согнутых в кулак (5-7 раз); 
подушечками четырех пальцев. После этого повторяют 
выжимание ребром (3-4 раза), двойное кольцевое раз-
минание (3-5 раз) и переходят к поясничной части.

На поясничном отделе выполняют поглаживание 
(4-6 раз); выжимание ребром ладони (5-7 раз); разми-
нание на длинных мышцах: ребром ладони (5-7 раз), фа-
лангами пальцев, согнутых в кулак (4-7 раз; подушечкой 
большого пальца (7-9 раз). Затем проводят выжимание 
ребром ладони на косых мышцах живота (5-7 раз); 
двойное кольцевое разминание (4-7 раз). После этого 
повторяют массаж на крестце, пояснице (по 2-3 раза).

Заканчивают массаж пассивными движениями в 
поясничном и крестцовом отделах.

Значительное место занимает массаж бедер, колен-
ных суставов, голени (переднеберцовых и икроножных 
мышц), голеностопного сустава, пальцев ног.

На задней поверхности бедра применяют все 
массажные приемы. Особое внимание уделяют полу-
сухожильной и двуглавой мышцам, а также местам их 
прикрепления. Коленный сустав массируют дважды: со 
стороны живота и со стороны спины. После растирания 
применяют различные пассивные движения.

Массаж тыльной поверхности стопы проводится со 
значительным давлением. Применяют приемы: прямо-
линейное и спиралевидное растирание гребнем кулака, 
кругообразное растирание фалангами сжатых в кулак 
пальцев. Движения при этом направлены как вдоль 
стопы, так и поперек. Разминания проводят подушечкой 
большого пальца, подушечками четырех пальцев и ос-
нованием ладони. Заканчивают массаж сдавливанием 
стопы одной или обеими руками.

Массаж на передней поверхности бедра проводят 
в положении, когда нога массируемого лежит на бе-
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дре массажиста. В таком положении можно повторно 
сделать массаж на мышцах задней поверхности бедра. 
После поглаживания двумя руками делают два-три вы-
жимания и растирают внешнюю часть бедра, особенно 
его верхнюю треть. Применяются продольное, двойное 
кольцевое разминания и др.

Грудные мышцы прыгуна на батуте массируют мало, 
а мышцы живота – основательно, поскольку они прини-
мают участие в большинстве упражнений. Массируют 
прямые и косые мышцы живота ординарным и двойным 
кольцевым разминанием.

Наиболее уязвимыми частями опорно-двигательно-
го аппарата являются поясничный отдел позвоночника, 
область плечевого пояса, локтевого сустава. Наиболее 
распространенная из них – травма плечевого, голено-
стопного и коленного суставов.

К хроническим заболеваниям относятся остеохон-

дрозы шейного, поясничного отделов позвоночника, 
хронические периостеопатии большеберцовой кости 
и заболевания ахиллова сухожилия.

При проведении предварительного (разминочного, 
согревающего), а также восстановительного массажа 
необходимо уделять особое внимание тем участкам и 
частям тела, которые несут особую нагрузку. В ряде 
случаев – когда холодная погода или имеются повреж-
дения – надо применять согревающие и лечебные мази 
и растирки.

(Продолжение следует.)
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЛУБОКОГО РЕФЛЕКТОРНО-МЫШЕЧНОГО 

МАССАЖА НОВОРОЖДЕННЫМ С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ РОДДОМА
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Филиал Российского государственного социального университета
«Лечебный комплекс профессора А.М. Аксеновой» (Воронеж)

© А.М. Аксенова

УДК 616-08-039.73

А 42

РЕЗЮМЕ

С увеличением рождаемости увеличивается количество детей с перинатальной патологией, нередко приво-
дящей к инвалидности. Лекарственная терапия далеко не всегда эффективна. Нами предложена эффективная 
методика лечебного глубокого рефлекторно-мышечного массажа новорожденных в условиях роддома. Ис-
пользование такого массажа новорожденным начиная с первых суток жизни позволяет уменьшить количество 
детей, нуждающихся во втором этапе лечения.

Ключевые слова: новорожденные, глубокий рефлекторно-мышечный массаж, перинатальное пора-
жение нервной системы.

APPLICATION OF DEEP REFLECTORY MUSCLE MASSAGE OF NEWBORNS 

WITH PERINATAL PATHOLOGY IN TERMS OF A MATERNITY HOSPITAL

А.М. Aksionova, N.I. Aksionova

Branch of Russian State Social University 
«Treatment Centre of professor А.М.Aksionova» (Voronezh)

SUMMARY

With the increase in fertility the number of children with perinatal pathology increases as well, that often leads to 
disability. Drug therapy is not always effective. We suggest an effective method of deep reflectory muscle massage in 
newborns in terms of maternity hospital. The use of this massage for newborns from the first days of life can reduce the 
number of newborns needed it in the second stage of treatment.

Key words: newborns, deep reflectory muscle massage, perinatal nervous system disturbance.
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Известно, что в последние годы растут показатели 
детской заболеваемости и инвалидности. Из всех за-
болеваний нервной системы у детей две трети своими 
истоками уходят в перинатальный период. Большинство 
новорожденных в первые дни жизни находятся в постги-
поксическом состоянии. Кислородная недостаточность, 
как известно, приводит к гибели нейронов. Однако 
экспериментальными исследованиями установлено, 
что мозг новорожденных в ответ на повреждение спо-
собен образовывать новые нейроны и восстанавливать 
нервные связи [2]. Нет сомнений, что чем раньше начато 
лечение, тем лучше восстанавливается нервная ткань.

Существенным этапом в развитии представлений о 
перинатальной неврологии явились работы профессора 
А.Ю. Ратнера, в которых речь идет о принципиально 
новом факте: множество детей в процессе даже обыч-
ных родов получают повреждения, на первых порах 
негрубые и незамеченные. Позднее под влиянием тех 
или иных провокаций прежние минимальные симптомы 
становятся грубыми и могут даже грозить жизни ре-
бенка. Встречаются эти неврологические осложнения 
очень часто, но они, как правило, остаются незамечен-
ными практическими врачами. Поздние осложнения 
натальной травмы могут проявляться в виде нарушений 
зрения, сколиозов, ранних проявлений остеохондроза и 
острых нарушений мозгового кровообращения у детей, 
судорожных состояний и др. [3].

Использование лечебных средств во время фазы 
обратимых нарушений позволяет сохранить возможно 
большее количество функционирующих нервных клеток. 
Поэтому с первых дней жизни терапия должна быть 
направлена на улучшение кровообращения головного 
и спинного мозга с целью коррекции метаболических 
процессов при гипоксически-ишемической энцефа-
лопатии. Однако использование медикаментозных 
средств у новорожденных в роддоме ограничено. 
Поэтому нами был предложен наиболее адекватный 
и биологически обоснованный метод реабилитации в 
виде специально разработанной методики глубокого 
рефлекторно-мышечного массажа для новорожденных, 
утвержденной Центральным Методическим Советом 
Воронежской государственной медицинской академии 
им. Н.Н. Бурденко.

По данным ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) 
и электроэнцефалографии (ЭЭГ) мы убедились в том, 
что предлагаемая методика массажа способствует 

нормализации нарушенного головного кровотока без 
нарушения биоэлектрической активности мозга у детей 
с перинатальным поражением нервной системы и ее 
резидуально-органическими последствиями [1].

В течение четырех лет мы вели лечебную работу в 
детском отделении городского роддома. За этот период 
массаж получили около 1167 новорожденных, пере-
несших острую гипоксию. Симптоматика была разно-
образной: асимметрия позы, кривошея, беспокойство 
ребенка, признаки повышенного внутричерепного 
давления, частые срыгивания, изменения мышечного 
тонуса (гипо- или гипертонус), слабые безусловные 
рефлексы или их отсутствие, выраженная желтуха с 
высоким уровнем билирубина (более 180 мкмоль/л).

Курс состоял из 2-3 процедур по 15-30 мин каждая, 
два раза в неделю. Массаж в комплексе с медикамен-
тозными средствами (а в ряде случаев и без них) выпол-
нялся начиная с первых суток жизни. Ни разу ни у одного 
новорожденного не было ухудшения состояния после 
сеанса массажа. Напротив, нередко было достаточно 
даже одной процедуры, чтобы заметить положитель-
ную динамику в состоянии новорожденного. В случаях, 
когда медикаментозная терапия не была достаточно 
эффективной, сочетание ее с массажем всегда давало 
положительный эффект. 

Объективно у новорожденных снижалось возбужде-
ние, улучшался сон, уменьшалась потеря веса, отмеча-
лась тенденция к снижению уровня билирубина в крови, 
уменьшалась частота срыгиваний, наблюдалась поло-
жительная динамика в неврологической симптоматике: 
нормализация мышечного тонуса, снижение паретич-
ности конечностей, появление безусловных рефлексов 
(защитного, опоры, сосательного, хватательного и др.) 
Состояние здоровья ребенка улучшалось настолько, 
что отпадала необходимость 2-го этапа лечения в об-
ластной детской больнице.

П о к а з а н и я: внутриутробная гипоксия плода, дли-
тельный безводный период, быстрые, стремительные 
или индуцированные роды, слабость и стимуляция 
родовой деятельности, кесарево сечение, надавлива-
ние на живот во время родов, неадекватное поведение 
ребенка: беспокойство, плач, заторможенность; асим-
метрия позы ребенка, кривошея; неврологическая сим-
птоматика (повышение или снижение тонуса мышц, ча-
стое срыгивание, снижение или отсутствие безусловных 
рефлексов, признаки повышенного внутричерепного 
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МАССАЖ

давления), выраженная желтуха, биологически незре-
лый ребенок, гипотрофия новорожденного, наложение 
акушерских щипцов, крупный плод. Начинать массаж 
можно в первые сутки жизни.

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

Методика. Во время массажа новорожденного 
полностью разворачивать не надо. Рекомендуется 
пеленать в тонкую пеленку таким образом, чтобы шея 
была доступна, а руки и ноги спеленаты. Для удобства 
работы ребенка можно положить на пеленальный стол, 
однако можно и оставить в кроватке. Массажист рас-
полагается или перед ребенком лицом к нему, или в 
изголовье позади него.

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

максимально расслаблена. Рекомендуется поочередно 
массировать правую и левую поверхность шеи, при-
держивая другой рукой головку ребенка.

Техника массажа. Массаж начинают с поглажива-
ния в направлении сверху вниз по ходу лимфатических 
сосудов вдоль грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 
дойдя до яремной вырезки грудины, ладонь поворачи-
вается под прямым углом и продвигается параллельно 
ключице по краю трапециевидной мышцы. После обще-
го поглаживания (2-4 раза) делают последовательный 
массаж передней, боковой и задней поверхности шеи.

Массаж передней поверхности шеи производится в 
виде растирания и разминания грудино-ключично-со-
сцевидной мышцы и области сосудисто-нервного пучка, 
расположенного вдоль латерального края трахеи. Рас-
тирание и разминание выполняются ладонной поверх-
ностью концевой фаланги одного пальца, производятся 
круговые движения или движения вдоль мышечных воло-
кон, при этом массируемые ткани прижимают к костному 
ложу (раздавливающий прием). Приемы отличаются 
силой воздействия и чередуются с поглаживанием.

Массаж передней поверхности шеи включает и мас-
саж надключичной области. Основные приемы, которые 
используются при массаже этой области, – растирание 
и разминание, выполняемые одним пальцем (лучше 
первым), расположенным параллельно ключице и про-
изводящим движения вдоль нее. 

После поочередного массажа передней поверхности 
шеи с обеих сторон переходят к массажу ее боковой 
поверхности и надплечий. Голову ребенка при этом 
можно немного повернуть в сторону, противоположную 
массируемой области, поддерживая ее свободной ру-
кой. Растирание и разминание выполняются ладонной 
поверхностью одного или нескольких пальцев, произво-
дящих круговые движения или движения вдоль мышеч-
ных волокон, массируемые ткани прижимают к костному 
ложу. Все массажные приемы (кроме вибрации, которая 
не применяется при массаже шеи) чередуются.

Массаж боковых поверхностей шеи также произ-
водится поочередно с одной, затем с другой стороны.

Массаж задней поверхности шеи выполняют, ис-
пользуя те же массажные приемы, что и при массаже 
передней и боковой поверхности шеи. Голову ребенка 
при этом можно поворачивать в сторону, противопо-
ложную массируемой.

Заканчивается массаж шеи общим поглаживанием 
всей ее поверхности (2-4 раза).

После шеи выполняют массаж височных областей 
ребёнку, находящемуся в положении лежа на спине. 
При этом используется легкое круговое разминание 
кончиками пальцев (раздавливающий прием).

Массаж спины и ягодиц производится через тонкую 
пеленку, ребёнка поворачивают немного на бок. При 
этом массируется противоположная стороне пово-
рота часть спины и ягодица (ребенок лежит на правом 
боку, массируется левая сторона спины и ягодиц). Во 
время массажа выполняются приемы поглаживания, 
растирания и «раздавливающий» прием разминания па-
равертебральных мышц вдоль позвоночника начиная с 
межлопаточной области. Вибрация производится толь-
ко непрерывистая в виде легкого сотрясения. Таким же 
образом выполняется массаж ягодичной области. Все 
приемы чередуются, больше всего времени уделяется 
разминанию скелетных мышц как шеи, так и спины, 
имеющих мышечные уплотнения. Как правило, ново-
рожденные спокойно реагируют на глубокий мышечный 
массаж. О болезненности массируемых областей мож-
но судить по кратковременному напряжению ребенка.

Массаж должен выполняться с такой силой, чтобы 
ребенок не напрягался и его можно было бы отвлечь от 
неприятных ощущений (соской-пустышкой, чтобы не 
поперхнулся во время сосания жидкости).

Длительность процедуры – от 15 до 30 мин еже-
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Таблица 1

Год 
работы

Общее количество 
новорожденных

Общее количество детей, 
получивших массаж

Массаж в первые 
два дня жизни

Среднее количество 
процедур массажа

Количество детей, переве-
денных на 2-й этап лечения

1-ый 660 294  (44,5%) 131  (44,6%) 1,8 202  (30,6%)

2-ой 927 283  (30,5%) 124  (43,8) 1,9 283  (30,5%)

3-ий 954 360  (37,7%) 209  (58%) 2,3 236  (24,7%)

4-ый 474 230  (48,5%) 129  (56%) 2,0 131  (27,6%)

дневно или через день, что определяется тяжестью со-
стояния. Курс – от 3 до 5-7 процедур (в зависимости от 
длительности пребывания новорожденного в роддоме). 

Так, за первый год нашей работы в роддоме из 660 
родившихся детей глубокий мышечный массаж был 
выполнен 294 детям (44,5%), имевшим выраженную 
симптоматику перинатального поражения нервной 
системы, из них у 131 (44,6%) новорожденного он был 
начат в течение первых двух суток после рождения и в 
среднем составил 1,8 процедуры на одного ребенка. 
При этом на 2-й этап лечения было переведено 202 
новорожденного (30,6%) (табл. 1).

За второй год нашей работы из 927 новорожденных 
глубокий массаж был выполнен 283 (30,5%) детям, 
имевшим выраженную симптоматику перинатального 
поражения нервной системы, из них 124 (43,8%) ново-
рожденным он был начат в первые двое суток после 
рождения и в среднем составил 1,9 процедуры на 
одного ребенка. При этом на 2-й этап лечения были 
переведены 283 (30,5%) новорожденных.

За третий год работы из 954 родившихся детей 
массаж по спецметодике был выполнен 360 (37,7%) 
новорожденным, имевшим выраженную симптоматику 
перинатального поражения нервной системы, из них у 
209 (58%) новорожденных он был начат в течение пер-
вых двух суток после рождения и в среднем составил 
2,3 процедуры на одного ребенка. При этом на 2-й этап 
лечения были переведены 236 (24,7%) новорожденных.

За неполный четвертый год нашей работы из 474 
родившихся детей глубокий массаж был сделан 230 
(48,5%) новорожденным, имевшим выраженную сим-
птоматику перинатального поражения нервной систе-
мы, из них у 129 (56%) был начат в первые двое суток 
после рождения и в среднем составил 2 процедуры на 
одного ребенка. На 2-й этап был переведен 131 (27,6%) 
ребенок.

Полученные данные свидетельствуют о том, что наи-
более эффективным является использование глубокого 

рефлекторно-мышечного массажа новорожденным 
в первые двое суток жизни, а также чем большее ко-
личество процедур они получают, тем меньше детей 
будет нуждаться во втором этапе лечения. Достаточно 
2-3 процедур такого массажа для уменьшения на 5,9% 
количества детей, переведенных на 2-й этап. При этом 
удельный вес новорожденных, получивших такой лечеб-
ных массаж, составил 37,7%.

Таким образом, глубокий рефлекторный массаж 
новорожденных, выполненный в роддоме в первые дни 
жизни в комплексе с проводимой терапией, способству-
ет уменьшению возможности развития перинатальной 
патологии и ее осложнений. Эти результаты имеют 
важное значение для профилактики различных послед-
ствий перинатального поражения нервной системы, в 
том числе детского церебрального паралича, а также 
минимальных дисфункций мозга [4], проявляющихся у 
детей многообразием симптоматики (задержка психо-
моторного и речевого развития, заикание, аллергозы, 
нарушения зрения, вегетососудистая дистония, энурез, 
нарушения осанки, сколиозы, плоскостопие, гиперак-
тивность и рассеянное внимание, трудности в усвоении 
школьного материала и др.). 

В связи с вышеизложенным специально разрабо-
танная методика глубокого рефлекторно-мышечного 
массажа может быть рекомендована для использования 
в отделениях новорожденных родильных домов в ком-
плексе с проводимой терапией с целью:

 – улучшения адаптации вновь родившихся; 
 – лечения последствий постгипоксического со-

стояния;
 – профилактики осложнений перинатального по-

ражения нервной системы;
 – содействовать развитию службы ранней детской 

помощи, так как коррекционные мероприятия 
для детей в возрасте до трех лет позволяют в 
большинстве случаев устранить у них имеющиеся 
нарушения.

МАССАЖ
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РЕЗЮМЕ

На основании анализа и обсуждения результатов эхокардиографического обследования 93 юных и 70 взрос-
лых высококвалифицированных футболистов в работе обоснованы принципы допуска к занятиям спортом лиц с 
отдельными пограничными состояниями сердца.

Ключевые слова: футболисты, малые аномалии развития сердца, риск неотложных состояний, допуск к 
занятиям спортом.

BORDERLINE CASE OF THE HEART IN FOOTBALLERS
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SUMMARY

This work justifies the principles of access to sport of persons with certain borderline cases of heart on the base of 
analysis and discussion of echocrdiographic examination of 93 young and 70 adult skilled players.

Key words: players, minor cardiac abnormalities, the risk of emergency conditions, access to sports.

Как известно, одной из основных групп факторов 
риска неотложных состояний кардиального профиля 
у спортсменов является отсутствие необходимого 
комплекса или качества обследований при первичном 
допуске к занятиям спортом и проведении ежегодных 
углубленных медицинских обследований (включая 
анкетирование и базирующиеся на его результатах 
дополнительные методы диагностики).

С учетом этого нами были проведены специальные 
исследования, основной целью которых являлось опре-
деление частоты выявления у юных и высококвалифи-
цированных футболистов не диагностированных ранее 
(в том числе при исходном допуске к тренировочной 
деятельности) заболеваний и пограничных состояний 
кардиального профиля, которые могут быть причинами 
внезапной сердечной смерти. 
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Таблица 1

Структурные изменения сердца у юных и высококвалифицированных футболистов,

обнаруженные при эхокардиографии

Малые аномалии развития сердца

Частота выявления, %

юные футболисты
взрослые высококвалифи-

цированные футболисты

Двухстворчатый аортальный клапан 2,15 2,86

Пролапс митрального клапана 7,53 12,86

Прогиб створок митрального клапана 4,30 4,29

Дополнительные хорды левого желудочка 6,45 14,29

Открытое овальное окно 3,23 1,43

Заслонка нижней полой вены 1,08 0

Истончение вторичной части межпредсердной перегородки 3,23 8,57

С целью решения поставленной задачи были проана-
лизированы эхокардиограммы 93 юных и 70 взрослых 
высококвалифицированных игроков одного из футболь-
ных клубов Премьер-лиги.

Эхокардиографическое исследование осущест-
влялось на базе Краснодарской краевой клинической 
больницы № 4 Центра грудной хирургии в отделении 
ультразвуковой диагностики на ультразвуковом при-
боре ACUSON SIEMENS SEQUOIA 256 кардиологиче-
ским секторным датчиком 3,5 Мhz с использованием 
В- и М-режимов, постоянноволнового и цветового 
допплера.

Как показали полученные данные, существующая на 
сегодняшний день система допуска к занятиям спортом 
в принципе позволяет вовремя отстранять лиц, которые 
имеют заболевания и патологические состояния, явля-
ющиеся основными причинами внезапной сердечной 
смерти в спорте (пороки сердца, гипертрофическая 
кардиомиопатия, аномалии отхождения коронарных 
артерий и др.).

Однако при этом остается определенный процент 
лиц с малыми аномалиями развития сердца (табл. 1), 
каждая из которых, на наш взгляд, может быть расцене-
на как определенный фактор риска аритмогенной смер-
ти. На первый взгляд, подобная точка зрения кажется 
малообоснованной, но здесь речь идет не о высокой 
вероятности возникновения опасных гемодинамических 
нарушений, а о том, что наличие любой малой аномалии 
развития сердца свидетельствует об имевших место 
нарушениях эмбриогенеза. Если в качестве примера 
взять нарушение строения любого из клапанов сердца, 
то необходимо иметь в виду следующее. Разделение 

единой эндокардиальной трубки, из которой в дальней-
шем сердце формируется как орган, происходит при 
участии так называемых эндокардиальных подушек, 
из которых образуются и антриовентрикулярные кла-
паны с подклапанными структурами, и клапаны аорты 
и легочного ствола. Таким образом, при обнаружении 
любого аномально сформированного клапана следует 
предполагать неполноценное развитие эндокардиаль-
ных подушек с возможными скрытыми дисфункциями 
других клапанных аппаратов, которые, возможно, про-
явятся лишь впоследствии.

Хотелось бы также обратить внимание на то, что в 
нашей практике встретилось несколько случаев, когда 
при отсутствии четко очерченных малых аномалий 
развития сердца речь шла о дисфункции митрального 
клапана в связи с аномалией подклапанных структур 
в виде укорочения хорд задней створки митрального 
клапана, что приводит к ограничению амплитуды дви-
жения этой створки и иногда формирует недостаточ-
ность клапана той или иной степени. С учетом этого 
дисфункция митрального клапана, как и любые другие 
проявления дисэмбриогенеза, должна привлекать к 
себе пристальное внимание.

