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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

2. Основные структурные слагающие локомо-
торного акта

Изложим в главных чертах основные биодинами-
ческие характеристики процесса ходьбы1. Они долж-
ны будут послужить главными опорными пунктами 
для дальнейшего анализа.

Движение ходьбы состоит для каждой ноги из 
чередования опорного и переносного времени. 
Переносное время длится при ходьбе дольше, чем 
опорное (при беге дело обстоит как раз наоборот), 
поэтому существуют интервалы времени, когда одна 
нога еще не окончила своего опорного времени, а 
другая уже начала свое. Эти интервалы мы называем 
временами двойной опоры. 

Динамика ног в их взаимодействии с опорной по-
верхностью находит исчерпывающее отражение в по-
ведении центра тяжести всего тела. Действительно, 
усилия, испытываемые при ходьбе центром тяжести 
всего тела, равны по величине и противоположны по 
направлению тем усилиям, которые прилагаются к 

опорной поверхности опорной 
ногой или ногами. По принципу 
равенства действия и противо-
действия эти усилия ног, в свою 
очередь, равны и противопо-
ложны усилиям опорных реак-
ций, т.е. силовым воздействиям 
опорной поверхности на тело 
идущего. Поэтому кривая динамических усилий в 
центре тяжести всего тела точно воспроизводит со-
бой кривую протекания опорных реакций, т.е. кривую 
взаимодействия нижних конечностей с опорной по-
верхностью.

Графики динамических усилий в центре тяжести 
всего тела (рис. 42) относятся к числу препаратов, 
которые довольно легко могут быть получены из жи-
вого движения с помощью циклограмметрического 
метода. Эти графики содержат в себе ряд четких и, 
безусловно, постоянных элементов, свойственных 
всем исследуемым нормальным людям без исклю-
чения.

Вертикальная слагающая усилий в центре тяжести 
1 См. «Исследования по биодинамике локомоций»
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всего тела при ходьбе F
gH

(y)2 содержит в себе два обяза-
тельных высоких бугра h и v, которые мы назвали задним 
и передним толчками (h – Hinterstoss, ν – Vorderstoss).

Задний толчок дается в начале интервала двойной 
опоры ногой, находящейся сзади. Передний толчок 
дается близ конца того же интервала, на 100-200 мс 
позднее заднего, ногой, находящейся впереди. Та-
ким образом, каждый интервал двойной опоры при 
ходьбе начинается задним толчком (одной ноги) и 
кончается передним толчком (другой ноги), опорное 
же время каждой данной ноги начинается ее перед-
ним толчком и кончается задним. Вся эта хронология 
лучше всего уясняется из рис. 43.

Незадолго до заднего толчка уходящая назад нога 
дает еще один вертикальный толчок крайне измен-
чивого размера – вспомогательный толчок h1. Сере-

дине времени одиночной опоры – тому мгновению, 
когда переносная стопа проносится мимо опорной, 
соответствует главный минимум m вертикальной 
слагающей F

gH
(y). В этот момент давление стопы на 

опору значительно ниже статического веса идущего 
человека, тогда как в мгновения обоих главных толч-
ков h и ν оно намного выше веса.

Продольная слагающая усилий в центре тяжести 
всего тела F

gH
(x) (см. рис. 42) значительно менее по-

стоянна сравнительно с вертикальной слагающей по 
своим формам, но не по содержащимся в ней дина-
мическим элементам. Последние чередуются в ней 
всегда в строго постоянном порядке, варьируя только 
по размерам и нюансам ритмических соотношений. 
Наиболее значительным по амплитудам прямой (т.е. 
направленный вперед) толчок βε, близкий по времени 
к заднему толчку h, и попятный (направленный назад) 
толчок nβε, наступающий несколько ранее переднего 
толчка v. Если рассматривать обе слагающие в их 
совокупности, т.е. воспринимать усилие в центре 
тяжести тела как вектор, то описанное чередование 
волн будет выглядеть так. Задний толчок есть вектор, 
направленный вверх и вперед и совершающий сразу 
вслед за своим максимумом (h) небольшое качание 
вперед (βε). Передний толчок есть вектор, направлен-
ный вверх и назад (nβε), отклоняющийся к моменту 
своего максимума (ν) слегка больше вперед.

Промежуточные стойкие элементы кривой про-
дольной слагающей γζ, δι, Н, αη имеют огромное 
значение в координации движений ног и определя-
ют собой все детали поведения каждой из них, но в 
своем отношении к движению центра тяжести всего 
тела не поддаются пока четкой характеристике. Волна 
αη близка по времени к вспомогательному толчку h1.