В последние годы в связи с широкой популяризаци-
ей спортивной деятельности неоднократно поднимался 
вопрос о необходимости пересмотра противопоказаний 
к занятиям спортом у лиц с пограничными и патологи-
ческими состояниями кардиального профиля по за-
рубежному образцу (А. Pelliccia et al., 2005; B.J. Maron, 
D.P. Zipes, 2005). Однако, на наш взгляд, здесь нельзя 
не учитывать целый ряд обстоятельств.

Во-первых, в рекомендациях иностранных специ-
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Таблица 2

Принципы допуска к занятиям спортом

лиц с отдельными пограничными состояниями сердца

Пограничные структурные

состояния сердца
Критерии допуска

Дефект межпредсердной 
перегородки

Открытое овальное окно

Занятия спортом без ограничений только при дефекте до 5 мм, без клинической картины, дилата-
ции правых отделов сердца и легочной гипертензии.

После успешного оперативного устранения дефекта допуск к занятиям спортом через 12 месяцев 
при отсутствии аритмий сердца

Аневризма межпредсердной 
перегородки

Занятия спортом без ограничений только при небольших аневризмах, не увеличивающихся в про-
цессе занятий, без клинической картины и дилатации правых отделов сердца. 
После успешного оперативного устранения дефекта допуск к занятиям спортом без ограничений 
через 12 месяцев при отсутствии аритмий сердца

Дефект межжелудочковой 
перегородки

Занятия спортом противопоказаны.
После успешного оперативного устранения дефекта допуск к занятиям спортом через 12 месяцев 
при отсутствии аритмий сердца.

Открытый артериальный 
проток

Занятия спортом противопоказаны.
После успешного оперативного устранения дефекта допуск к занятиям спортом через 12 месяцев 
при отсутствии аритмий сердца.

Коронарные фистулы (не-
большие бессимптомные)

Занятия спортом без ограничений. Динамическое наблюдение

Стеноз легочной артерии Занятия спортом противопоказаны.
После успешного оперативного устранения дефекта допуск к занятиям спортом через 12 месяцев 
при отсутствии аритмий сердца

Аортальный стеноз Занятия спортом противопоказаны

Коарктация аорты Занятия спортом противопоказаны.
После хирургической коррекции при отсутствии осложнений решение о занятиях спортом возмож-
но принять через 12 месяцев по вышеизложенным критериям 

Дисфункция левого желу-
дочка после операции на 
сердце

Занятия спортом без ограничений только при фракции выброса 55-60% и более

Митральная регургитация Занятия спортом без ограничений только при минимальной или преходящей регургитации, при 
наличии синусового ритма, неизмененных створок митрального клапана, нормальных размеров 
левого предсердия. Динамическое наблюдение.
Митральная регургитация 1-2 степени и выше – занятия спортом противопоказаны. Обследование. 
Если причина установлена и устранена – рекомендации по занятиям спортом в соответствии с 
основным заболеванием

Аортальная регургитация Занятия спортом без ограничений только при минимальной или преходящей приклапанной регурги-
тации на фоне неизмененных полулуний аортального клапана и нормальном (или умеренно увели-
ченном вследствие физических тренировок) конечно-диастолическом размере левого желудочка. 
Динамическое наблюдение.
Регургитация 1-2 степени и выше – занятия спортом противопоказаны. Обследование. Если при-
чина установлена и устранена – рекомендации по занятиям спортом в соответствии с основным 
заболеванием

алистов часто речь идет не о профессиональном спор-
те, а о любительских видах спортивной деятельности. 
Во-вторых, зарубежные специалисты исходят только из 
возможных гемодинамических нарушений, не учитывая 
«неполную функциональную состоятельность» сердца, 
имеющего малые аномалии развития. И наконец, нельзя 

не принимать во внимание разные подходы к юридиче-
ской ответственности в случаях внезапной сердечной 
смерти. Учитывая это, мы считаем обоснованным 
максимально взвешенный подход к допуску к заняти-
ям спортом лиц с пограничными состояниями сердца. 
Наша точка зрения в этом плане отражена в табл. 2.
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Двустворчатый аортальный 
клапан

Занятия спортом без ограничений только при неизмененных аортальных полулуниях и полном от-
сутствии аортальной регургитации. Динамическое наблюдение

Аневризмы синусов 
Вальсальвы

Занятия спортом без ограничений только при небольших, не препятствующих кровотоку аневризмах.
После хирургической коррекции при отсутствии осложнений допуск к занятиям спортом без ограни-
чений через 12 месяцев

Аневризма устья аорты Занятия спортом без ограничений только при умеренном расширении устья (соответственно 
весоростовым и возрастным показателям) и полном отсутствии аортальной регургитации. Динами-
ческое наблюдение

Функционально узкая аорта Занятия спортом без ограничений только при пограничных значениях, сочетающихся с функцио-
нально-структурной организацией внутрисердечной гемодинамики, без нарушений ритма сердца. 
Динамическое наблюдение

Идиопатическое расшире-
ние легочной артерии

Занятия спортом без ограничений только при пограничных значениях на фоне полного отсутствия 
недостаточности клапана легочной артерии. Динамическое наблюдение

Трикуспидальная регурги-
тация

Занятия спортом без ограничений только при минимальной приклапанной регургитации с нормаль-
ной функцией правого желудочка и отсутствием признаков увеличения давления в правом пред-
сердии.
Регургитация 1-2 степени и выше – занятия спортом противопоказаны 

Мультиклапанные измене-
ния

Занятия спортом противопоказаны

Пролапс митрального 
клапана

Занятия спортом без ограничений только при: 
а) отсутствии в анамнезе эмболий, случаев внезапной смерти в семье, потенциально аритмогенных 
синкопе, суправентрикулярной тахикардии, комплексной желудочковой тахиаритмии при холтеров-
ском мониторировании, признаков миксоматозной дегенерации створок и митральной регургита-
ции; 
б) минимальной приклапанной или преходящей регургитации на фоне неизмененных пролабирую-
щих створок и при отсутствии нарушений ритма сердца

Дополнительные («лож-
ные», фальш-) хорды левого 
желудочка 

При единичных хордах занятия спортом не противопоказаны, при множественных – занятия спор-
том не противопоказаны при отсутствии нарушений ритма сердца. Динамическое наблюдение

Удлиненный Евстахиев 
клапан, сеть Хиарри

Занятия спортом не противопоказаны.

К сожалению, вопрос об особенностях допуска к за-
нятиям спортом лиц с подобными состояниями редко 
анализируется в специальной литературе. Многие из 
пограничных состояний не могут являться показанием 
для отстранения от занятий спортом, однако подобные 
лица нуждаются в систематическом эхокардиографи-
ческом контроле и при появлении первых признаков 
регургитации и увеличения размеров полостей должен 
решаться вопрос о степени риска при их дальнейшем 
пребывании в профессиональном спорте.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МОТОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЫШЦ ГОЛЕНИ У СПОРТСМЕНОВ C ТРАВМАТИЧЕСКИМИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

О.В. Ланская, Е.Ю. Андриянова

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта,
кафедра физиологии и спортивной медицины

(Великие Луки, Россия)
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УДК 612.7:75.091
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РЕЗЮМЕ

С целью изучения сетей мотонейронов, обеспечивающих организацию движений на спинальном уровне, 
было произведено картирование представительства в спинном мозге мышц нижних конечностей у лиц с 
обычным двигательным режимом, здоровых квалифицированных спортсменов, а также атлетов с травмами 
коленного сустава. Выявлено, что у здоровых спортсменов уровень спинного мозга между Т11-Т12 позвонками 
соответствует точке с наибольшей плотностью мотонейронов билатеральных подколенных и камбаловидных 
мышц. У спортсменов c травматическими повреждениями коленного сустава, а также у лиц, активно не за-
нимающихся спортом, определены проекционные зоны исследованных мышц, которые предположительно 
сосредоточены на уровне спинного мозга между позвонками T12-L1.

Ключевые слова: адаптация нейромоторного аппарата к спортивной деятельности; спинальные меха-
низмы организации движений; спортивные травмы; мультисегментарные моносинаптические ответы мышц 
нижних конечностей.

RESEARCH OF PARTICULAR CALF MUSCLE MOTOR WAY OF OPERATION IN ATHLETS 

WITH TRAUMATIC INJURY OF KNEE JOINT

О.V. Lanskaya, Е.Y. Andriyanova

Velikie Luki State Academy of Physical Education and Sport 
Subdepartment of Physiology and Sport Medicine 

(Velikie Luki, Russia)
SUMMARY

In order to study motor neuron networks that provide the operation of movements at the spinal level there has been 
made mapping of representation in the spinal cord of lower limb muscles in patients with normal motoring, among the 
healthy trained athletes and athletes with knee traumas. It was revealed that in healthy athletes the level of spinal cord 
between T11-T12 vertebrae corresponds to the point with the highest density of motor neurons of bilateral popliteal 
and salens muscles. Athletes with traumatic knee joint, as well as persons who are not actively involved in sports, 
there were defined projection zones of the investigated muscles, which are presumably concentrated in the spinal 
cord between vertebrae T12-L1.

Key words: neuromotor apparatus adapted for sport activities; spinal movement operation mechanisms, sports 
injuries, multisegmental monosynaptic responses of the lower limb muscles.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших проблем современной физио-
логии и медицины является исследование закономер-
ностей процесса адаптации организма к социальной 
деятельности и, в частности, к спорту. Адаптация к 
тренировочным и соревновательным нагрузкам осу-
ществляется преимущественно за счет функциональных 
резервных возможностей организма. Вместе с тем в 
результате систематических тренировок появляются 

структурно-функциональные перестройки, которые 
становятся основой устойчивых и совершенных адап-
тивных реакций. В свою очередь, современный спорт 
характеризуется возрастанием объемов и интенсивно-
сти физических нагрузок, что предъявляет к организму 
спортсмена высокие требования и повышает степень 
риска получения различных травм опорно-двигательно-
го аппарата (ОДА) [1, 2]. Травматические повреждения 
коленного сустава занимают лидирующее положение 
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среди всех травм ОДА у спортсменов, специализирую-
щихся, в частности, в баскетболе. Большая распростра-
ненность травм коленного сустава в этом виде спорта 
и длительная реабилитация приводят к значительному 
ухудшению спортивных результатов, преждевремен-
ному завершению спортивной карьеры, ранней инва-
лидизации пациентов и ухудшению качества их жизни.

При неоднократном травмировании различных ана-
томических структур коленного сустава у спортсменов, 
в свою очередь, могут происходить непосредственное 
разрушение целостности нервной ткани, нарушения в 
мышцах нижних конечностей и рефлекторные измене-
ния со стороны их двигательных центров. В настоящее 
время в нейрофизиологической, неврологической, 
травматолого-ортопедической практике широкое при-
менение нашли методы магнитной и электрической 
стимуляции моторной коры и корешков спинного мозга, 
позволяющие регистрировать корковые и сегментар-
ные вызванные моторные ответы с мышц-мишеней 
в норме и при патологии [4, 5, 6, 7]. При этом объем 
данных о реакциях головного мозга на различные виды 
стимуляции (электрической, магнитной) в ряде случаев 
превышает аналогичный объем данных для реакций 
спинного мозга. В связи с этим с целью изучения 
сетей мотонейронов, обеспечивающих организацию 
движений на спинальном уровне, было произведено 
картирование представительства в спинном мозге 
билатеральных мышц голени у лиц, не занимающихся 
активно спортивной деятельностью, у практически 
здоровых квалифицированных баскетболистов, а также 
у спортсменов, специализирующихся в баскетболе, с 
травмами коленного сустава. Выбранное направление 
исследований дает возможность определить характер 
изменения функционального состояния нейромоторно-
го аппарата нижних конечностей под влиянием систе-
матической специфической спортивной деятельности 
и связанных с ней травматических повреждений ОДА, 
а также позволяет установить оптимальные требования 
данного вида спорта к функциональному состоянию 
двигательной системы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования мультисегментарных моносинаптиче-
ских ответов (MMRs) проводились в лаборатории ней-
рофизиологии НИИ проблем спорта и оздоровительной 
физической культуры на базе ФГОУ ВПО «Великолук-

ская государственная академия физической культуры и 
спорта» (ВЛГАФК). MMRs билатеральных мышц голени 
были изучены у студентов мужского пола, обучающихся 
в ВЛГАФК на факультетах социально-гуманитарных 
дисциплин, а также физического воспитания и спорта: 
18 юношей с обычным двигательным режимом и 26 
квалифицированных баскетболистов, в числе которых 
13 здоровых спортсменов и 13 испытуемых, имеющих 
в анамнезе травматические повреждения и (или) за-
болевания коленного сустава и прилегающих к нему 
структур, зафиксированные в медицинских амбулатор-
ных картах (разрыв передней крестообразной связки, 
повреждения менисков, вывих надколенника, а также 
бурсит, посттравматический синовит, киста Бейке-
ра, болезнь Осгуд-Шляттера). Возраст испытуемых 
– 18-22 года; спортивная квалификация – I взрослый 
разряд, кандидат в мастера спорта, мастер спорта. 
Тестирование в группах спортсменов проводилось в 
период осеннего специально подготовительного этапа 
к соревновательному сезону при построении годичной 
тренировки на основе двух макроциклов (осенне-зимне-
го и весенне-летнего). Исследование было разрешено 
Комитетом по биоэтике Великолукской государствен-
ной академии физической культуры и спорта и соот-
ветствовало Хельсинской декларации.

При проведении исследования была использована 
техника вызова эквивалентных моносинаптическому 
Н-рефлексу одновременных билатеральных MMRs [3] 
целого ряда скелетных мышц нижних конечностей в от-
вет на накожную электрическую стимуляцию умеренной 
интенсивности, приложенную на нижнегрудном и пояс-
ничном спинальных уровнях. Регистрацию биоэлектри-
ческих ответов осуществляли в состоянии мышечного 
покоя и выполняли с использованием биполярных на-
кожных электродов с межэлектродным расстоянием 
2 см, устанавливаемых на билатерально расположенных 
мышцах голени – подколенных и камбаловидных. Каж-
дая пара электродов была установлена по центру над 
брюшком мышцы с ориентацией вдоль волокон. Для 
стимуляции катод располагали поверх кожи над меж-
позвонковой щелью последовательно между T11-T12, 
T12-L1, L1-L2, L2-L3, L3-L4 позвонками, а два боль-
ших анода – билатерально по передней поверхности 
подвздошных гребней. Для каждого вышеуказанного 
уровня поверхностной проекции спинного мозга вы-
являлась точка с самым низким порогом и наибольшим 
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Таблица 1

Пороговые величины и значения максимальной амплитуды MMRs билатеральных мышц голени

у студентов в исследованных группах, M±m

Контингент 

испытуе-

мых

Тестируемые

мышцы

Порог (мА) Максимальная амплитуда (мВ)

T11-T12 T12-L1 L1-L2 L3-L4 T11-T12 T12-L1 L1-L2 L3-L4

Студенты 
с обычным 
двигатель-
ным режи-
мом, n=18

Подко-
ленные

левая 41,79±2,79* 40,60±2,58* 43,24±2,49* 52,47±3,45 4,74±0,63 4,76±0,67 4,55±0,68 3,46±0,63

правая 42,71±2,89 37,35±2,60** 42,09±2,89* 51,51±3,37 3,97±0,49 3,98±0,45 3,34±0,48 2,77±0,47

Камбало-
видные

левая 42,29±2,31^ 36,73±1,99** 39,60±2,50* 48,93±3,34 6,15±0,62 6,16±0,57 5,96±0,61 4,94±0,65

правая 42,07±2,33^ 37,69±2,83* 39,01±2,60* 50,19±3,92 6,66±0,72 7,32±0,72 7,04±0,79 6,33±0,88

Практически 
здоровые 

баскетболи-
сты, n=13

Подко-
ленные

левая 36,74±3,03× 39,43±1,82 41,75±2,58* 51,43±3,84 3,47±0,70 4,40±1,02 4,37±1,10 3,87±0,94

правая 36,24±2,1× 40,54±3,06 45,22±2,78* 54,69±2,85 3,63±0,53 3,39±0,60 3,05±0,59 2,69±0,62

Камбало-
видные

левая 34,94±2,59**× 35,12±1,99*× 35,79±2,49** 51,04±4,16 7,55±0,91**° 6,68±0,74* 6,31±0,78*° 3,94±0,75

правая 35,44±1,66**× 36,32±2,25*× 39,58±3,38* 51,58±3,72 7,87±1,00**° 7,01±0,78*° 7,74±1,09*°° 4,18±0,82

Баскет-
болисты с 
травмами 
коленного 
сустава и 

прилегаю-
щих к нему 
структур, 

n=13

Подко-
ленные

левая 44,76±2,11 44,11±4,01 44,55±2,43 52,01±4,75 3,71±0,63 3,74±0,74 3,55±0,77 2,27±0,55

правая 45,97±3,38 40,62±4,21** 46,18±4,84 55,13±4,70 3,64±0,69 5,00±0,94** 2,88±0,75 2,12±0,62

Камбало-
видные

левая 46,06±2,14 43,03±2,61 44,77±2,78 50,08±4,61 4,61±0,57 4,92±0,59 4,25±0,59 3,89±0,75

правая 46,25±3,58 45,70±3,47 48,84±2,68 55,48±5,10 4,30±0,63 4,63±0,69 3,71±0,70 4,35±1,29

Примечания к таблице. 1. Достоверность отличия от соответствующего параметра, полученного при стимуляции на уровне L3-L4: 
* – р<0,05; ** – р<0,01.

2. Достоверность отличия от параметра соответствующей мышцы в группе здоровых спортсменов, зарегистрированного при стиму-
ляции на уровне T11-T12: ^ – р<0,05.

3. Достоверность отличия от параметра соответствующей мышцы в группе спортсменов, перенесших травмы коленного сустава, за-
регистрированных при стимуляции на уровнях T11-T12 и T12-L1: × – р<0,05; ° – р<0,05; °° – р<0,01.

значением амплитуды ответов билатеральных мышц 
голени, предположительно свидетельствующая о мак-
симальной плотности сосредоточения мотонейронного 
представительства исследуемых мышц. Испытуемые 
находились в положении лежа на спине, в состоянии 
относительного мышечного покоя.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате сравнительного анализа изучаемых 
параметров мультисегментарного моносинаптического 
тестирования двигательных рефлексов мышц нижних 
конечностей установлено, что зарегистрированные 
на уровнях T11-T12, T12-L1 и L1- L2 среднегрупповые 
значения порогов MMRs билатеральных подколенных 
и камбаловидных мышц у студентов всех исследован-
ных групп оказались значительно ниже, а величины 
максимальной амплитуды моторных ответов данных 
мышц – выше соответствующих величин, полученных 
при стимуляции на уровне L3-L4. В ряде случаев вы-

явлены достоверно значимые различия в показателях 
(р<0,05; р<0,01) (табл. 1). При этом наименьшие пороги 
появления и наибольшие значения амплитуды реф-
лекторных двигательных ответов тестируемых мышц 
были зарегистрированы у студентов, не занимающихся 
активно спортивной деятельностью, и у баскетболистов 
с травмами коленного сустава при стимуляции спинного 
мозга на уровне между T12-L1 позвонками, а у здоровых 
спортсменов – на межпозвонковом уровне T11-T12. 

Выявлено также, что зарегистрированные при 
электрической стимуляции дорсальной поверхности 
спинного мозга на межпозвонковом уровне T11-T12 
пороги появления MMRs билатеральных камбаловидных 
мышц в группе относительно здоровых квалифициро-
ванных баскетболистов оказались значительно ниже 
(р<0,05) соответствующих величин, полученных при 
стимуляции данного спинномозгового промежутка у 
студентов с обычным двигательным режимом (табл. 1). 
Таким образом, у квалифицированных спортсменов 
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выявлена более высокая по сравнению со студентами, 
нерегулярно занимающимися спортивной деятельно-
стью, активность низкопороговых двигательных единиц 
в составе камбаловидных мышц при электрической 
активации их через чувствительные корешки спинного 
мозга на уровне T11-T12, электрическая стимуляция 
которого позволяет активировать участок наибольшей 
плотности α-мотонейронов тестируемых мышц голени 
у спортсменов-баскетболистов без травм. 

Анализ изучаемых параметров MMRs мышц у здоро-
вых атлетов выявил достоверное снижение по сравнению 
с группой баскетболистов с травмами коленного сустава 
порогов MMRs билатеральных подколенных мышц при 
стимуляции спинного мозга между T11-T12 позвонками 
(р<0,05), а также билатеральных камбаловидных мышц 
при накожной стимуляции межпозвонковых уровней 
T11-T12, T12-L1 (р<0,05) (табл. 1). Данный факт свиде-
тельствует о значительном снижении у баскетболистов 
с травматическими повреждениями коленного сустава 
и прилегающих к нему структур по сравнению со здо-
ровыми спортсменами возбудимости низкопороговых 
элементов мотонейронного пула подколенных и камба-
ловидных мышц, наибольшее сосредоточение которого 
у данного контингента испытуемых активируется при 
стимуляции на уровне спинного мозга T12-L1. 

Амплитуда рефлекторного ответа отражает количе-
ство возбужденных α-мотонейронов спинного мозга, 
соответственно указывает на вовлечение, в первую 
очередь, высокопороговых двигательных нейронов. 
В результате исследования выявлено значительное сни-
жение у баскетболистов после травм коленного сустава 
по сравнению со здоровыми спортсменами показате-
лей максимальной амплитуды MMRs билатеральных 
камбаловидных мышц, вызванных посредством стиму-
ляции корешков афферентных волокон периферических 
нервов на межпозвонковых уровнях T11-T12 и L1-L2, 
а также правых камбаловидных мышц, зарегистриро-
ванных при стимуляции спинномозгового участка между 
T12-L1 позвонками. В свою очередь, при рассмотрении 
значений максимальной амплитуды MMRs тестируемых 
мышц голени у студентов, не занимающихся активно 
спортом, и квалифицированных здоровых спортсменов 
значимых различий не обнаружено (р>0,05) (табл. 1).

Таким образом, анализ зарегистрированных в ре-
зультате исследования значений амплитуды рефлек-
торных двигательных ответов у студентов в состоянии 

относительного мышечного покоя свидетельствует 
о снижении рефлекторной возбудимости высокопо-
роговых α-мотонейронов и в определенной степени 
соответствующих высокопороговых эфферентов кам-
баловидных мышц у спортсменов после травматических 
повреждений коленного сустава по сравнению с груп-
пой здоровых баскетболистов. Следовательно, можно 
предположить, что последствия травмы коленного 
сустава оказывают неблагоприятное влияние на функ-
циональное состояние нервных отделов и дистальных 
мышечных групп нижних конечностей и вызывают реф-
лекторные перестройки со стороны контролирующих их 
спинальных двигательных центров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования обнаруже-
но наличие специфических процессов перестройки ней-
рональных сетей спинного мозга у баскетболистов под 
влиянием систематической спортивной деятельности, 
а также связанных с ней травматических повреждений 
ОДА, что выражается смещением зон локализации спи-
нально-моторного представительства мышц голени и 
изменением возбудимости элементов мотонейронного 
пула этих мышц. Полученные данные позволяют предпо-
лагать, что наибольшая плотность мотонейронов мышц 
голени у студентов с обычным двигательным режимом 
и квалифицированных баскетболистов, неоднократно 
перенесших травмы коленного сустава и прилегающих к 
нему структур, может быть активируема при стимуляции 
между позвонками T12-L1, а у относительно здоровых 
спортсменов – в межпозвонковой зоне T11-T12. Выяв-
лено также значительное снижение активности низко-
пороговых афферентных волокон Ia соответствующих 
периферических нервов дистальных мышц нижних 
конечностей и рефлекторной возбудимости спиналь-
ных высокопороговых α-мотонейронов этих мышц у 
баскетболистов с травмами коленного сустава как по 
сравнению со здоровыми сверстниками-спортсмена-
ми, так и по сравнению со здоровыми студентами, не 
занимающимися активно спортивной деятельностью.

Использованная в исследовании методика регистра-
ции MMRs позволяет выявлять особенности регуляции 
периферического звена нервно-мышечного аппарата на 
спинальном уровне, что способствует более детальному 
изучению адаптационных процессов в нервно-мышеч-
ной системе под влиянием различных факторов.
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РЕЗЮМЕ

Проведено исследование влияния магнито- и лазеротерапии в раннем реабилитационном периоде легкой 
закрытой черепно-мозговой травмы (сотрясение мозга) у женщин-боксеров высокой квалификации. Доказана 
эффективность применения магнито- и лазеротерапии для лечения последствий легкой черепно-мозговой 
травмы и профилактики серьезных неврологических осложнений.

Ключевые слова: спортивная медицина, реабилитация, магнитотерапия, лазеротерапия, черепно-моз-
говая травма, бокс.

EFFECTIVENESS OF MAGNETIC AND LASER THERAPY IN RECOVERY TREATMENT 

OF LIGHT TRAUMATIC BRAIN INJURY IN FEMALE-BOXERS

А.А. Klochkova1, N.L. Cherepakhina2, А.N. Lobov2, P.V. Davydov2

1FSI "Center for physical therapy and sports medicine of the FMBA of Russia"
department of physical therapy and sports medicine;

2SBEI of HPT «N.I. Pirogov Russian National Research Medical University
of Ministry of Health and Social Development RF» (Moscow, Russia)

SUMMARY

The research about the influence of magnetic and laser therapy in early rehabilitation period in case of light closed 
head injury (concussion) among female boxers of high qualifications was conducted. The efficiency of magnetic and 
laser therapy to treat the effects of light head injury and prevention of serious neurological complications was proved.

Key words: sports medicine, rehabilitation, magnetic therapy, laser therapy, traumatic brain injury, травма, box.
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Черепно-мозговые травмы различной степени 
тяжести у боксеров случаются как во время трениро-
вочного процесса, так и в соревновательном периоде. 
Правилами соревнований в боксе предусматривается 
возможность нанесения ударов перчаткой в нижнюю 
челюсть, в виски, в лоб, шею, в область печени. При 
этом могут возникнуть три вида состояний, характе-
ризующиеся определенной неврологической симпто-
матикой: грогги, нокдаун и нокаут.

Грогги – это состояние, развивающееся в результа-
те сотрясения вестибулярного аппарата при сильном 
ударе в нижнюю челюсть. Основным его симптомом 
является головокружение.

Нокаут – это остро возникающее патологическое 
состояние, которое характеризуется кратковременной 
потерей сознания.

Нокдаун является ослабленным выражением но-
каута: сознание сохранено, наблюдается только со-
стояние забытья (потеря ориентировки, нарушение 
координации, головокружение, звон в ушах), которое 
исчезает через несколько секунд; впоследствии 
полностью восстанавливается обычное состояние.

При боксерских ударах страдают более фиксиро-
ванные отделы головного мозга (ствол, ретикулярная 
формация, гипоталамус). Поражение указанных об-
разований длительное время проявляется их функ-
циональной недостаточностью [6].

Целью нашего исследования являлось изучение 
эффективности магнито- и лазеротерапии в раннем 
реабилитационном периоде легких черепно-мозговых 
травм у женщин-боксеров.

В свое исследование мы включали женщин-боксе-
ров, перенесших легкую черепно-мозговую травму, 
т.е. сотрясение головного мозга. Основными жалоба-
ми были головокружение, головные боли, нарушение 
сна, повышенная утомляемость.

Анализ физиотерапевтических методов лечения 
позволил нам предположить, что патогенетически 
более значимые результаты мы можем ожидать от 
применения низкоинтенсивных и физиологичных 
воздействий (с небольшим количеством противопо-
казаний) – магнито- и лазеротерапии [1, 4, 5, 9].

В своих умозаключениях мы опирались на сле-
дующие основные механизмы действия методов: 
активация метаболических, ферментативных и про-
лиферативных реакций в клетке; изменение структуры 

и свойств биологических мембран; улучшение реоло-
гических свойств крови; снижение тонуса и увеличение 
диаметра микрососудов, а следовательно, улучшение 
перфузии мозговой ткани; снижение активности гипо-
таламо-гипофизарной системы; серотонин-стимули-
рующий эффект.

Под наблюдением находилось 30 спортсменок, 
перенесших легкую черепно-мозговую травму, в ран-
нем периоде заболевания.

Медикаментозная терапия не назначалась. 15 жен-
щин-боксеров получали физиотерапию и составили 
основную группу исследования; в контрольной группе 
терапия не проводилась (15 человек).

Программа обследования включала изучение 
динамики клинического состояния (исследование 
жалоб, предъявляемых спортсменками, данных не-
врологического осмотра, динамики ЧСС и АД, пси-
хоэмоционального состояния по методике САН); из-
учение динамики данных лабораторных исследований 
(коагулограмма), ультразвуковой допплерографии, 
компьютерной томографии.

В основной группе мы проводили воздействие 
электромагнитным пульсирующим полем (ПуМП НЧ), 
генерируемым аппаратом «Каскад», по трансцере-
бральной методике и низкоинтенсивным лазерным 
излучением от аппарата «МИЛТА-Ф-5-01» на про-
екцию сонных артерий. Воздействия проводились 
в первой половине дня с интервалом 30 мин между 
процедурами.

Противопоказаниями к лечению считали:
• кровотечения и склонность к ним;
• стойкая гипотония в сочетании с повышенной 

чувствительностью к магнитотерапии;
• гипертиреоз (для лазеротерапии).
Воздействие ПуМП НЧ оказывали транскраниально 

путем помещения в полость контура воздействующей 
части аппарата головы пациента. Использовался сле-
дующий режим воздействия:

 – амплитуда уровня выходного сигнала – от 7 до 
11 делений шкалы;

 – частота – 2,5 Гц;
 – длительность воздействия – 20 мин;
 – режим – 1:2.

Лазеротерапия (ЛТ) проводилась с интенсивно-
стью 5 мВт и частотой импульсов 1500 Гц, по 3 мин на 
проекцию сонной артерии с каждой стороны.
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Процедуры начинали на вторые-третьи сутки от 
получения травмы после стабилизации общего со-
стояния и проводили ежедневно, в одно и то же время 
в течение всего курса. На курс рекомендуется 10-12 
процедур.

В процессе наблюдения за спортсменками-бок-
серами мы отметили хорошую переносимость про-
цедур. 

Анализ динамики клинического состояния пока-
зал опережающую положительную динамику жалоб у 
спортсменок основной группы, что выражалось в ран-
нем уменьшении интенсивности головных болей, го-
ловокружения, в улучшении сна и настроения начиная 
с 3-4-го дня лечения. К концу курса лечения жалобы в 
основной группе отсутствовали, а у 20% спортсменок 
контрольной группы сохранялись.

Учитывая динамику изменения жалоб спортсменок 
основной группы после процедур и анализируя лите-
ратурные данные, можно предположить, что воздей-
ствие низкоинтенсивными физическими факторами на 
нейроны головного мозга приводит к снижению про-
водимости со спонтанной импульсной активностью. 
Выраженность такой реакции максимальна в эпифизе, 
гипоталамусе, гиппокампе и коре больших полушарий, 
с максимумом в передних отделах правого полушария, 
и приводит к преобладанию тормозных процессов 
в коре головного мозга и снижению активности гип-
покампа и гипоталамо-гипофизарной системы. Сово-
купность особенностей реакций мозга на процедуры 
ПуМП НЧ и ЛТ позволяет высказать гипотезу о разви-
тии неспецифической начальной адаптации реакции 
мозга, которые оказывают корригирующее действие 
на нейродинамические процессы в ЦНС, провоцируя 
анальгетический и седативный эффект.

Так как при неврологическом осмотре не было 
выявлено каких-либо признаков очагового повреж-
дения мозга, то и в динамике неврологический статус 
оставался неизменным в основной и контрольной 
группах.

Изучение динамики показателей АД и ЧСС по-
казало снижение в основной группе систолического, 
диастолического и среднего давления на 15%. Дав-
ление начинало снижаться со 2-й процедуры и ста-
билизировалось к 7-8-му дню лечения. В контрольной 
группе давление не изменялось. Пульс в основной 
группе снизился на 5%, а в контрольной оставался 

без изменений. Данные полностью согласуются с 
литературными и говорят о гипотензивных свойствах 
магнито- и лазеротерапии [2, 3, 7, 8].

При изучении психоэмоционального состояния 
женщин-боксеров основной группы мы получили 
следующие результаты: самочувствие, активность и 
настроение у 74% достоверно изменилось в лучшую 
сторону. В контрольной группе 42% обследованных 
показали благоприятный результат. Согласно ана-
лизу выраженности отдельных характеристик пси-
хоэмоционального состояния наибольший процент 
спортсменок основной группы обращает внимание на 
характеристики, касающиеся настроения (92%), что 
говорит об увеличении количества и интенсивности 
положительных эмоций. В контрольной группе эта 
характеристика выражена у 6%. Значительная раз-
ница объясняется тем, что магнито- и лазеротерапия 
воздействуют на структуры мозга, ответственные за 
выработку эндогенных опиоидов. Рост благоприятной 
оценки самочувствия с 18 до 82% отмечен в основной 
группе, в контрольной группе характеристика «само-
чувствие» не изменилась и составила 10%.

Итак, положительная динамика психоэмоциональ-
ного состояния к концу курса лечения была более 
выражена в основной группе. Клинически это выра-
жалось в уменьшении эмоциональной лабильности, 
повышении общего фона настроения, улучшении сна, 
возрастании интереса к окружающей жизни.

В ходе исследования лабораторных данных, ха-
рактеризующих реологические и коагуляционные 
свойства крови, мы выявили у 10% спортсменок 
признаки гиперкоагуляции, у 20% – признаки гипо-
коагуляции и у 70% – признаки нормокоагуляции. 
Наиболее выраженные признаки изменения ге-
мостаза произошли в основной группе и касались 
спортсменок с признаками гипокоагуляции. У них 
отмечены снижение показателя фибринолитической 
активности (с 57,12±7,41 до 28,12±6,24) и увеличение 
показателя протромбинового индекса (с 75,41±2,86 
до 102,8±2,05), тогда как в контрольной группе из-
менений не произошло.

При наличии гиперкоагуляции в основной группе 
положительную динамику имел лишь один из трех 
измененных показателей – показатель фибриногена 
(с 6,23±0,18 до 5,24±0,25), в контрольной группе из-
менения не отмечено.
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Таким образом, тенденцию к нормализации имеют 
исходно повышенные показатели фибринолитической 
активности и фибриногена и исходно сниженный по-
казатель протромбинового индекса.

При анализе динамики показателя гематокрита 
было выявлено, что наиболее выраженная положи-
тельная динамика наблюдалась в основной группе 
в 15% случаев с изначально повышенным показа-
телем гематокрита, выявлено снижение с 51,5 до 
46,3%; в контрольной группе каких-либо значимых 
изменений не отмечено. Снижение показателя ге-
матокрита позволяет предположить положительное 
влияние магнито- и лазеротерапии на текуче-вязкие 
свойства крови, а следовательно, оксигенацию крови 
у спортсменок.

Данные, полученные в ходе исследования методом 
УЗДГ, показывают, что увеличение линейной скорости 
кровотока (ЛСК) по магистральным артериям головы 
(МАГ) более выражено в основной группе. Так, кро-
воток по общей сонной артерии (ОСА) в основной 
группе повысился на 15%, а в контрольной – на 5%; 
ЛСК по наружной сонной артерии (НСА) в основной 
повысился на 9%, в контрольной не изменился; ЛСК по 
внутренней сонной артерии (ВСА) в основной группе 
повысился на 14%, в контрольной имел тенденцию к 
повышению; по глазным артериям – повысился на 21% 
в основной группе и на 7% – в контрольной.

Учитывая снижение АД в процессе лечения в 
основной группе, зависимость церебрального пер-
фузионного давления от АДср., работу системы 
ауторегуляции кровообращения головного мозга на 
фоне положительной динамики клинических про-
явлений, следует полагать, что развитие компенса-
торно-адаптационных механизмов у спортсменов с 
легкой черепно-мозговой травмой имеет тенденцию 
в направлении перераспределения к более высокому 
уровню функционирования некоторых систем, в част-
ности системы мозговой гемодинамики.

Так как ни у одной спортсменки не было выявлено 
органических изменений (внутричерепных гематом) 
при КТ, то необходимости в повторном исследовании 
после лечения не было.

В заключение можно сказать, что магнито- и 
лазеротерапия являются высокоэффективными 
патогенетическими методами физиотерапии для 

лечения черепно-мозговых травм и профилактики 
осложнений после них. Терапевтическое действие 
методов схоже и проявляется в анальгетическом, 
седативном, гипокоагуляционном, гипотензивном и 
спазмолитическом эффектах, что позволяет сокра-
тить сроки восстановления после травмы и повысить 
качество жизни.
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РЕЗЮМЕ

Целью исследования была разработка и оценка эффективности программ физической реабилитации боль-
ных с гипертонической болезнью II стадии с использованием циклических и силовых тренажеров. В резуль-
тате проведения трехэтапной, на протяжении шести месяцев, реабилитации определялись снижение уровня 
артериального давления до нормальных цифр и его стабилизация, повышение сократительной способности 
миокарда и общей работоспособности.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, физическая реабилитация, циклические и силовые тренажеры.

MODERN TECHNOLOGY AND ARGUMENTS TO FORMATION OF PHYSICAL 

REHABILITTION PROGRAM USING CYCLIC AND PRESS MACHINE IN 

HYPERTENSIVE PATIENTS

I.S. Golovunina1, S.N. Popov1, F.Y. Mukharlyamov2

1Russian State University of Physical Education, Sport, Young People and Tourism,
2International University of Regenerative Medicine (Moscow, Russia)

SUMMARY

The aim of the study was to develop and evaluate the effectiveness of program for the physical rehabilitation of 
patients with the II stage of essential hypertension using cyclic and press machine. Three-phased rehabilitation lasted 
6 month determined reduction in blood pressure to normal numbers, its stabilization, and increase in myocardial 
contractility and overall performance efficiency.

Key words: hypertension disease, physical rehabilitation, cyclic and press machine.

В настоящее время в практике физической реаби-
литации (ФР) больных с гипертонической болезнью 
(ГБ) все шире используются современные тренажеры, 
оснащенные специальными приборами для контроля 
состояния кардиореспираторной системы в режиме 
индивидуально подобранных, дозированных, сту-
пенчато возрастающих физических нагрузок. [3]. Но 
использование физических нагрузок на циклических 
тренажерах комплексно с силовыми тренажерами 
недостаточно изучено, что является актуальной про-
блемой для научного исследования.

При ГБ задачами ФР являются стабилизация 
артериального давления (АД) на оптимальном для 
пациента уровне, повышение толерантности к физиче-
ской нагрузке и улучшение адаптивных возможностей 
организма с целью снижения риска сердечно-сосуди-
стых осложнений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под наблюдением находились пациенты в возрасте 
45-55 лет (20 мужчин и 20 женщин) с основным диа-
гнозом ГБ II стадии, которые были рандомизированы 
на две группы – основную (ОГ, n=20) и контрольную 
(КГ, n=20).

В исследуемые группы не включали больных с ды-
хательной, почечной и печеночной недостаточностью, 
мочекаменной болезнью, эндокринными заболевани-
ями, в том числе с сахарным диабетом, с заболева-
ниями сосудов конечностей, опорно-двигательного 
аппарата в стадии обострения.

Перед началом ФР после стабилизации клини-
ческого состояния (после гипертонического криза), 
а также в конце каждого этапа ФР всем больным про-
водили следующие обследования:

 – объемная компрессионная осциллометрия 
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(ОКО) АПКО-8-РИЦ – компьютерное исследо-
вание гемодинамики с определением систо-
лического и диастолического артериального 
давления, ударного объема, сердечного вы-
броса, кислородного пульса и сосудистого со-
противления;

 – нагрузочная проба – спироэргометрия (СЭМ), на 
основании которой одновременно оценивались 
функциональное состояние сердечно-сосуди-
стой (ССС) и дыхательной (ДС) систем и уровень 
физической работоспособности;

 – двигательные тесты, которые проводились по-
сле выписки из стационара на 2-м и 3-м этапах 
ФР на силовых тренажерах фирмы «Technogym» 
(Италия). Больные последовательно выполняли 
10 упражнений на силовых тренажерах, на ко-
торых впоследствии тренировались. Нагрузка 
(в килограммах) увеличивалась для больного до 
максимально возможной;

 – определение артериального давления (АД) и 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) в ходе 
каждого исследования;

 – мониторинг ЭКГ с регистрацией 12 стандартных 
отведений на 12-канальном электрокардио-
графе системы «Oxycon Pro» («Erich Jaeger», 
Германия).

ФР осуществлялась в три этапа: первый этап – 
стационарный, длительностью 17-20 дней. На этом 
этапе в ФР больных применялись занятия лечебной 
гимнастикой (ЛГ), циклические тренажеры (велоэр-
гометр и тредмил), физиотерапия и массаж. Второй 
этап – амбулаторный (тренировочный), длительностью 
15-16 недель. Больные посещали медицинский центр 
на несколько часов 3-4 раза в неделю. На этом этапе, 
помимо применения вышеуказанных средств, больные 
тренировались на силовых тренажерах. На третьем 
этапе – амбулаторном (развивающем) – больные 
посещали лечебное учреждение 2-3 раза в неделю. 
Средства оставались те же, что и на втором этапе. 
Длительность всего курса составляла в среднем около 
шести месяцев (70 занятий).

Методика проведения занятий ЛГ и на циклических 
тренажерах в обеих группах была равнозначной (опи-
сана ниже), но на силовых тренажерах методика раз-
личалась. Больные КГ выполняли силовые упражнения 
следующим образом: после подъема груз опускался 

быстро и рабочие мышцы полностью расслаблялись. 
Больные ОГ при выполнении упражнения опускали 
груз медленно и не расслабляли рабочие мышцы до 
окончания одной серии упражнений. 

На первом этапе (стационарном) после снижения 
и стабилизации АД (с помощью антигипертензивной 
медикаментозной терапии) начинались занятия ЛФК: 
ЛГ (15-20 мин), затем – на велоэргометре и тредмиле. 
Критериями дозирования нагрузок были состояние 
больного, динамика АД и ЧСС на каждую нагрузку и в 
восстановительном периоде. При этом осуществлялся 
мониторинг ЭКГ.

На велоэргометре устанавливалась величина на-
грузки, составляющая 50% от пороговой, которая 
определялась с помощью СЭМ. Тренировочный 
уровень ЧСС определялся как 60% от максимального 
возрастного пульса. Время работы на велоэргометре 
постепенно увеличивалось от 5-7 до 10 минут, темп – 
50-60 об/мин. После восстановления ЧСС и АД боль-
ной приступал к работе на тредмиле. Скорость ходьбы 
составляла от 3,0 до 3,5 км/час, угол наклона – 0-3°, 
продолжительность – 10-12 мин.

Из физиотерапевтических технологий приме-
нялись интервальные гипоксические тренировки, 
низкочастотная магнитотерапия, внутривенная 
лазеротерапия в дозировках, назначенных врачом-
физиотерапевтом. Проводился массаж головы, шеи 
и воротниковой зоны. 

На втором амбулаторном этапе (тренировочном) 
нагрузка на велоэргометре составляла 60-65% от 
пороговой мощности, определенной при повторной 
СЭМ, темп – 60-70 об/мин, продолжительность – 12-
15 мин. Тренировочный пульс составлял 60-65% от 
максимального возрастного.

Вслед за нагрузкой на велоэргометре выпол-
нялись упражнения в виде круговой тренировки на 
10 силовых тренажерах. При правильной технике 
силовых упражнений скорость сокращения мышц 
небольшая, амплитуда средняя или полная, в цикле 
движения могут быть элементы статического удержа-
ния (статодинамические упражнения). Особенностью 
занятий больных ОГ было то, как уже указывалось, 
что каждое упражнение выполнялось при неполном 
расслаблении работающих мышц. В мышцах, не 
расслабляющихся до окончания одного подхода, 
развивался кратковременный лактат-ацидоз и, как 
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следствие, более выраженная реакция со стороны 
эндокринной и нервной систем [4, 5]. Создание ги-
поксии внутри мышечных волокон в результате такого 
режима нагрузки оправдано тем, что это стимулирует 
локальное кровообращение [3]. Происходит выброс в 
кровь группы таких гормонов, как АКТГ, гормон роста, 
тестостерон, инсулин, во время и после тренировки, 
которые вместе с накоплением метаболитов создают 
в организме так называемый анаболический эффект, 
сохраняющийся в течение 1-2 суток после трениров-
ки, Указанные реакции способствуют активизации 
генетического аппарата клеток и ускоренному синтезу 
белков скелетной мускулатуры [2, 4].

Основными эффектами занятия являются гипер-
трофия сократительных элементов мышц, разрас-
тание капиллярной сети и создание анаболического 
фона в организме после окончания тренировки [3, 5].

Нагрузка определялась как 50% от максимума, по-
казанного во время двигательных тестов, количество 
повторений – 12-16, темп выполнения средний. Если 
упражнение длительностью 30 с не вызывало утомле-
ния и болевых ощущений в работающих мышцах, то 
после короткого интервала отдыха (20-30 с) нагрузка 
на ту же мышечную группу повторялась (вторая се-
рия). С целью профилактики чрезмерного повышения 
АД упражнения на крупные мышцы чередовались с 
упражнениями на мелкие мышечные группы [5, 7]. 
Интервалы времени между сериями заполнялись 
стретчингом (упражнениями на растягивание мышц) 
и дыхательными упражнениями. По мере увеличения 
тренированности больного степень отягощения ме-
няли, доводя постепенно до 70% от максимального 
результата в силовых тестах в килограммах.

На 2-м этапе также увеличивалась нагрузка и на 
тредмиле, – упражнение, на котором завершалось 
занятие. Скорость ходьбы составляла 4,5-5,0 км/час, 
а угол наклона – до 5°, время увеличивалось от 12 
до 15 мин. Из физиотерапевтических процедур на 
данном этапе применялись электросон и йодобром-
ные ванны.

На 3-м амбулаторном этапе (развивающем) за-
нятия проводились по 40-60 мин 2-3 раза в неделю. 
Нагрузка на велоэргометре составляла 75-85% от 
пороговой мощности, время – 15-20 мин, темп – 70-
80 об/мин. Для больных ОГ занятия на 10 силовых 
тренажерах также осуществлялись в форме круговой 

тренировки. Количество повторений на каждом тре-
нажере – 12-16, величина отягощений – до 70% от 
пороговой (в килограммах). Больные выполняли 2-3 
круга упражнений.

После завершения тренировки на силовых тре-
нажерах осуществлялась работа на тредмиле, про-
должительность ходьбы увеличилась до 15-20 мин, 
скорость – 5,5-6,0 км/ч при угле наклона 5-7°.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика показателей ССС в результате исследо-
вания показаны в табл. 1.

Средние значения АД по данным ОКО показали, 
что исходно (до прохождения ФР) они в ОГ и КГ до-
стоверно не различались. К концу курса ФР у больных 
исследуемых групп наблюдалось снижение уровня 
АД. Однако более выраженные сдвиги были у больных 
ОГ (Р

ОГ-КГ
, р<0,05). Прослеживалась тенденция к сни-

жению АД в обеих группах от этапа к этапу. Следует 
отметить, что после 1-го этапа, когда программы ФР 
групп были идентичны, данные показатели суще-
ственно не отличались друг от друга, а статистически 
значимые различия между группами появились лишь 
после 2-го периода.

Помимо снижения АД, по результатам проведенной 
ФР у больных с ГБ в исследуемых группах наблюдались 
также и изменения других показателей деятельности 
ССС (см. табл. 1). Первичной адаптационной реакцией 
сердца на нагрузку являлись уменьшение ЧСС, увели-
чение УО и кислородного пульса, что и наблюдалось 
у пациентов исследуемых групп. Можно также отме-
тить снижение значений ОПСС и повышение СВ, что 
свидетельствует об адекватной адаптации больных к 
физической нагрузке циклического и силового харак-
тера. Исследуемые показатели в ОГ были достоверно 
выше, чем у больных КГ. Следует отметить, что все 
показатели деятельности ССС в наибольшей степени 
начали достоверно улучшаться после 2-го этапа, на 
котором больные приступили к занятиям на силовых 
тренажерах, но методика выполнения упражнений в 
ОГ была иной, чем в КГ.

Результаты воздействия тестовых силовых упраж-
нений на основные мышечные группы показаны в 
табл. 2. 

Таблица 2 иллюстрирует, что у пациентов обеих 
групп сила всех мышц в результате проведенной ФР 
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достоверно увеличилась (р<0,05). В 8 из 10 тестов 
увеличение силы мышц у больных ОГ по сравнению КГ 
было достоверно выше (р<0,05). Подобные результа-
ты и приведенная методика применения силовых на-
грузок у лиц с ГБ в изученной литературе не описаны.

Динамика показателей деятельности ССС во время 
СЭМ показана в табл. 3.

Результаты табл. 3 показывают, что уже после 
2-го этапа реабилитации у пациентов обеих групп 
достоверно (р<0,05) увеличилась толерантность к 
физической нагрузке (70,3 Вт и 66,7 Вт). Отмечалось 
более умеренное повышение уровня пульса и АД при 
выполнении нагрузки как проявление адаптации ССС. 
Но статистически достоверными различия были лишь 
после 3-го этапа реабилитации. Различия в исследу-
емых показателях у больных ОГ и КГ выявлялись уже 
после 2-го этапа и были статистически достоверны 
(р<0,05) после 3-го этапа. Подобные результаты (как 
у больных КГ) были получены в ряде зарубежных ис-
следований, где больные также занимались цикличе-
скими и силовыми нагрузками, но без статического 
компонента [6, 7, 8].

В результате ФР у больных по данным СЭМ повы-
силась мощность выполненной нагрузки (статистиче-
ски значимые результаты были получены после 2-го 

этапа в обеих группах) на 35,6% в КГ и на 45,2% – в ОГ 
при одновременном увеличении рабочего времени. 
Следует также отметить, что именно после 2-го этапа 
наблюдался существенный прирост всех показателей 
(статистически значимые различия между группами 
р<0,05), что связано с использованием силовых тре-
нажеров. Причем в ОГ улучшение показателей было 
выражено в большей степени (Р

ОГ-КГ
, р<0,05), что 

доказывает более высокую эффективность разрабо-
танной методики выполнения силовых упражнений 
по сравнению с методикой, по которой занимались 
пациенты КГ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что разработанная комплексная 
программа ФР больных ГБ, включающая лечебную 
гимнастику, тренировку на циклических и силовых 
тренажерах, технологии физиотерапии и массажа, по-
казала удовлетворительную переносимость и высокую 
эффективность процедур. У пациентов обеих групп 
достоверно снизились АД, общее периферическое 
сопротивление сосудов, увеличились сократительная 
способность миокарда и общая физическая работо-
способность.

Таблица 1

Динамика показателей состояния сердечно-сосудистой системы по ОКО

Исследуемая 

группа
Показатель Ед. изм. До ФР После 1-го этапа После 2-го этапа После 3-го этапа

ОГ

n=20

САД мм рт. ст. 159,2±4,3 153,6±3,4* 143,3±3,1* 129,2±3,5*

ДАД мм рт. ст. 94,4±2,9 88,9±2,4* 82,2±2,3* 73,3±1,8*

ЧСС
покоя

уд./мин 85,2±3,4 84,8±2,8 80,1±2,3* 74,2±3,5*

СВ л/мин 4,2±1,0 4,4±1.0 4,8±0,8* 5,0±0,8*

УО мл 74,8±2,9 80,1±3,3 97,4±4,0* 113,9±3,1

ОПСС дин•с•см-5 3392,9±62,6 3353,4±58,8 2619,1±129,0* 1827,8±87,0*

КГ

n=20

САД мм рт. ст. 160,0±4,3 154,6±3,4* 147,8±3,0* 136,1±2,6*

ДАД мм рт. ст. 94,8±2,7 89,0±2,4* 83,8±1,9* 78,8±2,2*

ЧСС
покоя

уд./мин 86,2±3,1 85,6±3,6 82,3±3,4* 80,2±2,1*

СВ л/мин 4,2±1,9 4,3±1,0 4,6±0,8* 4,8±0,8*

УО мл 74,5±2.0 79,1±3,3 93,4±4,7* 102,5±1,8*

ОПСС дин•с•см-5 3392,9±60,3 3356,1±67,0 2923,4±230,0* 2603,0±95,0*

Р
ОГ-КГ

р< 0,05 р<0,05

Примечание: САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, СВ – сердечный выброс, 
УО – ударный объем, ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов.
* – р<0,05, статистически значимые различия по отношению к исходному значению.
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2. Содержание программ ФР в обеих группах было 
одинаковым, за исключением методики тренировки 
на силовых тренажерах. Использование приемов, 
вызывающих умеренный компенсированный ацидоз 
в мышцах у больных ОГ, в большей мере стимулиро-
вали эндокринные и нервные механизмы регуляции 
кровообращения. Это проявлялось в том, что такие 
показатели функционального состояния ССС, как АД, 
ЧСС, ОПСС у больных ОГ по сравнению с аналогич-

ными в КГ статистически достоверно уменьшились, 
а сократительная способность миокарда и общая 
работоспособность – увеличились.

3. Применение разработанной программы ФР 
с мониторингом состояния кардиореспираторной 
системы позволило объективизировать ее высокую 
эффективность и гарантировать безопасность про-
ведения для больных. Ухудшения клинического со-
стояния у исследованных больных не наблюдалось.

Таблица 2

Влияние силовых тренировок на изменение силы основных мышечных групп 

в основной и контрольной группах (в кг)

До начала 2-го периода После 2-го периода После 3-го периода До начала ФР, %

Основная группа

Тест 1 41,3±7,4 46,8±7,5 56,5±8,1* 37,0

Тест 2 46,3±8,1 51,0±8,6 60,6±6,8 30,9

Тест 3 40,9±7,9 49,9±6,9 56,9±7,2* 39,1

Тест 4 34,3±9,1 42,9±9,0 50,4±9,3* 47,1

Тест 5 31,8±4,8 41,5±5,2 47,9±5,7 50,8

Тест 6 45,0±8,9 56,3±7,5* 65,3±8,0* 45,0

Тест 7 38,6±8,5 45,6±7,1* 48,3±7,4* 50,8

Тест 8 44,0±8,2 54,3±6,2* 62,5±7,2* 42,0

Тест 9 50,5±8,4 60,0±9,0 66,8±8,8* 32,2

Тест 10 58,5±8,8 66,1±8,5 71,5±6,9* 22,2

Контрольная группа

Тест 1 38,7±6,9 43,0±6,6 50,6±7,1* 30,7

Тест 2 46,0±9,4 49,0±9,0 58,0±8,0 26,1

Тест 3 38,9±7,8 46,4±6,9 50,9±7,0* 30,9

Тест 4 31,6±9,1 38,1±7,2 42,1±6,9* 33,3

Тест 5 31,8±6,0 39,8±6,1 44,2±6,1 39,3

Тест 6 44,0±7,9 50,8±7,5* 55,3±7,9* 25,6

Тест 7 37,8±7,3* 45,6±7,4* 48,3±7,3* 27,8

Тест 8 44,0±6,0 50,0±5,4* 55,0±5,7* 25,0

Тест 9 50,1±10,6 56,8±10,2 60,5±10,5* 20,7

Тест 10 58,3±8,8 63,1±8,7 65,5±7,1* 12,4

Примечание:

Тест 1 – двигательный тест для грудных мышц и трицепса «жим от груди»; Тест 2 – двигательный тест для мышц спины «верхняя тяга»; 
Тест 3 – двигательный тест для брюшного пресса «наклоны вперед»; Тест 4 – двигательный тест для кадрицепса бедра «разгибание 
ног»; Тест 5 – двигательный тест для бицепса бедра «сгибание ног»; Тест 6 – двигательный тест для икроножных мышц «жим стопой»; 
Тест 7 – двигательный тест для дельтовидных мышц «отведение рук»; Тест 8 – двигательный тест для трапециевидных мышц «гори-
зонтальная тяга»; Тест 9 – двигательный тест для сгибателей и разгибателей бедра «жим ногами»; Тест 10 – двигательный тест для 
широчайшей мышцы «вертикальная тяга».

* – р<0,05, статистически значимые различия по отношению к значению до ФР.

Р
ОГ-КГ

, р<0,05 – достоверность отличия от соответствующих показателей в группах наблюдения
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Проведение программ ФР при ГБ необходимо 
начинать с малых доз физических нагрузок, с осторож-
ностью применяя статико-динамические упражнения 
в начале 2-го периода с обязательным контролем АД 
во время физических тренировок. Повышение ис-
ходного значения САД выше чем на 30-40 мм рт. ст., а 
ЧСС – 130-140 уд./мин служит критерием для отмены 
выполняемой нагрузки.

2. Необходимыми условиями проведения занятий 
на тренажерах являются применение мониторинга со-
стояния ССС непосредственно во время занятий и по-
стоянный контроль медицинского персонала с целью 
достижения максимальной эффективности лечения и 
безопасности для больного. Если применение монито-
ринга не представляется возможным, рекомендуется 
воздержаться от занятий на тренажерах и проводить 
только лечебную гимнастику.

3. Нагрузки для больных при занятиях на цикличе-
ских тренажерах должны возрастать ступенчато. При 
этом следует сначала увеличивать продолжительность 
работы, а потом мощность нагрузки. При работе на 
силовых тренажерах рабочий вес груза можно увели-
чивать лишь в том случае, если пациент не отмечает 
болевых ощущений после двух серий одного и того же 
упражнения в течение 2-3 занятий. Больше, чем на 5 
кг, рабочий вес увеличивать не рекомендуется. Время 
адаптации к измененной нагрузке должно составлять 

не менее четырех тренировочных дней.
4. С целью обеспечения безопасности и эффек-

тивности тренировочных нагрузок с больными ГБ 
рекомендуется заниматься индивидуально.
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Таблица 3

Изменение показателей СЭМ до, во время и после занятий

Группы Показатель До ФР После 1-го этапа После 2-го этапа После 3-го этапа

Основная 

группа

(n=20)

Нагрузка (W) 48,4±1,9 51,8±4,3 70,3±7,6* 88,0±10,3*

Время (мин) 7,5±1,2 9,8±1,5 11,7±1,1* 16,4±1,6*

ЧСС
макс

 (уд./мин) 131,0±5,8 127,9±5,3 124,1±4,0 114,6±3,6*

САД
макс

 (мм рт. ст.) 156,4±9,6 153,1±8,5 151,4±6,9 145,1±6,7*

ДАД
макс

 (мм рт. ст.) 93,2±5,6 91,2±4,8 89,7±4,5 84,8±1,9*

Контрольная 

группа

(n=20)

Нагрузка (W) 49,2±1,1 50,7±5,0 66,7±7,5* 73,0±5,5*

Время (мин) 7,6±1,4 9,6±1,4 11,0±1,2* 12,2±1,0*

ЧСС
макс

 (уд./мин) 130,8±5,9 127,7±6,2 123,1±5,8 117,7±4,0*

САД
макс

 (мм рт. ст.) 156,2±9,6 154,8±9,2 153,7±8,6 150,3±7,5*

ДАД
макс

 (мм рт. ст.) 93,0±5,6 91,8±4,7 91.6±4,6 90,7±4,5*

Примечание: ЧСС
макс

, ДАД
макс

 и САД
макс

 – максимальные значения ЧСС, САД и ДАД.

Здесь и в следующих таблицах: * – p<0,05, статистически значимые различия по сравнению с показателями до лечения.

Р
ОГ-КГ

, p <0,05 – достоверность отличия от соответствующих  показателей в группах наблюдения



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

33№ 1 (97) 2012

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ТРЕНИРОВОК В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
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В 58

РЕЗЮМЕ

Пожилой возраст является одним из критических периодов жизни человека, когда морфофункциональные 
изменения в организме способствуют постепенному снижению его жизнедеятельности. С учетом этого про-
ведено комплексное исследование показателей биологического возраста и уровня физического здоровья 
представителей старшего поколения, занимающихся оздоровительными тренировками. Установлено, что 
в процессе занятий снижался темп развертывания функциональных изменений организма, обусловлен-
ных старением, что отражалось на показателях биологического возраста и уровня физического здоровья. 
Представлены результаты количественной оценки эффективности дозированных физических тренировок 
в пожилом возрасте.

Ключевые слова: физические тренировки, пожилой возраст, биологический возраст, уровень здоровья.

INDICATORS OF EFFICIENCY OF THE IMPROVING TRAININGS

AT ADVANCED AGE

I.A.Vlasova1, G.I.Gubin2, V.A.Epifanov3

1Irkutsk the state medical academy for postgraduate medical education 
2Irkutsk a regional medical-sports clinic "Health"

3Moscow the state mediko-stomatologic university
(Irkutsk, Moscow, Russia)

SUMMARY

The advanced age is one of the critical periods of human life when changes in an organism promote gradual 
depression of its vital activity. Considering it, complex research of indicators of biological age and the level of physi-
cal health of representatives of the senior generation which is engaged in improving trainings is conducted. It is 
established that in the course of employment rate of expansion of functional changes of the organism caused by 
aging that was reflected in indicators of biological age and level of physical health decreased. Results of a quantita-
tive estimation of efficiency of the dosed out physical trainings at advanced age are presented.

Key words: physical trainings, advanced age, biological age, level of health.

Современные демографические изменения в 
мире свидетельствуют об увеличении количества по-
жилых людей в общей структуре населения (Доклад 
генерального секретаря ООН, 42-я сессия, 2009). Это 

свидетельствует о необходимости системного реше-
ния проблем здоровья пациентов старшего поколения 
с рассмотрением всех видов приспособительной 
деятельности физиологических систем организма, 
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поскольку морфофункциональные изменения при ста-
рении обусловливают снижение возможностей адап-
тационно-регуляторных механизмов. В то же время 
мышечная деятельность на поздних этапах онтогенеза, 
активизируя в организме процессы, противоположные 
таковым при старении, является мощным средством, 
повышающим жизнеспособность людей старшего 
возраста [6, 10, 11]. 

На основании вышеизложенного целью данного 
исследования стало комплексное изучение динами-
ки показателей биологического возраста и уровня 
физического здоровья в процессе оздоровительных 
тренировок у пожилых женщин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В условиях ГУЗ «Иркутский областной врачеб-
но-физкультурный диспансер» под наблюдением в 
течение четырех лет находились пожилые женщины, 
средний возраст которых составил 64,3±0,9 года. 

Всем испытуемым проводились клиническое об-
следование, измерение антропометрических параме-
тров (длины и массы тела, жизненной емкости легких, 
динамометрии), а также функциональное тестирова-
ние (задержки дыхания на вдохе и выдохе, тест ста-
тической балансировки, проба с 20 приседаниями за 
30 с, велоэргометрия с определением толерантности 
к физической нагрузке). Анализировались показатели 
артериального давления (АД), частоты сердечных со-
кращений (ЧСС), «двойного произведения», времени 
восстановления после пробы с физической нагрузкой, 
индексов (Кетле, жизненного и силового показателей), 
самооценки здоровья (СОЗ).

На основе вышеуказанных данных рассчитывались 
уровень соматического здоровья (УСЗ) [2] и биологи-
ческий возраст с определением его индивидуальных 
(ИБВ) и должных (ДБВ) величин, а также разницы 
между ними (ИБВ – ДБВ = ΔБВ) [4, 5], характеризую-
щей скорость старения организма. В зависимости от 
величины ΔБВ полученные результаты ранжировались 
по шкале А.Л. Решетюка с соавт., (1988) [5]:

1-й ранг от –15,0 до –9,0 расчетных года,
2-й ранг от –8,9 до –3,0 расчетных года,
3-й ранг от –2,9 до +2,9 расчетных года,
4-й ранг от +3,0 до +8,9 расчетных года,
5-й ранг от +9,0 до +15 расчетных лет. 
По данной характеристике уровней скорости ста-

рения 3-й ранг отражает примерное соответствие ин-
дивидуальной величины биологического возраста по-
пуляционному стандарту. 1-й ранг соответствует резко 
замедленному темпу старения, 2-й – замедленному, 
4-й – ускоренному, 5-й – резко ускоренному темпу 
старения. Лица, отнесенные к 4-му и 5-му рангам, рас-
цениваются как угрожаемые по состоянию здоровья.

Оздоровительные занятия представляли собой 
дозированные (с учетом показателей нагрузочного 
тестирования и клинических данных) физические 
тренировки (ДФТ) [7] три раза в неделю по 45 мин.

Полученный в результате исследования факти-
ческий материал анализировался с вычислением 
критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Статистическая обработка полученных данных 
показала, что реализация программы оздорови-
тельных физических тренировок на поздних этапах 
онтогенеза изменяла типичную возрастную динамику 
морфофункциональных показателей и повышала ре-
зервный потенциал кардиореспираторной системы 
организма пожилых женщин, о чем свидетельство-
вали достоверное увеличение жизненной емкости 
легких (р<0,05) и жизненного показателя (р<0,01), 
снижение ЧСС, АД (р<0,05; р<0,01 соответственно). 
Повышение экономизации сердечной деятельности 
проявлялось не только изменением «двойного произ-
ведения», но и перестройкой организма на адекватный 
тип реагирования на физическую нагрузку при функ-
циональных пробах. Постепенно удлинялась пауза 
задержки дыхания на вдохе и выдохе, увеличивалось 
время статической балансировки, последовательно 
снижалось количество неблагоприятных ответов в 
тесте самооценки здоровья (свидетельство об улуч-
шении качества субъективного состояния пациентов), 
уменьшался индекс Кетле, достигая достоверного 
изменения данных показателей на четвертом году 
физических тренировок (р<0,05; р<0,01). 

Вышеуказанная динамика морфофункциональных 
параметров пожилых женщин в процессе оздорови-
тельных тренировок отразилась на величинах количе-
ственных интегральных показателях биологического 
возраста и уровня физического здоровья. Так, иссле-
дование темпа старения испытуемых показало, что 
по мере увеличения длительности оздоровительной 
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программы последовательно увеличивалась раз-
ница между ИБВ и популяционным стандартом за 
счет уменьшения первого показателя. Статистически 
достоверное снижение скорости возрастных изме-
нений достигалось после третьего и сохранялось на 
четвертом году тренировочных занятий. Колебания 
различий между индивидуальным и должным БВ в 
начале оздоровительных тренировок находились в 
пределах от +7,1 до –21,2 расчетного года. В среднем 
испытуемые имели 2-й ранг возрастных изменений, 
т.е. их замедленную скорость. Второй год занятий 
характеризовался переходом пожилых женщин в 1-й 
ранг, который соответствовал резко замедленному 
темпу старения, и в дальнейшем наблюдалось углу-
бление полученного эффекта, поскольку последующее 
снижение биологического возраста происходило в 
пределах этого же ранга.

За четыре года оздоровительных тренировок ско-
рость развития возрастных изменений относительно 
исходных данных достоверно замедлилась, что соста-
вило 6,8 расчетного года. При этом колебания разли-
чий между индивидуальным и должным БВ находились 
уже в пределах от –0,43 до –27,96 расчетного года, что 
не наблюдалось в начале исследования. И ни в одном 
случае индивидуальный БВ не превышал должный. 

Такая динамика скорости старения пожилых жен-
щин нашла отражение и на частоте рангов возрастных 
изменений (рис. 1). 

Изучение данной закономерности выявило, что на 
четвертом году тренировок по сравнению с первым 
отмечалось наибольшее количество лиц, у которых 
индивидуальный БВ был меньше должного более чем 
на 15 расчетных лет (43% и 19,7% соответственно). 
Наименьшее распространение получил 3-й ранг, 

т.е. уменьшилось число пациентов с совпадением 
индивидуального БВ с популяционным стандартом 
(7% относительно 16,3%) и уже ни в одном случае не 
определялся ускоренный тип старения (4-й ранг). В то 
же время изменения частоты 1-го (26,7% относительно 
29,1%) и 2-го ранга (23,3% относительно 29,1%) за 
четыре года тренировочных занятий не носили до-
стоверного характера (р>0,1). 

Анализ представленных данных показал, что пере-
распределение рангов в результате оздоровительной 
программы произошло за счет исчезновения 4-го 
ранга, уменьшения распространенности 3-го и уве-
личения числа испытуемых с замедлением скорости 
старения более чем на 15 расчетных лет.

Исследование уровня соматического здоровья в 
течение четырехлетней оздоровительной программы 
выявило широкий размах колебаний величин данно-
го показателя, диапазон которых составлял от 0 до 
10 баллов. Это свидетельствовало о разнообразии 
индивидуальных значений морфофункциональных 
параметров пожилых женщин. Несмотря на невысокие 
абсолютные величины данного показателя, статисти-
ческий анализ продемонстрировал его достоверное 
увеличение уже после года оздоровительных занятий. 

Сопоставление величин скорости старения и уровня 
соматического здоровья пожилых женщин показало, 
что рангам первого показателя соответствовал опре-
деленный уровень второго. Значения уровня сомати-
ческого здоровья уменьшались по мере увеличения 
скорости старения. Так, у лиц с наименьшей скоростью 
старения, т.е. тех, у которых индивидуальный БВ от-
ставал от популяционного стандарта более чем на 15 
расчетных лет, данный показатель был наибольшим и 
составлял 5,3±1,2 балла; при 1-м ранге – 3,1±0,8, при 
2-м – 2,1±0,5, при 3-м – 1,6±0,5 балла (рис. 2).

Рис. 1. Частота рангов скорости старения в начале и 

через четыре года оздоровительных тренировок, (%)
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Рис. 2. Соотношение величин скорости старения и 

уровня соматического здоровья у пожилых женщин
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Полученные результаты исследования подтверж-
дают тезис о пластичности процессов старения при 
формировании нового уровня адаптации к мышечной 
деятельности в пожилом возрасте [6, 9, 10, 11], а так-
же, несмотря на использование различных методик 
определения биологического возраста, согласуются 
с единичными научными данными относительно по-
ложительного влияния лечебных процедур на данный 
показатель [1] и трансформации темпа возрастных 
изменений [3]. Количественные характеристики ин-
тегральных показателей биологического возраста и 
уровня соматического здоровья могут объективно от-
ражать степень этих реакций, тем более что имеются 
сведения о противоположном влиянии на скорость 
старения гиподинамии. Так, получен обратный эф-
фект, увеличение биологического возраста на 10-15 
лет у группы практически здоровых и более молодых 
добровольцев [8]. Однако авторы этой работы также 
указывают на снижение изучаемого показателя на 3-5 
лет в результате занятий физическими упражнениями, 
но отмечают и его повышение. Последний вариант 
динамики биологического возраста не наблюдался в 
настоящем исследовании, регистрировалось более 
выраженное замедление скорости геронтогенеза как 
снижение показателя ΔБВ более чем на 15 расчетных 
лет, несмотря на пожилой возраст испытуемых. Вы-
явление данного феномена в сочетании с анализом 
научных сообщений позволяет рассматривать его в ка-
честве дополнительного ранга оценки скорости герон-
тогенеза, являющегося индикатором формирования 
долговременной адаптации к мышечной деятельности. 

Таким образом, можно заключить, что дозирован-
ные физические тренировки в пожилом возрасте, из-
меняя типичную динамику морфофункциональных по-
казателей в процессе старения организма, оказывают 
на него выраженное геропротекторное воздействие. 
Интегральные показатели биологического возраста 
и уровня соматического здоровья как критерии, объ-
ективно отражающие степень изменений скорости 
геронтогенеза, могут служить в качестве количествен-
ных индикаторов эффективности оздоровительных 
тренировок в пожилом возрасте.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абрамович С.Г. Медико-биологическое обоснование 
применения физических методов лечения у больных 

гипертонической болезнью пожилого возраста: Автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук. Томск, 2001. 40 с.

2. Апанасенко Г.Л. Методика оценки уровня физического 
здоровья по прямым показателям // Социальная гигие-
на, организация здравоохранения и история медицины: 
Межвед. сб. Киев: «Здоров'я», 1988. Вып. 19. С. 28–31.

3. Белозерова Л.М. Изучаем возрастную норму // Медицина 
и спорт. – 2006. – № 3-4. – С. 20–21.

4. Войтенко В.П., Токарь А.В., Полюхов А.М. Методика 
определения биологического возраста человека // Ге-
ронтология и гериатрия. Киев.: Ин-т геронтологии, 1984. 
С. 133–137.

5. Войтенко В.П. Здоровье здоровых. Киев: «Здоров'я», 
1991. 248 с.

6. Коркушко О.В., Ярошенко Ю.Т., Шатило В.Б., Мороз Г.З. 
Двигательная активность в профилактике преждевремен-
ного старения // Геронтология и гериатрия. Киев: Ин-т 
геронтологии, 1990. С. 24–31.

7. Мильнер Е.Г. Оздоровительная тренировка: от теории к 
практике // Теория и практика физической культуры. – 
1991. – № 4. – С. 54–59.

8. Шахбазов В.Г., Колупаева Т.В. Влияние двигательной 
активности на показатель биологического возраста 
человека // Первый Российский съезд геронтологов и 
гериатров: Сб. тезисов и статей. Самара, 1999. С. 510.

9. Banda J. A., Hutto B., Feeney A. et al. Comparing physical 
activity measures in a diverse group of midlife and older 
adults. // Med. Sci. Sports Exerc. – 2010. – Vol. 42, N 12. 
– Р. 2251–2257.

10. Hurley B.F., Hanson E. D., Sheaff A. K. Strength training as 
a countermeasure to aging muscle and chronic disease. // 
Sports Med. – 2011. – Vol. 41, N 4. – P. 289–306.

11. Peterson M. D., Sen A., Gordon P. M. Influence of resis-
tance exercise on lean body mass in aging adults: a meta-
analysis. // Med. Sci. Sports Exerc. – 2011. – Vol. 43, N 2. 
– Р. 249–258.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА:

Ирина Андреевна Власова – доц. каф., канд. мед. 
наук, адрес: 664049, г. Иркутск – 49, а/я 40, е-mail: 
irk_via@ mail.ru; Георгий Иннокентьевич Губин – гл. врач, 
Заслуженный врач России, д-р мед. наук, проф. каф. 
общественного здоровья и здравоохранения Иркут-
ского гос. мед. университета; Виталий Александрович 
Епифанов – проф. кафедры, Заслуженный деятель науки 
РФ, акад. РАМТН, проф., д-р мед. наук.



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

37№ 1 (97) 2012

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК 

В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ

О.В. Ромашин, К.В. Лядов, М.Р. Макарова, Т.В. Шаповаленко

Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова, кафедра клинической реабилитологии и физиотерапии,

Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцразвития России
(Москва, Россия)

© О.В. Ромашин

УДК 615.8

Р 69

РЕЗЮМЕ

В статье изложена организационная система целенаправленного оздоровления человека средствами 
физической культуры, а также проведения физических тренировок в восстановительном лечении больных с 
травматической болезнью спинного мозга.

Ключевые слова: оздоровительная физкультура, восстановительное лечение, травматическая болезнь 
спинного мозга.

HEALTH PHYSICAL TRAINING SYSTEM IN COMPLEX REHABILITATION 

OF NEUROLOGICAL PATIENTS

О.V. Romashin, К.V. Lyadov, М.R. Makarova, Т.V. Shapovalenko

I.M. Sechenov First Moscow State Medical Unversity,
Department of  Clinical Recreation Therapy and  Physiatrics,
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SUMMARY

The article described the organizational system of focused individual health improvement by means of physical 
culture, as well as a health improving physical training in rehabilitation treatment of patients with traumatic spinal cord 
disease.

Key words: health improving physical training, rehabilitation treatment, traumatic spinal cord disease.

ВВЕДЕНИЕ

В 1992 году отечественные демографы отметили 
появление так называемых демографических ножниц, 
или, как образно их назвали, «русский крест» – пере-
сечение на графике показателей рождаемости и смерт-
ности. Это явление ежегодного превышения количества 
умерших над количеством родившихся, наблюдаемое в 
результате падения рождаемости и роста смертности. 
К сожалению, за прошедшие с тех пор годы никаких 
позитивных изменений не произошло. По итогам 2009 
года смертность – 14,2 ‰, по-прежнему значительно 
опережает рождаемость – 12,4 ‰. Более того, если в 
2001 году по важнейшей составляющей «индекса чело-
веческого развития ООН» – «продолжительность жизни» 
– Россия среди 162 стран мира занимала 98-е место, то 
по итогам 2007 года она переместилась на 158-е место. 
По данным Минздравсоцразвития России за 2009 год, 
среднестатистический россиянин живет 69,2 года, что 

на 15-20 лет меньше чем в передовых странах мира.
Очевидно, что руководству страны, всему рос-

сийскому социуму необходимо незамедлительно 
принимать самые срочные и эффективные меры по 
оздоровлению нации.

Особую проблему представляют вопросы восста-
новительного лечения пациентов с травматической 
болезнью спинного мозга (ТБСМ). Это, пожалуй, са-
мый тяжелый контингент реабилитационных клиник, 
характеризующийся неблагоприятным прогнозом и 
нуждающийся в длительном и дорогостоящем восста-
новительном лечении.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК

В настоящее время многие специалисты отрасли 
видят решение проблемы в формировании новой идео-
логи здравоохранения. Основу этой идеологии должны 
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составить медицинские технологии по восстановлению 
утерянной гармонии и механизмов саморегуляции 
организма и личности – здоровьесохраняющие и здо-
ровьевосстанавливающие медицинские технологии. 
В ряду средств, направленных на решение этих задач, 
находится оздоровительная физкультура как компонент 
здорового образа жизни человека. Оздоровительная 
физкультура – простое, общедоступное, мощное и 
действенное средство борьбы с гиподинамией, хрони-
ческим эмоциональным стрессом, гипер- и дислипиде-
мией, гипертензией, нарушением усвоения углеводов 
– основными факторами риска современного человека, 
универсального средства повышения резистентности 
и активизации механизмов специфической и неспеци-
фической адаптации.

Методологической основой этого является учение 
Г. Селье о стрессе, как «об общем адаптационном 
синдроме». Основной постулат адаптационной тео-
рии включает определение стресса как необходимого 
этапа в достижении полезного результата – состояния 
повышенной резистентности. В данном контексте 
физическая нагрузка для организма занимающегося 
оздоровительной физкультурой рассматривается как 
универсальный стрессорный раздражитель. Адекватная 
физическая нагрузка – мощный активатор механиз-
мов адаптации с ее многочисленными позитивными 
перекрестными защитными эффектами. Так, включение 
раздела «Активизация режима движений» в программу 
Европейского Экономического Сообщества «Глобаль-
ное оздоровление» позволило странам ЕЭС сделать 
мощный рывок в улучшении демографических показа-
телей. Для сравнения: по данным О.П. Щепина, Россия 
по показателю «Продолжительность жизни» занимает 
52-е место среди 52 стран Европы. Непосредственно 
в России такое положение вызвало издание ряда осно-
вополагающих директив (распоряжение Правительства 
РФ от 31.08.2000 № 1202; приказ Минздрава России от 
21.03.2003 № 113; Указ Президента РФ от 09.10.2007 
№ 1351; распоряжение Правительства РФ от 14.02.2008 
№ 170-р; Перечень поручений Правительству Президен-
та РФ от 21.10.2008 № ПР-2248-ГС; приказ Минздрав-
соцразвития России от 10.06.2009 № 302).

Для реализации вышеуказанных задач нами разра-
ботана организационная система, которая позволяет 
управлять процессом оздоровления, разрабатывать 
индивидуальную рецептуру оздоровительных методик, 

основу которых составляет активизация двигательного 
режима за счет средств оздоровительной физкультуры, 
и объективно в общедоступных метрических величинах 
оценить эффективность результатов работы с паци-
ентом.

Система предусматривает:
 – исходную диагностику количества соматического 

здоровья (тест Г.Л. Апанасенко) и физической 
работоспособности у пациента (тест PWC AF);

 – индивидуальный подбор здоровьесохраняющих 
и здоровьевосстанавливающих медицинских тех-
нологий, разработка индивидуальной программы 
оздоровления, основу которой составляют сред-
ства оздоровительного спорта; 

 – реализацию программы;
 – динамический этапный контроль эффективности 

процесса и (при необходимости) внесение кор-
ректив в оздоровительные технологии;

 – заключительную диагностику количества сома-
тического здоровья и физической работоспо-
собности, сравнительный анализ показателей 
исходного и заключительного тестирования по 
оригинальным критериям с оценкой эффективно-
сти, как по отдельным параметрам, так и в целом 
с использованием оригинальных объективных 
критериев;

 – составление индивидуальной программы даль-
нейшего оздоровления в домашних условиях; 

 – оценку результативности работы каждого врача и 
учреждения в целом, определение слабых мест и 
внесение корректив в технологии и организацию 
работы.

Для упрощения и ускорения обработки полученных 
результатов нами написана компьютерная программа. 
Алгоритм компьютерной программы предусматривает 
выдачу распечаток двух видов. Одна форма – для врача, 
вторая предусмотрена для пациентов. Она несколько 
проще, хотя достаточно информативна и позволяет 
проследить динамику процесса оздоровления. Помимо 
этого, форма распечатки для пациента содержит в себе 
индивидуальные рекомендации, программу дальней-
шего оздоровления в домашних условиях с указанием 
режимов физических нагрузок, желательных форм, 
средств и методов, приемов самоконтроля мощности 
нагрузки, рекомендации по питанию и другую полезную 
для пациента информацию.
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Можно с уверенностью сказать, что целенаправ-
ленная работа по оздоровлению пациентов дает суще-
ственные позитивные результаты в короткий отрезок 
времени: около 90% пациентов увеличили количество 
соматического здоровья, причем у 15% это увеличение 
было значительным – 6-12 баллов. Почти 82% паци-
ентов увеличили физическую работоспособность, в 
отдельных случаях до 500 кгм/мин. За счет увеличения 
резистентности была достигнута длительная и стойкая 
ремиссия, что прослежено в результате катамнестиче-
ского анализа. 

Система получила гриф Учебно-методического 
объединения (УМО) по медицинскому и фармацевти-
ческому образованию России (УМО–17-28/166–д от 
14.04.2008) и рекомендована к широкому применению 
в реабилитационно-оздоровительных подразделениях 
Российской Федерации.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СПИННОГО МОЗГА

Ранняя стадия

Основной задачей лечебной физкультуры являются 
профилактика гипостатических, трофических, гипо-
кинетических осложнений, развития которых можно 
избежать только при своевременном назначении дви-
гательной терапии.

В этой связи первостепенное значение приобрета-
ют аппараты, позволяющие оказывать дозированное, 
ритмичное, постепенно возрастающее воздействие на 
периферическую гемодинамику, опорно-двигательный 
аппарат и нервно-мышечную систему. К ним относятся 
аппараты циклической пассивной разработки суставов 
нижних конечностей – прикроватный MOTOMED® и 
прикроватный TheraVital®. С их помощью выполня-
ются пассивные или пассивно-активные циклические 
движения в безопасных для пациента изотоническом и 
изокинетическом режиме, в горизонтальном положении 
тела и с приподнятым головным концом кровати.

Применение циклических велотренажеров в острый 
и ранний периоды спинномозговой травмы оказывают 
симпатикотоническое действие, которое проявляется 
повышением артериального давления, увеличением 
частоты сердечных сокращений. Поэтому независи-
мо от уровня травмы и степени моторных нарушений 
циклические упражнения на аппаратах используются в 
качестве базовых в раннем периоде травмы.

Наиболее часто применяемый протокол занятий 
– 2-3 раза в день по 30 мин, 5 раз в неделю, продолжи-
тельностью от 3 до 12 месяцев. 

Травма позвоночника, особенно шейного и верхнего 
грудного отделов, приводит к быстрой потере вазо-
моторных, антигравитационных рефлексов, развитию 
ортостатических реакций при подъеме тела. Поэтому 
адаптацию к вертикальному положению проводят на 
фоне уже начавшейся тренировки сердечно-сосудистой 
системы, ориентируясь на колебания артериально-
го давления. В острую и раннюю стадии используют 
простые столы-вертикализаторы и комбинированные 
вертикализаторы, такие как ERIGO®. Эти приспосо-
бления позволяют поднимать пациента независимо от 
уровня травмы и срока после операции на позвоночнике 
в безопасных ортопедических условиях. Сочетание 
нескольких факторов лечения более благоприятно 
для сердечно-сосудистой системы и ее адаптации на 
вертикализацию. Так, при одновременном проведении 
подъема тела и ЭМС мышц ног ортостатические реак-
ции достоверно уменьшаются.

Во все периоды восстановления у больных незави-
симо от уровня и степени повреждения восстановлению 
паретичных мышц рук и ног способствуют циклические 
тренировки на велотренажерах и пассивная «ходьба». 
В ранний период травмы при развитии глубокого те-
трапареза (плегии) или нижнего парапареза (плегии) 
собственная мышечная активность в мышцах мини-
мальна. Для стимуляции активного сокращения мышц 
ног и таза, а также для профилактики гипотрофии и 
трансформации мышечных волокон применяют так на-
зываемые комбинированные тренировки (одновремен-
ное использование программируемой многоканальной 
стимуляции мышц нижних конечностей и пассивной или 
пассивно-активной циклической тренировки).

Тренировки отличаются по продолжительности 
одного занятия (от 10 до 45 мин), интенсивности силы 
тока, кратности в течение недели (3-5 занятий), продол-
жительности курса (не менее 12 недель). Циклические 
тренировки в сочетании с ЭМС воздействуют в первую 
очередь на адаптацию сердечно-сосудистой и мышеч-
ной систем к новым двигательным условиям. Поэтому 
продолжительность циклов оценивается по достижению 
стабильной гемодинамики в вертикальном положении 
тела, повышению толерантности к нагрузкам, увеличе-
нию мышечной массы и объема движения в суставах.
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К началу использования пациентом коляски задачи 
ЛФК сводятся к следующему:

 – укрепление мышечного корсета за счет активных 
мышц спины и тренировки вертикальной устой-
чивости;

 – имитация или восстановление ходьбы, особенно 
у пациентов с неполным перерывом спинного 
мозга, независимо от уровня поражения;

 – тренировка произвольной моторики мочевого 
пузыря и кишечника;

 – профилактика вторичных осложнений системного 
характера;

 – развитие навыков социально-бытовой адаптации 
и моторики руки, что приобретает приоритетное 
значение для больных с травмой шейного отдела 
спинного мозга уже в ранний восстановительный 
период.

Адаптация пациента к 10-15-минутному пребыва-
нию в коляске независимо от уровня травмы и степени 
моторного дефицита дает возможность приступить 
к тренировке в ходьбе в роботизированных ортезах 
Lokomat. Первые тренировки проводятся с полной раз-
грузкой массы тела и максимальной помощью робота. 
Скорость бегущей дорожки обычно не превышает 1,7-
1,8 км/ч. Параметры тренировки дают возможность 
пациенту быстро адаптироваться к сложному движе-
нию в вертикальном положении. Кратковременные 
ортостатические реакции развивались, как правило, в 
момент перевода пациента в вертикальное положение 
или по окончании процедуры при пересаживании в 
коляску. Несмотря на продолжающуюся дискуссию, 
все исследователи признают, что ходьба (пассивная 
или с обратной связью) способствует восстановлению 
самостоятельной двигательной активности у пациентов 
с неполным перерывом спинного мозга, а также акти-
визирует моторно-висцеральные рефлексы у больных 
с полным перерывом спинного мозга в ранний восста-
новительный период.

Промежуточная стадия

Промежуточная стадия продолжается 3-4 месяца 
после травмы и характеризуется стабилизацией ге-
модинамических показателей. Наш опыт показал, что 
постепенное увеличение объема нагрузок у пациентов 
с ТБСМ за счет увеличения продолжительности занятий 
на циклических тренажерах не приводит к развитию 
патологических сосудистых реакций и подготавливает 

пациента к длительному пребыванию в вертикальном 
положении.

Использование тренажеров в этот период позволяет 
в максимальном объеме стимулировать механизмы 
нейропластичности спинного мозга через многократ-
ность, ритмичность, повторяемость, однотипность 
предлагаемой нагрузки. Конструктивные особенности 
тренажеров обеспечивают условия развития физио-
логических реакций адаптации к нагрузкам с учетом 
патофизиологических механизмов травматической 
болезни спинного мозга. При оценке эффективности 
использования тренажеров учитывают влияние занятий 
на аппаратах на изменение выраженности неврологи-
ческого дефицита, спастического, болевого, сосуди-
стого, остеопенического и общего гипокинетического 
синдромов.

С периода стабилизации поврежденного сегмента 
позвоночника (8-12 недель после травмы) начинается 
интенсивная, максимальная активная работа пациента, 
объем которой будет зависеть от скорости восстанов-
ления двигательных навыков.

По-прежнему для всех больных актуальны занятия на 
циклических пассивных тренажерах, которые повыша-
ют метаболические реакции, вызывают значительные 
гемодинамические и моторные реакции. Увеличение 
биоэлектрической активности мышц голени и стопы 
подтверждает значение этих тренажеров в профилакти-
ке мышечных гипотрофий и контрактур голеностопного 
сустава и суставов стопы. Продолжительность занятий 
на циклических пассивно-активных аппаратах в течение 
дня варьирует от 10-30 мин до 1,5 ч в день в зависимо-
сти от интенсивности тренировки, 3-5 раз в неделю. 
Длительность курса не ограничена.

Циклические тренировки на гибридных тренажерах 
(возможны тренировки для рук и ног, например RT300®, 
Мотомед® +ЭМС) эффективны для больных как с пол-
ным, так и с неполным перерывом спинного мозга, 
они приводят к повышению аэробной емкости крови, 
увеличению частоты сердечных сокращений во время 
тренировки, повышению уровня лактата и заметным 
метаболическим сдвигам. Пассивные тренировки без 
обратной связи вызывают менее выраженные сдвиги 
изучаемых параметров. Циклические тренировки на 
специализированных аппаратах TheraVital®, Motomed®, 
RT300® с встроенным механизмом «Аntispasm» оказы-
вают антиспастическое действие, поэтому применя-
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ются несколько раз в течение дня: обязательно после 
ночного сна, после длительного пребывания в коляске, 
в качестве разминки перед лечебной гимнастикой 
или перед тренировкой в ходьбе. У больных с полным 
перерывом спинного мозга при уровне cпастичности 
3-4 балла по шкале Ashworth разминка на циклических 
тренажерах минимизирует риск получения микротрав-
мы, мобилизует спастические мышцы нижних конечно-
стей, подготавливает для последующей двигательной 
активности. Восьминедельные интенсивные цикличе-
ские тренировки с участием рук значительно повышали 
частоту сердечных сокращений, максимальную аэроб-
ную емкость крови, восстанавливали чувствительность к 
инсулину, повышали общую выносливость, низкие зна-
чения которой характерны для этой группы пациентов. 

Наши наблюдения показали, что в отличие от упраж-
нений на растягивание, выполняемые пациентом само-
стоятельно или с инструктором, самостоятельные за-
нятия на циклических тренажерах несколько раз в день 
обеспечивали поддержание нормального мышечного 
тонуса и ни разу не приводили к травмам мышц и су-
хожилий. Пассивные велотренировки, проводившиеся 
регулярно, обеспечивали дозированную нагрузку на 
трубчатые кости конечностей, тем самым способствуя 
улучшению обменных процессов и минерализации 
костной ткани и профилактике остеопороза.

Использование циклических тренажеров с биоло-
гической обратной связью позволяет контролировать 
степень участия пациента в выполняемом движении. 
При правильном построении тренировки на тренажерах 
возрастает сила мышц, улучшаются обменные про-
цессы, формируется новый двигательный стереотип.

Тренировки ходьбы, восстановление способности к 
передвижению – наиболее значимая задача реабили-
тации пациентов с ТБСМ. В реабилитационной прак-
тике последних лет произошел переход от стратегии 
адаптации к коляске к функциональной тренировке 
социально-бытовой направленности, к реабилитации, 
ориентированной на восстановление ходьбы.

Было убедительно доказано, что у пациентов с не-
полным перерывом с уровнем травмы С2-Т10 спинного 
мозга через два месяца после травмы ходьба в подвесе 
способствовала восстановлению самостоятельной 
ходьбы. Одночасовые тренировки ходьбы пациентов 
в подвесе в течение 1,5 месяца привели к нарастанию 
силы и выносливости мышц, улучшению временных и 

пространственных параметров ходьбы, увеличению 
подвижности суставов.

Из 107 пациентов с ТБСМ, приступивших к заня-
тиям через 8 недель после травмы на уровне С5-L3 с 
неполным перерывом спинного мозга, 12-недельные 
тренировки ходьбы привели к восстановлению само-
стоятельной независимой ходьбы у большинства паци-
ентов. Было показано, что оценка ходьбы с интервалом 
в две недели позволила прогнозировать скорость 
восстановления. Через 6 недель от начала тренировок 
большинство пациентов с хорошим восстановлением 
улучшили параметры ходьбы и показатели ФИМ на 
3 балла и более.

Тренировка ходьбы в роботизированных ортезах 
Lokomat имеет ряд очевидных преимуществ перед 
ходьбой по поверхности, а также перед тренировкой с 
помощью инструкторов. Прежде всего робот-трениров-
ки обеспечивают безопасность стояния и вторичного 
повреждения позвоночника и суставов нижних конечно-
стей в условиях гипостезии при наличии спастического 
синдрома, превышающего 3 балла по шкале Аshworth, 
при множественном повреждении спинного мозга. 
Кроме того, тренировки автоматизированной ходьбы с 
разгрузкой массы тела, сопровождаются значительно 
более низкими трудозатратами инструкторов ЛФК.

Кроме этого, мы считаем, что Lokomat является 
единственным тренажером, который можно исполь-
зовать в безопасном режиме у пациентов при полном 
перерыве спинного мозга в раннюю реабилитационную 
стадию.

Тренировка вертикальной позы в коленоупоре с 
полуустойчивой фиксацией ножной опоры (Balance-
Trainer®) отличается от стояния в параллельных брусьях 
в коленоупоре большей нагрузкой на мышцы туловища 
и ног и реакцией сердечно-сосудистой системы. Тре-
нировки могут проводиться самостоятельно или как 
дополнение к занятиям лечебной гимнастикой. При 
выполнении движений в баланс-столе следует уделять 
большое внимание состоянию паравертебральной му-
скулатуры при смещении центра массы тела и выбирать 
движения, которые не усугубляют патологическую под-
вижность позвоночного столба.

Cиловая тренировка мышц рук и спины (HUR®) не-
обходима всем пациентам с ТБСМ. Составление про-
токола тренировки и постепенное увеличение нагрузки 
соответствует методическим подходам к занятиям 
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подвижных людей. Длительное пребывание в коляске, 
использование дополнительных средств опоры при 
ходьбе создают дополнительные нагрузки на мышеч-
но-суставной аппарат верхних конечностей и спины. 
Различные повреждения плечевого пояса встречаются 
более чем у половины пациентов с ТБСМ, прогрессивно 
возрастая с продолжительностью посттравматического 
периода.

Силовые тренировки целесообразно начинать в 
промежуточный период по программе восстановле-
ния выносливости и продолжать на протяжении всей 
последующей жизни, чередуя тренировку силы и вы-
носливости.

Поздняя стадия

Поздний восстановительный период наступает спу-
стя 4 месяца, а хронический восстановительный период 
– через 1-2 года после травмы. К этому сроку, как прави-
ло, достигается устойчивая адаптация к двигательному 
и чувствительному дефициту, формируются новый дви-
гательный стереотип. Основная двигательная задача в 
этот период – максимальное сохранение оптимального 
двигательного функционирования и поддержание 
физической работоспособности. В этой стадии боль-
шое значение придается комплексным циклическим 
тренировкам и ЭМС, а также тренировкам в ходьбе в 
подвесе с инструктором и в роботизированных орте-
зах. По имеющимся указаниям, тренировки в ходьбе по 
бегущей дорожке являются наиболее перспективным 
для пациентов с неполным перерывом спинного мозга, 
особенно с двигательными моторными нарушениями, 
соответствующими по шкале ASIA стадиям С, D и в 
меньшей степени В. Индивидуальный подбор параме-
тров тренировки способствует восстановлению специ-
фических показателей ходьбы у конкретного пациента. 

В последние годы для улучшения функции руки у 
пациентов с шейной травмой применяются тренажеры 
с обратной связью: ARMEO® – преимущественно для 
проксимальных и AMADEO® – для дистальных отделов. 

Таким образом, тренажеры являются неотъемлемой 
частью комплексной реабилитационной программы у 
больных с полным и неполным перерывом спинного 
мозга, которые применяются во все периоды восста-
новления, выполняя разные патогенетические задачи. 
Тренажеры позволяют оптимизировать и стандарти-
зировать технологии восстановительного лечения в 
соответствии с задачами конкретного периода и инди-

видуальных функциональных возможностей пациента.
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В Казани 27-28 апреля 2011 г. в связи с 25-летием 
катастрофы в Чернобыле состоялась конференция 
международного значения, посвященная по предложе-
нию ученых Республики Татарстан системной эколого-
антропологической методологии изучения и решения 
актуальных проблем здоровья и жизнедеятельности 
людей современного общества.

Тематика конференции была одобрена, и ее прове-
дение поддержано Президентом Республики Татарстан 
Р.Н. Миннихановым. Она прошла под эгидой Кабинета 
Министров и Министерства по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан 
при участии Академии наук Республики Татарстан и 
Казанской государственной медицинской академии.

В работе конференции приняли участие ученые и 
практики, занимающиеся проблемой экологии и здо-
ровья людей. Особую ценность имеет участие видных 
представителей отечественной и зарубежной науки, 
непосредственных участников ликвидации ближайших и 
отдаленных экологических последствий чернобыльской 
аварии, и организаторов современной системы ока-
зания помощи лицам, пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. Среди них представители Национальных 
академий наук – академики, специалисты институтов 
и государственных учреждений Украины, Беларуси, 
академики Российской академии медицинских наук, 
Академии наук Республики Татарстан, представители 
центральных и многих отдаленных регионов нашей 
страны, главные специалисты федеральной службы 
медицинской реабилитации, медико-социальной экс-
пертизы и медико-социальной реабилитации.

Чернобыльская катастрофа признана участниками 
конференции самой крупной техногенной радиацион-
ной катастрофой современности в истории мировой 
ядерной энергетики и рассматривалась как исключи-
тельно тяжелая для жизни людей и народного хозяйства. 
Обращено внимание на то, что начало XXI столетия уже 
ознаменовалось не менее глобальными и еще более 
сложными катастрофами, которые характеризуются 
смешением природных и техногенных факторов, зна-
чительными социально-экономическими и социально-
психологическими последствиями. Эта тема глубоко 
раскрыта в выступлении член-корреспондента ака-
демии наук Республики Татарстан, Кавалера Ордена 
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мужества за участие в ликвидации последствий Черно-
быльской аварии Р.Г. Ильязова на тему «Радиоэколо-
гические и социально-психологические последствия и 
философские уроки чернобыльской катастрофы».

Безусловно, большой интерес вызвал доклад 
специалистов из Казани – «Состояние здоровья лиц, 
принимавших участие в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, по данным Российского 
государственного медико-дозиметрического регистра 
регионального уровня ведения наблюдения на терри-
тории Республики Татарстан».

В выступлении академика Национальной академии 
наук Украины Б.С. Пристера, посвященной экологи-
ческой методологии обеспечения радиационной без-
опасности населения на территории, загрязненной в 
результате аварии на ЧАЭС, и проблемам прогнозиро-
вания загрязнения сельскохозяйственной продукции, 
учитывающим агрохимические свойства почвы, пока-
зана всевозрастающая напряженность экологической 
ситуации под влиянием новых сельскохозяйственных 
и промышленных технологий на Украине. Это мнение 
поддержано в выступлениях представителей Беларуси, 
России с анализом ситуации в их регионах. Развернутая 
характеристика этой проблемы дана группой ученых 
и практиков из Башкортостана во главе с министром 
природопользования и экологии этой Республики 
А.Н. Кутли ахмето вым в их выступлениях и в статье 
«Оценка техногенного влияния на окружающую среду 
действующих и заброшенных карьеров и хвостохрани-
лищ в штатных и аварийных ситуациях».

Материалы, представленные на конференции 
многочисленными исследователями в докладах, ста-
тьях и тезисах, были направлены на раскрытие всей 
сложности проблемы, связанной с защитой здоровья 
людей от воздействия вредных факторов окружающей 
макро- и микросреды.

Показана особая сложность работы по восстановле-
нию здоровья и жизнедеятельности лиц, пострадавших 
в чрезвычайных ситуациях. Это обусловлено наличием 
комбинированных и многоуровневых травм многих 
систем организма и, как правило, сопровождающихся 
инфекционными, интоксикационными и радиационны-
ми осложнениями. Но самое главное – психологическая 
сторона страдания. Ей были посвящены выступления 
и статьи, такие как «Нарушения психического здоро-
вья как следствие радиационной аварии», «Клиника 

психических нарушений у населения радиационно за-
грязненных территорий», «Проблема прогнозирования 
социально-психологических рисков во время чрезвы-
чайных ситуаций» и другие, представленные авторами 
из различных научно-исследовательских учреждений 
Москвы и других городов.

Совместное обсуждение проблем здоровья, жиз-
недеятельности людей и проблем природной экологии 
раскрыло всю их сложность и взаимообусловленность, 
определив необходимость создания целостного, инте-
грированного, рассматривающего в единстве человека 
и среды его обитания, эколого-антропологического 
подхода к их исследованию и решению.

Одним из оснований для обсуждения и постановки 
такого методологического подхода послужили высту-
пление академика Российской академии медицинских 
наук Н.А. Агаджаняна и его статья «Адаптационная 
физиология: качество жизни и здоровье». В ней вновь 
прозвучали выдвигаемые им и его сподвижниками 
(Б.А. Никитюк, И.Н. Полунин и др.) идеи о необходи-
мости взаимодействия наук – современной экологии 
человека и интегративной антропологии [1, 2].

Инициатива обсуждения на международном уровне 
вопросов изучения и решения проблем общественного 
и индивидуального здоровья в едином экологическом и 
антропологическом ключе выдвинута на базе многолет-
них научных исследований и практических разработок, 
проводимых в Республиканском центре реабилитации 
МЧС Республики Татарстан под руководством специ-
алистов Казанской государственной медицинской 
академии.

В основе этих исследований и разработок лежат 
современные достижения научных знаний о потенци-
алах жизнедеятельности и здоровья человека. Такие 
достижения нашли свое отражение в Международной 
классификации функционирования, ограничений жиз-
недеятельности и здоровья – МКФ (International Clas-
sification of Functioning, Disability and Health – ICF) [6], 
детализировавшей проявления здоровья и нездоровья 
людей, внутренние и внешние «факторы контекста» 
этих состояний, заключенные в антропологических 
свойствах людей, в социально-культурной и природной 
среде их обитания. Значение этой Классификации как 
методологического фундамента и технологического 
инструмента для развития эколого-антропологиче-
ской методологии проанализировано в выступлении 
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и статье ректора Российской академии медико-со-
циальной реабилитации Ф.А. Юнусова «Современные 
эколого-антропологические методологические взгляды 
на здоровье человека и здоровый образ жизни в свете 
Международной классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья».

МКФ (ICF) опубликована Всемирной организацией 
здравоохранения в 2001 году и рекомендована миро-
вому сообществу в качестве технологического инстру-
мента анализа и решения социально-медицинских и 
природно-экологических проблем как глобального 
планетарного, так и национального, популяционного и 
индивидуального уровней.

Президентом России Дмитрием Медведевым в 
2009 году Правительству Российской Федерации дан 
перечень поручений о применении положений МКФ в 
медико-социальной экспертизе и в реабилитации инва-
лидов. Необходимо отметить, что МКФ в России до сих 
пор еще не имеет реальной силы и полномасштабного 
применения в решении проблем здоровья населения 
(не только в вопросах инвалидности).

В этом свете в выступлениях академика Россий-
ской академии медицинских наук С.Н. Пузина и других 
участников конференции была рассмотрена практика 
становления и развития в нашей стране медико-соци-
альной экспертизы и медико-социальной реабилита-
ции. В докладе главного специалиста по медицинской 
реабилитации Минздравсоцразвития России профес-
сора Г.Е. Ивановой в качестве актуальной проблемы 
современного отечественного здравоохранения было 
представлено создание системы высокотехнологичной 
специализированной медицинской реабилитации, 
восстанавливающей жизнедеятельность людей в про-
должение развивающейся высокотехнологичной лечеб-
ной и реанимационной помощи, восстанавливающей 
жизнеспособность.

Обсуждение проблематики здоровья населения 
с позиций эколого-антропологической методологии 
было развернуто в докладах и дискуссиях. Наряду с 
этим оно нашло отражение на страницах опубликован-
ного сборника [5] ценных материалов исследований и 
практических разработок, присланных многочисленны-
ми заочными участниками конференции из различных 
регионов России и зарубежья.

Большое значение для конкретного обсуждения 
проблемы имели представленные участникам кон-

ференции материалы исследований и разработок, 
проведенных в Республиканском центре реабилита-
ции МЧС Республики Татарстан. Они были обобщены 
и опубликованы в монографии «Методологические 
основы становления и развития медико-социальной 
экспертизы и медико- социальной реабилитации» [3] и 
в учебно-методическом пособии «Возможности и пер-
спективы применения Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности 
и здоровья – МКФ в реальных условиях учреждения 
медицинской реабилитации» [4].

По итогам работы конференции был сформулирован 
и изложен в сборнике материалов конференции ряд 
рекомендаций, в первую очередь непосредственно 
связанный с тематикой, посвященной катастрофе 
в Чернобыле.

Так, выдвинуты следующие основные рекоменда-
ции:

• в адрес Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям и гражданской обороне Российской Феде-
рации

 – совершенствовать систему предупреждения и 
повышения готовности к природным и техно-
генным катастрофам, прежде всего имеющим 
радиационную составляющую; 

 – развивать государственную правовую и нор-
мативную базу в направлении своевременного 
привлечения для ликвидации последствий 
техногенных и природных катастроф необходи-
мого ресурсного и экономического потенциала 
пострадавших регионов; 

 – создать в системе МЧС России специали-
зированную службу медико-социальной 
реабилитации, основанную на методологии 
Международной классификации функциони-
рования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья – МКФ, с выделением специфических 
аспектов реабилитационной помощи лицам, 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, и ли-
цам, выполнявшим работы по спасению людей 
и ликвидации аварийных ситуаций;

• в адрес Министерства экологии Российской Фе-
дерации:

 – развивать методологию радиоэкологии и ра-
диационно-гигиенических исследований, опыт 
проведения защитных контрмер, имеющих 
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большое научно-практическое значение для 
решения проблемы обеспечения безопасности 
населения в условиях техногенеза; 

 – учитывая проблемы техногенного загряз-
нения территорий в Республике Татарстан, 
Республике Башкортостан и других регионах 
России, необходимо разработать нормы 
загрязнения окружающей среды (воздуха, 
почвы, воды, сельхозугодий) токсикантами 
различной природы, внедрить региональные 
системы производства, переработки и серти-
фикации экологически безопасных продуктов 
питания;

• в адрес Министерства здравоохранения и соци-
альной защиты Российской Федерации:

 – на основе сотрудничества с Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения организовать 
вхождение российской системы здравоохра-
нения и медико-социальной реабилитации в 
международное пространство по теоретико-
методологическому осмыслению и практиче-
скому применению положений Международной 
классификации функционирования, ограниче-
ний жизнедеятельности и здоровья.

Вместе с тем, оценивая фундаментальное значение 
проведенной конференции для постановки и решения 
проблем здоровья людей в современном обществе, 
рекомендовано организаторам конференции и коллек-
тивам, принявшим в ней участие, продолжить работу в 
этом направлении.

С этой целью в адрес основных инициаторов кон-
ференции – Академии наук Республики Татарстан и 
Казанской государственной медицинской академии 
рекомендовано:

 – с привлечением специалистов России и зарубе-
жья разработать углубленную концепцию эколо-
го-антропологической методологии изучения и 
решения проблем здоровья и жизнедеятельности 
человека в современных условиях жизни;

 – организовать при Президиуме АН Республики 
Татарстан Научный совет по решению проблем 
обеспечения безопасности для здоровья и жиз-
недеятельности населения;

 – в целях создания международной научной шко-
лы по эколого-антропологической методологии 
изучения и решения проблем здоровья и жиз-

недеятельности людей проявить инициативу в 
проведении международной конференции по 
этой тематике каждые три года в различных 
регионах России и зарубежья с периодическим 
возвращением адреса конференции в Республику 
Татарстан.
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РЕЗЮМЕ

В данном цикле публикаций описываются базовые биомеханические понятия, рас-
сматриваются основы функциональной анатомии, необходимые для клинической оценки 
функционального состояния мышечной системы. Обсуждаются вопросы физиологии и 
патологии мышечной деятельности в наиболее важном для практики аспекте, а именно 
наличие контрактур мышц и/или мышечной слабости.

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

CLINICAL DIAGNOSIS METHODS OF MUSCLE DISORDERS
М.B. Tzykunov

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

This series of publications describes the basic concepts of biomechanics, basics functional anatomy needed 
for clinical assessment of the functional state of the muscular system. It discusses the physiology and pathology 
of muscle activity in the most important aspect of the practice, namely the presence of contracture of the muscles 
and / or muscle weakness.

Key words: muscles, clinicaldiagnosis, biomechanics, functionalanatomy, muscletest, rehabilitation.

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2011. – № 9 (93) – 12 (96)

В предыдущей лекции мы рассмотрели вопросы 
клинической диагностики нарушений деятельности 
мышц пояса верхних конечностей, которые находятся 
на спине. Напомним, что в эту группу входят трапецие-
видная, широчайшая и расположенные под ними ром-
бовидные и поднимающая лопатку мышцы. Осталась 
нерассмотренной одна из наиболее мощных мышц 
человека, которая образует боковой контур туловища 
и является стороной, так называемого треугольника 
талии, а именно широчайшая мышца спины.

ШИРОЧАЙШАЯ МЫШЦА СПИНЫ, M. LATISSIMUS DORSI

Данная мышца расположена в нижней части спины 
и отчасти на наружной поверхности грудной клетки 
(рис. 1), верхние ее волокна прикрыты трапециевидной 
мышцей (нижняя порция на рис. 1 отсечена). Иногда ее 
также называют мышцей обезьян, учитывая ее большую 
роль при перемещениях туловища в висе на руках, что 
важно при лазании по деревьям.

Верхние пучки мышцы при опущенных руках идут 
почти горизонтально, прикрывая нижний угол лопатки и 

нижний край большой круглой мышцы, средние волокна 
имеют более косой ход кнаружи и кверху, нижние имеют 

Рис. 1. Широчайшая мышца спины (схема)
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в целом восходящее направление.
Начинается широчайшая мышца от пояснично-

крестцового апоневроза, остистых отростков нижних 
грудных позвонков (до D6), всех поясничных и крест-
ца, а также от гребня подвздошной кости кнаружи от 
разгибателя спины и наружной поверхности трех или 
четырех нижних ребер.

В зависимости от начала пучков различают следу-
ющие порции:

• позвоночная,
• подвздошная,
• реберная.
Некоторые авторы описывают дополнительно во-

локна с подвижным началом:
• 3-4 последних ребра,
• нижний угол лопатки (не постоянно).
Недалеко от места своего прикрепления все волокна 

мышцы сходятся вместе, она резко суживается и пере-
ходит в плоское сухожилие, которое прикрепляется к 
гребешку ниже малого бугорка плечевой кости сзади от 
бороздки, где расположено сухожилие длинной головки 
двуглавой мышцы плеча.

Иннервация
n. thoracodorsalis C6-C8
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция (мышцы в целом)
• внутренняя ротация плеча
• приведение плеча
• разгибание плеча
• депрессия головки плеча
Комбинированная функция
• Боковое (латеральное) отклонение (латерофлек-

сия) – движение во фронтальной плоскости (при 
одностороннем сокращении).

• Переразгибание (гиперэкстензия) позвоночника 

(обычно при двухстороннем сокращении).
Закрытая кинематическая цепь
Способствует переднему и боковому смещению таза
Дополнительная дыхательная мышца
В коленно-кистевом положении (на четвереньках) 

вместе с большой круглой мышцей поворачивает (скру-
чивает) туловище.

С учетом точки фиксации функция отдельных пучков 
имеет особенности.

При фиксации таза:
верхняя порция:

 – ретропульсия (вынос руки назад или разгибание, 
приведение и внутренняя ротация руки,

 – разворот плеч и расширение грудной клетки (при 
фиксированном плечевом суставе);

нижняя и наружная порции:
 – опускание надплечий,
 – латерофлексия или боковая инклинация (откло-

нение) туловища;
двухстороннее сокращение:

 – разгибание позвоночника,
 – расширение грудной клетки (дополнительная 

мышца вдоха);
при фиксации плеча:

 – приподнимание гомолатеральной половины 
грудной клетки,

 – уменьшение расстояния между подвздошной 
костью и ребрами, 

 – увеличение переднего наклона таза (двухсторон-
нее сокращение),

 – боковой наклон таза (одностороннее сокраще-
ние).

Синергисты широчайшей мышцы приведены в 
табл. 1

Антагонисты широчайшей мышцы указаны в табл. 2

Таблица 1

Синергисты широчайшей мышцы спины

Мышцы Иннервация Сегменты

Большая круглая n. subscapularis C5-C6

Задняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Длинная головка трехглавой n. radialis C6-C8

Разгибатель спины Спинальные нервы

Передняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Подлопаточная n. subscapularis C5-C7

Большая грудная n. thoracalis anterior C5-D1
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При формировании контрактуры широчайшей мыш-
цы спины оценивают толщину брюшка широчайшей 
мышцы, захватывая ее край большим и указательным 
пальцами в том же месте, что и при определении тол-
щины подкожно-жирового слоя. Это позволяет получить 
представление о текстуре мышцы. Врачу лучше стать у 
изголовья пациента, с тем чтобы осуществить симме-
тричную пальпацию и тем самым выяснить, имеется ли 
разница в эластичности обеих мышц.

Методика устранения контрактуры широчайшей 
мышц спины

Данная мышца разгибает плечо и ротирует его 
внутрь, поэтому растягивание следует выполнять в 
противоположном направлении.

Широчайшая мышца, прикрепляясь одновременно 
к плечу, позвоночнику и пояснично-тазовой области, 
своими сокращениям влияет также на подвижность 
грудопоясничного отдела позвоночника. Для растяжки 
широчайшей мышцы спины необходимо развести про-
странство между грудобрюшным отделом позвоночника 
и межбугорковой бороздой плечевой кости. Непод-
вижность грудобрюшной области достигается при-
давливанием грудной клетки пациента предплечьем, 
приложенным к переднебоковой ее стенке.

Врач становится на стороне, противоположной 
предстоящим манипуляциям. Пронированным предпле-
чьем одной руки он упирается в переднебоковую стенку 
грудной клетки (у женщин – под молочной железой). 
Для облегчения этого действия предплечье следует 
опустить в направлении стола (кушетки) и охватить ки-
стью боковую стенку грудной клетки. Усилие при опоре 
предплечьем на грудную клетку пациента направлено 
одновременно кзади и вдоль оси тела; в результате 

сгибания грудопоясничная область округляется, а по-
ловина грудной клетки, на которой манипулирует врач, 
прогибается.

Растягивание
Пациент расслаблен, рука отведена вверх и роти-

рована кнаружи. Врач проверяет надежность захвата 
грудной клетки пациента и, опираясь пальцами на 
заднебоковую ее стенку, прижимает ее предплечьем, 
уложенным на переднюю стенку (у женщин – под мо-
лочной железой). Кистью другой руки врач захватывает 
руку пациента в области локтевого сустава и приводит 
ее к уху, ориентируя ее вдоль оси тела. Перед тем как 
приступить к растягиванию мышцы, пациента просят 
расслабиться.

Приведение руки пациента играет меньшую роль и 
осуществляется с целью уменьшить давление большо-
го бугорка плечевой кости на акромиальный отросток 
лопатки.

Методика мышечного тестирования
Пациент
Лежит на животе, руки вдоль туловища с медиальной 

(внутренней) ротационной и аддукционной установкой 
(приведены), ладони вверх. Пытается разогнуть плечо 
насколько может.

Тестирующий
Стабилизирует одной рукой грудную клетку (рука в 

межлопаточной области), другой давит на плечо немно-
го выше (проксимально) локтевого сустава. Вектор силы 
этого противодействия должен быть направлен так, 
чтобы минимизировать приведение и разгибание плеча.

Тест
«Лежа на животе, сильно поднимите вашу руку вверх, 

удерживая ладонь повернутой к потолку».

Таблица 2

Антагонисты широчайшей мышцы спины

Мышцы Иннервация Сегменты

Средняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Надостная n. suprascapularis C5-C6

Подостная n. suprascapularis C5-C6

Малая круглая n. axillaris C5-C6

Передняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Клювоплечевая n. musculocutaneus C5-C7

Двуглавая плеча n. musculocutaneus C5-C7

Задняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Ключичная порция большой грудной n. pectoralis lateralis C5-C7
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0 и 1 балл
Тестируемый лежит на животе. Рука выпрямлена, 

повернута внутрь и поддерживается тестирующим.
Пациента просят попытаться завести ее за спину и 

достать противоположную ягодицу тылом кисти, т.е. 
выполнить разгибание (ретропульсию), приведение 
руки и опустить вниз надплечье (депрессия). Пальпа-
цию тестирующий производит другой рукой на боковой 
поверхности грудной клетки или у заднего края дельто-
видной мышцы (под ней).

При оценке 0 баллов сокращение не определяется
При 1 балле сокращение определяется на ощупь, но 

нет тестового движения (рис. 2).

2 балла
1-й вариант
Тестируемый лежит на противоположном боку, его 

руку на уровне локтя и запястья поддерживает тести-
рующий. В положении, когда рука вынесена вперед 
(антепульсия) и отведена (абдукция). Предлагают пере-
вести руку назад (ретропульсия), привести (аддукция) и 
опустить надплечье вниз (депрессия), по направлению 
к противоположной ягодице. В конце движения он дол-
жен достать тылом кисти поверхность бедра чуть ниже 
нее (рис.3).

Данный тест позволяет преимущественно оценить 
возможность выполнения разгибания руки (ретро-
пульсия).

2-й вариант
Тестовая позиция – лежа на животе. Тестируемая 

рука поддерживается на уровне локтя и запястья или 
подвешена на лямки. Она повернута внутрь, отведена 
и немного согнута (антепульсия, или, точнее, горизон-

тальное сгибание), что обеспечивает ее внутреннюю ро-
тационно-абдукционную и небольшую антепульсионную 
установку. Предлагают привести руку, разогнуть (пере-
вести в ретропульсию), опустить вниз надплечье («раз-
вернуть плечо»), скользя плечом по ближней половине 
грудной клетки (инклинировать), достать в конце дви-
жения противоположную ягодицу тылом кисти (рис. 4). 

Этот тест преимущественно направлен на оценку 
способности производить приведение руки.

Амплитуда движения в обоих случаях должна быть 
полной.

ЛЕКЦИИ

Рис. 2. Исследование широчайшей мышцы спины 

при оценке 1 балл

  аа

  бб

Рис. 3. Исследование широчайшей мышцы спины 

при оценке 2 балла (1-й вариант): а – начало, б – за-

вершение движения
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3 балла
Тестовая позиция та же, но рука не поддерживается 

тестирующим.
При выполнении аналогичного описанному ранее 

тестовому движению рука должна достать тылом кисти 
противоположную ягодицу, надплечье должно опу-
скаться, а грудная клетка – отклоняться в соименную 
сторону (рис.5).

Амплитуда движения также должна быть полной.
4 и 5 баллов
Тестовая позиция и движение те же.
Тестирующий оказывает противодействие движе-

нию. Одна его рука находится на внутренней поверхно-
сти нижней трети плеча (мешает приведению и разгиба-
нию), а другая фиксирует запястье и противодействует 
внутренней ротации. Иногда для этого захватывают 
отведенный 1-й палец, что облегчает задачу и несколько 
увеличивает рычаг силы противодействия (рис. 6).

4 балла – сила меньше нормальной.
5 баллов – сила соответствует норме.
Существует альтернативная методика тестирования 

в положении сидя и стоя (рис. 7).

  аа

  бб

Рис. 4. Исследование широчайшей мышцы спины при 

оценке 2 балла (2-й вариант): а – начало, б – оконча-

ние движения

Рис. 5. Исследование широчайшей мышцы спины при 

оценке 3 балла

Рис. 6. Исследование широчайшей мышцы спины при 

оценке 4, 5 баллов (1-й вариант)

Рис. 7. Альтернативная методика исследования ши-

рочайшей мышцы спины при оценке 4, 5 баллов
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА»

Бронхиальная астма (БА) – это хроническое воспали-
тельное заболевание дыхательных путей, вызывающее 

повышение гиперреактивности дыхательных путей, 
сопровождающееся повторяющимися эпизодами сви-
стящих хрипов, одышки, чувства стеснения в груди и 

ЛЕКЦИИ

BRONCHIAL ASTHMA IN ATHLETES

V.A. Margazin1, S.M. Noskov2, A.S. Bashkina2

1K.D. Ushinskiy Yroslavl State University, 
2Yaroslavl State Medical Academy (Yaroslavl, Russia)

SUMMARY

Inhalation of large amount of chilled, dried and sometimes contaminated with pollutants and allergens air mass 
during prolonged and intensive physical trainings has no doubt asthmogenic potential. Asthma in athletes is a pro-
fessional pathology. Treatment of asthma in athletes performed by the same algorithm as treatment of persons with 
spontaneous asthma.

Key words: bronchial asthma, athletes, therapy.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У СПОРТСМЕНОВ
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РЕЗЮМЕ

Вдыхание больших объемов охлажденных, осушенных, а порою и загрязненных полютантами и аллер-
генами воздушных масс при длительных и интенсивных физических тренировках обладает несомненным 
астмогенным потенциалом. Астма у спортсменов является профессиональной патологией. Лечение астмы 
у спортсменов проводится по алгоритму терапии лиц со спонтанной астмой.

Ключевые слова: бронхиальная астма, спортсмены, терапия.

В первом случае тестируемый сидит на табурете 
или на краю стола, свесив руку за его край. Тестирую-
щий захватывает в кулак отведенный 1-й палец тести-
руемой руки. Пациент пытается привести, разогнуть и 
повернуть руку так, чтобы достать противоположную 
ягодицу, а тестирующий ему противодействует.

Во втором случае тестируемый стоит, широко рас-
ставив ноги и слегка выставив ногу на тестируемой 
стороне вперед. Рука захватывается так же, как и в 
предыдущем случае.

Для контроля и предотвращения заместительных 
движений туловища другая рука тестирующего фик-
сирует межлопаточную область.

Диагностические трудности
Не следует допускать при тестировании разги-

бание позвоночника в грудном отделе и отведение 
плеча.

Клинические заметки
При недостаточности данной мышцы пациенты не 

могут достать или с трудом достают ягодичную об-
ласть на противоположной стороне.

Широчайшая мышца имеет очень большое значе-
ние для перемещения туловища при ходьбе с помощью 
костылей или параллельных брусьев, при подтягива-
нии. Она очень важна при занятиях многими видами 
спорта, например плавание, гимнастика, метание. 
Контрактура этой мышцы сопровождается ограни-
чением элевации руки, ее сгибания и отведения. 
Подобную картину можно наблюдать при некоторых 
вариантах дефекта осанки, сколиозах, кифозах. Она 
принимает участие при глубоком дыхании.

Гипертрофия данной мышцы обычно отмечается у 
пациентов с нижним парапарезом, которые способны 
перемещаться с помощью костылей, с активным уча-
стием мышц туловища. Опороспособность нижних 
конечностей у них обеспечивается за счет ортопеди-
ческих аппаратов.

(Продолжение следует.)
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кашля, особенно ночью или ранним утром. Эти эпизоды 
обычно связаны с распространенной, но изменяющейся 
по своей выраженности бронхиальной обструкцией, 
которая часто является обратимой либо спонтанно, 
либо под влиянием лечения. 

Основой всех клинических симптомов БА являются 
бронхиальная обструкция и гиперреактивность брон-
хов, вызванные воспалительным процессом. Воспале-
ние в бронхиальном дереве носит эозинофильный ха-
рактер, а в качестве основного фактора, запускающего, 
усугубляющего, обостряющего, сопутствующего и т.д., 
выступает атопия (аллергия).

БА является причиной возникновения повторяющих-
ся эпизодов свистящего дыхания, одышки, ощущения 
стеснения в грудной клетке и кашля, имеющих место но-
чью или под утро. Астматические атаки (или обострения) 
носят эпизодический характер, однако воспалительный 
процесс в дыхательных путях присутствует постоянно.

Большое значение для диагностики и мониторинга 
БА имеет измерение пиковой скорости выдоха (ПСВ). 
Сопоставление величины ПСВ с ранее определенным 
лучшим индивидуальным показанием пикфлоуметра 
позволяет оценить качество контроля БА. Величина 
прироста ПСВ в 60 л/мин (или ≥20% от исходного) после 
ингаляционного приема бронходилататора или суточная 
вариабельность ПСВ >20% (при частоте измерений два 
раза в день >10%) предполагают диагноз БА.

КЛАССИФИКАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

БА традиционно классифицируется по степени тя-
жести: интермиттирующая, мягкая персистирующая, 
среднетяжелая персистирующая или тяжелая перси-
стирующая. Однако степень тяжести БА не является 
постоянной характеристикой заболевания, поскольку 
с течением месяцев или лет она может изменяться. В 
связи с этим для непрерывного менеджмента БА наи-
более значимой и приемлемой является классификация 
БА по уровню контроля.

Контролируемая астма характеризуется полным 
отсутствием всех появлений БА и нормальным уровнем 
спирометрии. Частично контролируемая астма отлича-
ется наличием ограниченного числа симптомов. При 
неконтролируемой астме увеличение объема терапии 
является обязательным.

Неконтролируемое течение БА на протяжении недели 
рассматривается как обострение. Обострением астмы 

включает любые три из перечисленных ниже признаков:
• появление симптомов в дневные часы хотя бы три 

дня в неделю;
• все случаи, при которых заболевание ограничи-

вает повседневную активность больного;
• все случаи пробуждения ночью из-за симптомов 

БА;
• потребность в ингаляциях SABA хотя бы три дня 

в неделю;
• снижение ПСВ/ОФВ1 (пиковой скорости выдоха к 

объему форсированного выдоха за 1 с) ниже 80% 
от должного.

ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН «БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

ФИЗИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ»?

У многих больных БА физическая нагрузка – важный 
фактор обострения заболевания, а иногда единствен-
ный триггер бронхиальной обструкции. 

Клиническая ситуация, при которой бронхоспазм, 
возникший после физической нагрузки, самостоятельно 
разрешается через 30-45 мин, называется БА физи-
ческого напряжения (exercise-inducedasthma – EIA). 
Важным условием для установления EIA у спортсменов 
является наличие не только бронхоспазма, но и других 
критериев БА.

Этот термин достаточно распространен в спортив-
ной медицине. Однако с 2006 года термин бронхиальная 
астма физического напряжения согласно рекоменда-
циям Европейского респираторного общества (GINA, 
2006 г.) не используется. В международной классифи-
кации болезней МКБ-10 данная патология не выделена 
в специальную рубрику.

Отличие EIA от типичной БА заключается в особом 
патогенезе бронхиального воспаления и в более ярко 
выраженном синдроме бронхоспазма, вызываемого 
физической нагрузкой.

Требования медицинской комиссии Международно-
го олимпийского комитета по подтверждению диагноза 
астмы у соревнующихся спортсменов включают:

• детальное исследование легочной функции с 
подтверждением гиперреактивности бронхов к 
метахолину (PC20<4 мг/мл);

• наличие EIB при физической нагрузке (снижение 
ОФВ1>10%);

• индуцированную гипервентиляцией бронхокон-
стрикцию (снижение ОФВ1> 10%);
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• значимое увеличение показателей легочной 
функции после ингаляции агонистов β2-адрено -
рецепторов (увеличение ОФВ1>12% или >200 мл).

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕ «БРОНХОСПАЗМ, 

ВЫЗВАННЫЙ ФИЗИЧЕСКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ»?

Бронхоспазм, вызванный физическим напряжением 
(exercise-inducedbronchoconstriction – EIB), – это острое 
преходящее сужение просвета дыхательных путей, 
возникающее во время или чаще после физической 
нагрузки. У детей EIB проявляется кашлем во время 
или после физической нагрузки или болью в животе при 
выполнении физического упражнения.

Встречаемость EIB в популяции составляет 12-15%. 
EIB выявляется у 90% больных БА и у 35-45% лиц с 
аллергическими ринитами. Встречаемость EIB у фи-
гуристов, хоккеистов и лыжников достигает 35% или 
даже 50%.

Диагноз EIB основывается на данных анамнеза, кли-
нического обследования, исследовании ФВД (функции 
внешнего дыхания), выявлении обратимости обструк-
ции дыхательных путей и проведении провокационных 
тестов. В качестве основного показателя рекомендова-
но использовать ОФВ1 и его изменение в ответ на тот 
или иной стимул.

Первым шагом в установлении диагноза считается 
изучение анамнеза заболевания с акцентом на кли-
нических признаках бронхиальной обструкции. Далее 
(шаг 2) предполагается проведение спирометрии 
с исследованием реакции бронхов на стимулятор 
β2-адренэргических рецепторов. Третьим шагом вы-
является наличие бронхоконстрикции на физическую 
нагрузку. Заключительно оценивается выраженность 
гиперреактивности бронхов в тесте с метахолином 
(альтернатива гистамину) или в других косвенных ис-
пытаниях (гипервентиляционный тест, ингаляции аде-
нозина монофосфата, маннита и др.). 

Последние рекомендации Американского Тора-
кального Общества предлагают в качестве теста на EIB 
использование физической нагрузки с интенсивностью 
80-90% от максимальной ЧСС при ингаляции воздуха с 
относительной влажностью ниже 50% и температурой 
20-25°C при беге на тренажере в течение 6-8 мин с после-
дующей регистрацией объема форсированного выдоха 
за 1 с (ОФВ1). Положительной реакцией на физическую 
нагрузку считают снижение ОФВ1 на 10% и более.

Для установления EIB также рекомендуется исполь-
зование гипервентиляционного эукапнического теста. 
Гипервентиляция проводится 6 мин с мощностью 85% 
от максимальной. Он успешно используется как у лет-
них, так и зимних атлетов. Отдельные авторы считают, 
что гипервентиляционный теста более чувствителен, 
чем тест с физической нагрузкой.

Об обратимости бронхиальной обструкции после ин-
галяции бронходилататоров можно судить по увеличе-
нию ОФВ1 на 12% по сравнению с исходным значением. 

КАКОВЫ ТИПИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БРОНХОСПАЗМА, 

ВЫЗВАННОГО ФИЗИЧЕСКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ?

В течении EIB наблюдается периодичность, включа-
ющая острую приступную стадию, рефрактерный пери-
од и стадию позднего ответа. У большинства больных 
EIB под влиянием физической нагрузки развивается 
типичная клиническая картина с ощущением тяжести 
в грудной клетке, появлением свистящего дыхания, 
одышки и кашля. Симптомы появляются, как правило, 
в конце физической нагрузки и могут прогрессировать 
после ее завершения. Максимум симптомов наблю-
дается через 8–15 мин после завершения нагрузки и 
проходит самостоятельно в течение 1 ч.

В последующие 3 ч наблюдается рефрактерный 
период, в течение которого физические упражнения 
практически не вызывают бронхоконстрикции. Полага-
ют, что формирование рефрактерного периода может 
быть связано с высвобождением простагландинов 
(PGE), оказывающих частичное протективное действие.

Стадия позднего ответа происходит спустя 3-9 ч 
после начальной бронхообструкции, и, в отличие от 
невосприимчивой стадии, физическая нагрузка вновь 
может вызвать кашель, хрипы или одышку. Данная фаза 
обычна для детей и более вероятна при интенсивном 
начальном бронхообструктивном синдроме.

В целом, при спонтанной БА EIB служит свидетель-
ством недостаточного контроля за болезнью, тогда 
как при астме у спортсменов EIB является основным 
клиническим проявлением.

ПРИЧИНЫ БРОНХИАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

У СПОРТСМЕНОВ

Доказано, что охлаждение дыхательных путей 
может стимулировать рецепторы в бронхах, вызывая 
рефлекторную бронхообструкцию. Кроме того, из-

ЛЕКЦИИ
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за вызываемой холодным воздухом бронхиальной 
вазоконстрикции вторичная реактивная гиперемия 
приводит к отеку и сужению бронхов. Однако есть, 
подкрепляющие гипотезу данные, что сосудистая 
реактивность и отек слизистой оболочки не являются 
первичными эффекторами EIB. Выявлено, что у собак 
после гиперпноэ избыточная вазодилатация бронхов 
сохраняется по крайней мере в течение 24 ч, но EIB у 
них не развивается при охлаждении и перенагревании 
воздушных путей, если не происходит гиперпноэ сухим 
воздухом.

Во время дыхания потеря пара через дыхательные 
пути увеличивается с нарастанием частоты дыхания, 
причем более интенсивно при дыхании холодным воз-
духом. Так, воздух 37°C, полностью насыщенный паром, 
содержит 44 мг H

2
O/л. Воздух комнатной температуры 

22°C с 50%-й относительной влажностью содержит при-
близительно 9,7 мг H

2
O/л. Воздух же при температуре 

-10°C с 50%-й относительной влажностью содержит 
только 1,15 мг H

2
O/л. Естественно, что при высоких 

уровнях вентиляции (до 280 л/мин) у квалифицирован-
ных спортсменов во время тренировок потери воды в 
дыхательных путях значительны.

Основным фактором, вызывающим высвобождение 
медиаторов воспаления, является изменение осмо-
лярности околоклеточной жидкости, покрывающей 
поверхность респираторной слизистой оболочки. 
Однако следует признать, что охлаждение воздушных 
путей не является предпосылкой для EIA, тогда как 
вдыхание горячего сухого воздуха может закончиться 
серьезной EIA.

К EIB приводит недостаток аквапорина (белка кле-
точный мембраны, ответственного за поступление и 
выведение воды), что выражается в уменьшении слезо-
течения, потоотделения и слюноотделения. Иными сло-
вами, спортсмены, тренируясь по 20 ч и более в неделю 
и вдыхая по 200 л сухого зимнего воздуха в минуту (в 
состоянии покоя человек вдыхает 5-6 л воздуха), полу-
чают что-то наподобие спортивной травмы эпителия. 
Воспаление бронхов становится у них хроническим, и 
каждая последующая тренировка может вызвать новый 
приступ бронхоконстрикции.

Одним из следствий обезвоживания является экс-
судация плазмы в просвет бронхов для восстановления 
жидкостного баланса слизистой оболочки. Если гладкая 
мускулатура бронхов подвергается многократным воз-

действиям веществ плазмы, которые могут изменять ее 
контрактильные свойства, то происходит повышение 
чувствительности гладкой мускулатуры к присутству-
ющим в крови медиаторам, таким как лейкотриены и 
простагландины. У тех, кто занимается зимними видами 
спорта, это может вызывать неспецифическую БГР, 
тогда как у спортсменов с атопией могут возникать 
пассивная сенсибилизация гладкой мускулатуры и раз-
виваться БГР на аллергены.

Повреждение эпителия бронхов при EIA сопрово-
ждается гиперэкспрессией лейкотриенов, относитель-
ным недостатком PGE

2
 и смешанной эозинофильной и 

нейтрофильной инфильтрацией бронхиального дерева. 
Воспаление при повторной тепловой, механической 
или осмотической травме дыхательных путей при тя-
желых физических нагрузках заканчивается заживле-
нием или ремоделированием бронхов, а прерывание 
высокоинтенсивных тренировок приводит к снижению 
эозинофильной инфильтрации. «Спортивное» воспа-
ление в бронхах, характеризующееся преобладанием 
нейтрофильной инфильтрации, объясняет, почему 
гиперреактивность бронхов и клинические признаки не 
достаточно реагируют на ингаляции кортикостероидов 
или прием антагонистов лейкотриенов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К 

РИСКУ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИАЛЬНОГО 

ВОСПАЛЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ

Ряд экологических факторов может усилить влияние 
тяжелых тренировок на дыхательные пути. Так, реакция 
бронхов на метахолин увеличивается в срок до шести 
недель после инфекции верхних дыхательных путей и 
после тренировок в холодной окружающей среде. Уве-
личенные уровни органического хлора в плавательных 
бассейнах приводят к возрастанию случаев EIB, уве-
личению содержания в сыворотке белков сурфактанта 
А и B (проявление усиленной проницаемости альве-
ол). Производство реактивных радикалов кислорода 
у пловцов связывается не только с интенсивностью 
тренировок, но в большей мере зависит от контакта с 
хлорированными составами бассейнов. 

Для велосипедистов основным фактором риска 
является дорожная пыль. Как и марафонцы, велоси-
педисты подвергаются воздействию присутствующих 
в воздухе аллергенов. На конькобежцев и фигуристов 
воздействуют озон, диоксид углерода и оксиды азота.
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КАК ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ ГИПЕРРЕАКТИВНОСТЬ БРОНХОВ 

У СПОРТСМЕНОВ?

Гиперреактивность бронхов (БГР) – это такое состо-
яние дыхательных путей, когда они сужаются слишком 
легко и/или слишком сильно в ответ на воздействие 
провоцирующих факторов. Возможность чрезмер-
ного сужения просвета дыхательных путей является 
клинически наиболее характерным физиологическим 
отклонением при данном заболевании. БГР наиболее 
часто оценивается клинически путем ингаляции в виде 
аэрозоля прогрессивно возрастающих доз фармацев-
тического стимулятора (метахолина или гистамина) до 
тех пор, пока параметры функции легких не изменятся 
до заранее установленных величин (например, сниже-
ние объема форсированного выдоха – ОФВ – на 20%).

Неспецифическую БГР у спортсменов отнюдь не 
всегда следует считать проявлением астмы. Гиперре-
активность бронхов среди лыжников составляет 54,8%, 
меньше у хоккеистов. БГР была выявлена у 35% швед-
ских хоккеистов, тогда как клиническая астма диагно-
стировалась только у 19% из них. Распространенность 
БГР среди пловцов (36%) выше, чем среди спортсменов, 
занимающихся скоростными и силовыми видами спорта 
(18%), а также бегунов на длинные дистанции (9%).

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ГИПЕРРЕАКТИВНОСТИ БРОНХОВ

Одним из общих факторов риска БГР у спортсменов 
является повышенная восприимчивость к респиратор-
ным инфекциям. Предполагают, что интенсивная физи-
ческая нагрузка сопровождается иммуносупрессией, 
которая наиболее выражена в ближайшие часы после 
нагрузки. Для обозначения этого периода сниженного 
иммунитета (примерно с 3 до 72 ч после тяжелой нагруз-
ки) используют термин «открытое окно». В это время 
отмечается повышенная восприимчивость к вирусным 
и бактериальным инфекциям, которые могут быть кли-
нически выраженными или субклиническими. 

Другим важным изменением иммунитета являет-
ся снижение гуморального иммунного ответа после 
сильной физической нагрузки. Так, после бега на 31 км 
у спортсменов в течение 18 ч и более наблюдалось 
снижение на 70% концентрации IgA в назальных се-
кретах, снижалась секреция слюны, в результате чего 
уменьшалась опосредованная IgA иммунная защита 
слизистой оболочки, и у 26% из тех, кто добрался до 
финиша, в течение двух недель после бега возникла 

респираторная инфекция. 
Нагрузочная гипервентиляция, особенно в летнее 

время, увеличивает аллергенную нагрузку и тем самым 
риск развития сенсибилизации к присутствующим в 
воздухе аллергенам. В состоянии покоя пыльцевые 
аллергены (диаметром более 10 мкм) обычно задержи-
ваются в носу и могут вызывать аллергический ринит. 
Во время гипервентиляции, когда человек переходит 
от носового дыхания к дыханию через рот, увеличи-
вается количество аллергенов, попадающих в нижние 
дыхательные пути. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ГИПЕРРЕАКТИВНОСТИ БРОНХОВ

Наиболее часто используется тест с метахоли-
ном. Согласно данным Американского торакального 
общества у здоровых людей концентрация метахолина, 
вызывающая снижение ОФВ1 на 20% (PC20), превы-
шает 16 мг/мл, у лиц с пограничной БГР концентрация 
варьирует от 4 до 16 мг/мл, у людей с легкой БГР она 
составляет 1–4 мг/мл, у пациентов с умеренно выра-
женной БГР – 0,25–1,0 мг/мл, у пациентов с выраженной 
БГР – менее 0,25 мг/мл. О наличии БГР у спортсменов, 
получавших ингаляционные глюкокортикостероиды 
(ИГКС) в течение трех месяцев и более, свидетельствует 
снижение РС20 ниже 16 мг/мл; у спортсменов, не полу-
чавших такую терапию, – РС20<4 мг/мл.

Высказано предположение, что у спортсменов высо-
кого класса, особенно у представителей зимних видов 
спорта, БГР на метахолин может быть следствием по-
вреждения бронхов, а не проявлением классического 
астматического воспаления. 

Другие методы определения БГР (холодный воздух, 
эукапнический гипервентиляционный тест, ингаляция 
гиперосмолярного аэрозоля) должны констатировать 
снижение ОФВ на 10% от базального уровня. Существу-
ют серьезные доказательства того, что больные рини-
том имеют субклиническую бронхиальную обструкцию, 
следовательно, спортсмены с ринитом также требуют 
тщательного контроля.

С КАКИМИ СОСТОЯНИЯМИ СЛЕДУЕТ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ АСТМУ У СПОРТСМЕНОВ?

Дисфункция голосовых связок проявляется дыха-
тельными шумами во время максимальной нагрузки и 
прекращением их по ее окончании, если гипервентиля-
ция не поддерживается. При сохранении гипервентиля-
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ции шумы сохраняются. Дыхательные звуки локализуют-
ся в гортанной области и не исчезают после применения 
и бронходилататоров или других средств для лечения 
астмы. Чаще встречается у девочек спортсменок при-
близительно с 15-летнего возраста. В основе шумов 
лежит узость области гортанного отверстия, которое 
может быть еще более уменьшено при отрицательном 
давлении, создаваемым на вдохе при тяжелых упраж-
нениях. Диагноз подтверждается проведением ларин-
госкопии во время выполнения нагрузки. 

Отек легких у пловцов может наблюдаться у хоро-
шо тренированных спортсменов после серии тяжелых 
тренировок. Он проявляется одышкой, кашлем, крово-
харканьем, снижением сатурации крови кислородом. 
Спирометрические изменения с уменьшением дыха-
тельных объемов сохраняются до одной недели после 
инцидента.

Анафилаксия – потенциально жизнеугрожающее 
состояние – также может симулировать астму. Воз-
можность анафилаксии нужно учитывать в любом слу-
чае выполнения инъекций. Наиболее известны случаи 
пищевой (орехи, рыба, моллюски, яйца, молоко), био-
логической (вакцины, укусы насекомых и змей) и лекар-
ственной (наркотики, антибиотики, аспирин и НПВП, 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента) 
анафилаксии. Реже причинным фактором могут вы-
ступать физические нагрузки. Проявления анафилаксии 
включают кожный зуд, крапивницу, ангионевротический 
отек, одышку, хрипы, головокружение или обмороки с 
или без гипотонии, желудочно-кишечные признаки типа 
тошноты, рвоты, диареи, судорог. В случае анафилак-
сии с бронхоспазмом препаратом выбора является 
адреналин. Кроме того, необходимо применение кис-
лорода, антигистаминных препаратов, гидрокортизона 
и плазмозаменителей внутривенно.

Недостаточная тренированность или перетрениро-
ванность особенно у молодых атлетов приводит к по-
явлению во время соревнований чрезмерной одышки 
и усталости, которые иногда родителями и тренерами 
трактуются как астма.

Артериальная гипоксемия у высококлассных спорт-
сменов появляется из-за ускоренного прохождения 
крови через легочные капилляры. Периферическая 
мускулатура и сердечно-сосудистая система отвечают 
на тренировки увеличением своей мощности. В отноше-
нии дыхательной системы (легкие и бронхи) такой ответ 

невозможен. Легочная диффузная емкость и легочный 
капиллярный объем крови остаются неизменными у 
новичков и мастеров спорта, а более высокие дыхатель-
ные объемы мало или вовсе не изменяют активность 
дыхательных мышц. При физической нагрузке низкой 
или умеренной интенсивности наблюдается увеличе-
ние дыхательных объемов, тогда как при интенсивных 
нагрузках нарастает частота дыхательных движений. У 
здоровых лиц в нормальных условиях во время физиче-
ской работы максимального объема дыхания не дости-
гается, так как гораздо раньше прекращается нагрузка 
из-за усталости периферической мускулатуры. Вместе 
с тем максимальный легочный кровоток возрастает вме-
сте с максимальным потреблением кислорода. Исходя 
из этого не удивительно, что гипоксемия при физиче-
ских нагрузках наблюдается более чем у 50% здоровых 
спортсменов, тренирующихся на выносливость.

У тренированных атлетов артериальная гипоксемия 
встречается более чем у 50% лиц, что иногда вынуждает 
дифференцировать это состояние от астмы. 

Респираторные инфекции способствуют возник-
новению свистящего дыхания, вызывают обострение 
симптомов астмы. Лечение обострения астмы инфекци-
онного генеза проводят по стандартной схеме лечения 
обострений астмы.

ЛЕЧЕНИЕ АСТМЫ У СПОРТСМЕНОВ

При лечении астмы у спортсменов необходимо 
учитывать следующие факторы: важно не только купи-
ровать симптомы астмы и препятствовать прогресси-
рованию заболевания, но и остановить патологические 
процессы и уменьшить их влияние на выполнение 
физической нагрузки. Необходимо особое внимание 
уделить потенциальным побочным эффектам лекар-
ственных средств.

Рекомендации по лечению классического варианта 
астмы могут быть применимы к терапии астмы, инду-
цированной физическим напряжением: противовоспа-
лительные препараты и симптоматические препараты 
для профилактики бронхоспазма (перед физической 
нагрузкой).

Перечень препаратов, которые разрешены к при-
менению спортсменам с EIA, включает:

• кромоны (кромогликат натрия и недокромил);
• топические (ингалируемые и назальные) ГКС 

(глюкокортикостероиды);
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• антагонисты лейкотриеновых рецепторов (Аколат, 
Сингуляр);

• ипратропиума бромид;
• метилксантины;
• антигистаминные.
Препараты, применение которых возможно по 

специальному разрешению (после предварительного 
рассмотрения заявления), – ингаляционные агонисты 

β2-адренорецепторов (с 2010 года по решению WADA 
– сальбутамол и сальметерол). В случае использова-
ния данных препаратов спортсменами, участвующими 
в международных соревнованиях, разрешение на их 
применение получают в WADA по специальной форме 
до начала соревнований. Концентрация сальбутамола 
в моче ≥1мкг/мл является критической независимо от 
наличия любой формы разрешения «Исключение для 
терапевтического использования».

Препараты, запрещенные к использованию:
• системные ГКС для приема внутрь и в виде инъ-

екций;
• агонисты β2-адренорецепторов для приема 

внутрь или парентерально.
Рекомендации касаются также известных безре-

цептурных препаратов (группа ОТС – «overthecounter»), 
часто применяющихся при простуде, но нередко яв-
ляющихся причиной дисквалификации спортсменов, 
поскольку многие из них содержат запрещенные суб-
станции, такие как эфедрин, псевдоэфедрин, фенил-
пропаноламин.

Комбинированные препараты (Серетид, Симбикорт) 
содержат требующий регистрации компонент.

Ингибиторы синтеза лейкотриена и антагонисты 
лейкотриеновых рецепторов уменьшают выраженность 
симптомов EIA. Прием ингибитора синтеза лейкотри-
ена Zileuton в течение двух дней является эффектив-
ным в профилактике EIAв 40% случаев. Двухдневное 
использование антагониста рецептора лейкотриена 
монтелукаста значительно уменьшает симптомы астмы, 
индуцированной физическим напряжением, и у детей, 
и у взрослых. При этом купирование симптомов EIA у 
взрослых, достигнутое после трех дней приема мон-
телукаста, сохранялось и спустя восемь недель после 
лечения, в то время как к ингаляционному β2-агонисту 
длительного действия сальметеролу в этот период раз-
вивается толерантность.

Хромогликат натрия и недокромил натрия – противо-

воспалительные препараты, использующиеся для 
лечения астмы, купируют симптомы астмы, при их 
приеме непосредственно перед физической нагрузкой. 
Установлено, что прием 40 мг хромогликата натрия ин-
гибирует увеличение синтеза простагландинов в ответ 
на осмотический стимул, что может быть важным фак-
тором, способствующим профилактике бронхоспазма, 
индуцированного физической нагрузкой.

ПОЧЕМУ НЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ

β2-АГОНИСТОВ?

К большинству ингаляционных β2-агонистов раз-
вивается толерантность. Однако использование пре-
паратов три и менее раз в неделю не заканчивалось 
развитием толерантности.

Пациенты, регулярно применяющие ингаляционные 
β2-агонисты длительного действия, имеют высокий 
риск тяжелых сердечно-сосудистых побочных эффектов 
вплоть до летальных исходов. Не рекомендуется ис-
пользовать ингаляционные β2-агонисты длительного 
действия без одновременного приема ингаляционных 
стероидов.

ОСЛОЖНЕНИЯ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПРИЕМОМ 

ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ

Ингаляционные кортикостероиды имеют систем-
ные и локальные побочные эффекты, которые должны 
быть приняты во внимание особенно у спортсменов с 
астмой. Специфичными являются следующие побочные 
эффекты: надпочечниковая недостаточность, замедле-
ние роста у детей и в пубертатном периоде, снижение 
минеральной плотности кости. 

Надпочечниковая недостаточность является редким 
осложнением, но может развиваться при использова-
нии больших доз ингаляционных кортикостероидов. 
Ее обнаружили у 15 из 72 детей, использовавших ин-
галяционный будесонид в низких дозах. Надпочечни-
ковая недостаточность и гипергликемия описываются 
в клинических наблюдениях у больных, применявших 
флутиказонадипропионат. Небольшое замедление ро-
ста отмечается в начале использования ингаляционных 
кортикостероидов детьми.

Возможным системным нежелательным эффектом 
ингаляционных кортикостероидов является снижение 
минеральной плотности кости. Хотя это осложнение 
редко встречается, о нем необходимо помнить при 
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лечении профессиональных спортсменок с астмой, 
участвующие в марафонах, составляющих группу риска 
развития остеопороза.

ВЛИЯЮТ ЛИ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АСТМЫ НА 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЫХ СПОРТСМЕНОВ?

Системные глюкокортикостероиды и β2-агонисты 
внесены в список допинговых препаратов. Системное 
использование β2-адреномиметиков короткого дей-
ствия сальбутамол, тербуталин, фенотерол (инъек-
ция или пероральный прием) имеет противоречивые 
результаты относительно возможности улучшения 
переносимости физических нагрузок. Большинство ис-
следователей склоняется к заключению об отсутствии 
влияния системного приема β2-агонистов на перено-
симость нагрузки.

Практически единодушны ученые во мнении об 
отсутствии влияния ингаляционных β2-агонистов на 
выносливость. Более того, даже сообщается об умень-
шении выносливости после вдоха сальбутамола или 
сальметерола.

Ингаляции β2-адреномиметиков длительного дей-
ствия не повышают переносимость нагрузок спортсме-
нами в экстремальных условиях высокогорья (более 
2000 м над уровнем моря) и низких температур воздуха 
(от –15 до –20°C). 

Среди сборных ведущих стран в биатлоне удельный 
вес больных БА достигает 80%. Всем им разрешено при-
нимать допинги в виде SABA и LABA. В сборной России 
нет ни одного такого спортсмена. Это порождает раз-
личного рода мнения, вплоть до предложений вывести 
спортсменов с астмой в параолимпийские игры. Данная 
ситуация обусловлена разными подходами к диагности-
ке и лечению больных с астмой в России и за рубежом. У 
нас диагноз БА выставлялся достаточно редко и лечение 
соответственно не проводилось. Это приводило к тому, 
что подростки с симптомами астмы (одышка, кашель) 
исключались из активного соревновательного режима, 
а в нем оставались исключительно здоровые лица. 
Данное предположение базируется на статистических 
выкладках о тесных корреляциях между частотой астмы 
в олимпийских сборных и у населения страны. 

Отсутствие эргогенного потенциала у ингаляци-
онных β2-адреномиметиков ставит претензии наших 
лыжников и биатлонистов на Олимпийских играх в 
Ванкувере в разряд необоснованных. 

ПРОФИЛАКТИКА АСТМЫ У СПОРТСМЕНОВ

Крупные соревнования должны проводиться таким 
образом, чтобы имелась возможность осуществления 
глобальных стратегий, направленных на уменьшение 
в окружающей среде уровня ирритантов, например 
мелких частиц и диоксида азота в ледовых дворцах 
для хоккея с шайбой или паров хлора в плавательных 
бассейнах. 

В последнее время для некоторых водных клубов 
рекомендован уровень хлора, равный приблизительно 3 
ррт (ррт – части на миллион). Можно провести следую-
щую аналогию: воздействие хлора в данной пропорции 
на легкие соответствует воздействию двух или трех 
выкуренных сигарет. Использование в бассейнах три- 
и дихлора приводит к появлению еще более опасных 
провоцирующих веществ – ирритантов.

Спортсменам, занятым зимними видами спорта, 
могут помочь специальные устройства, улучшающие 
теплообмен воздушных масс, а при занятиях спортом 
летом можно использовать специальные маски, пре-
пятствующие проникновению аллергенов.

Поведенческие реакции спортсмена при БА физи-
ческого напряжения вполне рассчитываемы:

• при аэробных физических нагрузках для задержки 
поллютантов и аллергенов и согревания воздуха 
стараться дышать через нос;

• целесообразно избегать чрезмерного переох-
лаждения дыхательных путей (например, если 
температура воздуха ниже –25°C, лучше отменить 
тренировку или сняться с соревнований);

• альтернативой бегу в жаркий сухой день с задым-
ленной атмосферой будет занятие в атлетическом 
зале с кондиционером;

• при аллергических ринитах следует бегать не по 
полям, а по хвойным лесам;

• необходимо выдержать восстановительный пе-
риод (до недели) после острой респираторной 
инфекции;

• чтобы минимизировать вероятность бронхоспаз-
мов, атлет может проводить разминку так, чтобы 
соревнование совпало с рефрактерной фазой. 
Для этого надо начинать разминку за 15-30 мин 
с последующим 15-минутным отдыхом;

• не следует прекращать интенсивную аэробную 
нагрузку внезапно, надо дать организму посте-
пенно остыть.
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ЛЕКЦИИ

Плавание традиционно считается астмогенным ви-
дом спорта, хотя это мнение окончательно не доказано. 
Более того, считается, что большое количество больных 
БА среди пловцов связано именно с рекомендацией 
детям с заболеваниями дыхательной системы зани-
маться плаванием.

Другие виды спорта с более низкой интенсивностью 
и короткой длительностью физических усилий реже 
вызывают астму, что тем не менее не побуждает со-
ревнующихся спортсменов к смене вида спорта. 

Физические упражнения являются природным 
провокатором БА, что в свою очередь провоцирует 
тахифилаксию. Клинически это означает, что искус-
ственно утепленный период может стать эффективным 
снижением воздушного ответа на ряд упражнений. 
Этот феномен называется рефрактерным периодом, 
во время которого спортсмен должен согреваться на 
80% максимальной возможности и до выполнения лю-
бых формальных упражнений. Рефрактерный период 
бронхоспазма после выполнения упражнения может 
продолжаться от 40 мин до 3 ч. Важно отметить, что 
во время этого периода воздушные пути рефрактерны 
не только к физическим упражнениям, но и к любым 
другим стимулам. Окончательный механизм понимания 
данного феномена до сих пор не известен.

Снижение температуры и медленное уменьшение 
интенсивности физических нагрузок (но не резкое их 
прекращение) также предпочтительны, так как проис-
ходит постепенное согревание вдыхаемого воздуха 
и, как результат, развитие сосудистой дилатации и 
уменьшение отека дыхательных путей, что способствует 
большей предсказуемости и меньшей интенсивности 
бронхоспазма.

Несколько лекарственных средств разрабатывается 
для профилактики симптомов ухудшения у пациентов с 
БА и аллергическим ринитом. Рекомендуемое исполь-
зование интраназальных ГКС является наиболее эф-
фективным профилактическим средством для лечения 
аллергических ринитов. Метаанализ подтверждает пре-
имущество интраназальных ГКС перед антигистамин-
ными препаратами в лечении аллергических ринитов. 
В контролируемом клиническом исследовании элитных 
спортсменов с аллергическим ринитом статистически 
значимыми являлись уменьшение симптомов, улучше-
ние качества жизни и шкалы работоспособности у ат-
летов, которые принимали интраназальный будесонид.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, вдыхание при длительных и интенсивных фи-
зических тренировках больших объемов охлажденных, 
осушенных, а порою и загрязненных полютантами и 
аллергенами воздушных масс обладает несомненным 
астмогенным потенциалом. Астма у спортсменов яв-
ляется своего рода профессиональной патологией, и 
соответственно ее клинические симптомы проходят 
после прекращения воздействия патогенного фактора, 
за исключением случаев спонтанной астмы. 

Подтверждение диагноза астмы у спортсменов 
требует наличия кроме клинической картины заболе-
вания инструментального подтверждения вызываемой 
нагрузкой бронхиальной обструкции, наличия гиперрек-
тивности бронхов как минимум в тесте с метахолином 
и в гипервентиляционной пробе, а также улучшения ле-
гочной функции при ингаляции β2-симпатомиметиков.

Лечение астмы у спортсменов проводится по алго-
ритму терапии лиц со спонтанной астмой. Применение 
ингаляций β2-симпатомиметиков здоровыми спорт-
сменами не приводит к повышению переносимости 
физических нагрузок на мощность и выносливость. 
В случае наличия астмы у спортсменов выгода от брон-
ходилататоров в тренировочном и соревновательном 
период несомненна. 
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СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопрово-
ждается письмом с предложением и указанием необходимого 
назначения (раздела).

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

Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске 

в программе WORD с расширением .txt, .doc. 
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах, 

необходимо приложить их распечатку в двух экземплярах. 
в) К материалам, передаваемым по электронной почте, 

необходимо приложить сопроводительное письмо с указанием 
названия журнала и раздела в нем.

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

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

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

бований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. При 
отсутствии электронной версии возможна задержка публи-
кации статьи из-за дополнительной технической обработки 
текста.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается.

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

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

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

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

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

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

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

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

2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность 
представленных материалов, грамотность изложе-
ния, 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, занима-
емая должность).

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись 
заверяется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

1. Фотографии для публикации принимаются в виде ори-
гиналов фотографий или в виде качественных изображений, 
отпечатанных типографским способом.

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

.tif (с LZW-сжатием, 300 dpi), 

.jpg (высокого качества, 300 dpi), 

.cdr, .ai, .eps (шрифты в кривых)

Необходимо приложить распечатку передаваемых файлов!
При желании использовать строго определенный цвет в 

рекламе - давать раскладку CMYK либо номер в библиотеке 
Pantone Process.

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

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

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

редакция за качество публикации ответственности не несет.
• При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
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Размер блока,
доля полосы

Черно-белый 
вариант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б блока 

(мм)1-я полоса обложки
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 - - - 174 − 123

1 15 000* 30 000 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: Калугин А.Г.