Кривые динамических усилий в центрах тяжести 
звеньев ноги и в центре тяжести всей ноги могут 
явиться представителями локомоторной структуры 
по одной стороне тела. В то время как кривые усилий 
в центре тяжести всего тела (F

gH
) обладают перио-

дичностью одиночного шага и отражают в себе в оди-
наковой мере динамику той и другой стороны тела 
(отсюда – двухбуквенные символы, присвоенные 

рис. 42. Кривые усилия в общем центре тяжести тела 
при нормальной ходьбе. 
наверху — вертикальная слагающая, внизу — про-
дольная

рис. 43. Схема чередования основных силовых толч-
ков при нормальной ходьбе

2 Условные обозначения, применяемые в тексте:
 Координаты: х – сагиттальная («плюс» – вперед), у – вертикальная («плюс» – вверх), z – трансверсальная («плюс» – в сторону). 
Пункты конечностей: f – тазобедренное сочленение, s – коленное, р – голеностопное, φ – какая-либо точка на оси бедра, π – на 
оси стопы.
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мною элементам продольной слагающей), кривые 
звеньев и систем ноги обладают периодичностью 
двойного шага. В качестве представителя ножных 
силовых кривых для настоящего краткого описания 
мы выберем силовой вектор в центре тяжести бед-
ра F

gH
, представленный на рис. 44 в виде кривых 

вертикальных F
gf

(y) и продольной F
gf

(x) слагающей. 
Этот вектор наиболее богат структурными деталями 
из всех векторов ноги, почему мы и останавливаем 
внимание именно на нем. Вектор бедра находится 
в особенно выгодных условиях для выявления на 
нем большого числа биодинамических структурных 
деталей по двум причинам. Во-первых, бедро рас-
положено посередине между системой голень-сто-
па, с одной стороны, и туловищем – с другой, так 
что оно подвергается воздействиям сразу с обеих 
сторон, представляя собой арену столкновения ре-
акции опоры с усилиями, исходящими из туловища 
и противоположной ноги. Во-вторых, его момент 
инерции относительно тазобедренного сочленения 
значительно меньше, нежели моменты инерции от-
носительного того же сочленения более удаленных 
от него звеньев – голени и стопы; поэтому бедро 
чувствительнее реагирует на все оттенки и переливы 
силовых импульсов, сообщаемых ноге тазобедрен-
ной мускулатурой.

Вертикальная слагающая усилий в центре тяжести 
бедра F

gf
(y) (см. рис. 44) содержит в себе чередова-

ния высоких групп бугров то с возвышенными плато 

опорного времени, то с глубокими долинами пере-
носного времени. Группа бугров после переносного 
минимума содержит в себе бугры b

2
, b

3
, и b

4
, если не 

считать маленькой нестойкой волны k2 у самого дна 
главной долины h1. Бугор b

2
 совпадает по времени 

с вспомогательным толчком h1 и, по-видимому, об-
условлен именно им. Бугор b

3
 есть отголосок заднего 

толчка h противоположной ноги, т.е. непосредствен-
но предшествует началу опоры данной ноги. Бугор 
b

4
, всегда значительно более низкий, чем оба пре-

дыдущих, есть эффект действия переднего толчка 
данной ноги. Мощная волна этого толчка передается 
транзитом через бедро, и бугорок b

4
 есть частица 

этого толчка, по пути оседающая в самом бедре.
Опорное плато оканчивается малодифференци-

рованной невысокой группой b
5
 (иногда b

5
-b'

5
), вос-

производящей толчки h1 и h данной стороны тем же 
порядком, каким b

4
, воспроизводит передний толчок. 

Затем следует высокая волна b
1
 — отражение перед-

него толчка противоположной стороны, за которой 
наступает переносный минимум n

1
.

Итак, вертикальная слагающая усилий F
gf

(y) со-
держит в себе высокие волны b

1
, b

3
 и b

4
, соответству-

ющие главным толчкам противоположной стороны, 
и низкие бугорки b

4
 и b

5
, соответствующие тем же 

толчкам своей стороны. Все эти элементы строго 
постоянны у всех нормальных взрослых субъектов 
и повторяются в том же составе в кривых усилий 
голени и всей ноги. Кроме этих силовых элементов, 
в кривой F

gf
(y) , как и подобных ей кривых F

gs
(y) и 

F
g(fsp)

(y), ничего стойкого и характерного не обнару-
живается.

Таким образом, вертикальная слагающая усилий 
ноги при ходьбе содержит в основном только эле-
менты, отражающие борьбу движущегося организма 
как целого с силой тяжести: остаточные проявления 
своих опорных толчков и отражения толчков противо-
положной стороны. Это вполне соответствует тому, 
что было выше высказано в первом разделе очерка: 
проявления местной мышечной активности долж-
ны обнаруживаться при ходьбе главным образом в 
силовых кривых продольной слагающей, а на долю 
вертикальной достаются только очень далекие и 
обобщенные явления, непосредственно связанные 
с интегральной динамикой общего центра тяжести 
всего тела.

рис. 44. Кривые усилий в центре тяжести бедра при 
нормальной ходьбе.
наверху – вертикальная слагающая, внизу – про-
дольная
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По всем этим причинам наиболее содержательны-
ми и насыщенными интересным для нас нейродина-
мическим материалом должны были оказаться нож-
ные кривые продольной слагающей. И это ожидание 
оправдалось в полной мере. Напомним введенную 
нами для элементов продольной слагающей усилий 
номенклатуру.

Наиболее рельефные прямые (направленные 
вперед) – силовые волны кривой F

gf
(x) – мы обо-

значили первыми буквами греческого алфавита по 
порядку следования: α, β, γ, δ, ε, ζ. Попятным волнам 
мы присвоили символ n с добавлением индекса не-
посредственно предшествующей волны: например nε 
есть попятная волна, непосредственно следующая за 
прямой волной ε, и т.д.

Эту номенклатуру не удалось сохранить в таком 
простом и схематическом виде. Обнаружились но-
вые, более мелкие волны, непредвиденные детали 
и т.д. Поэтому сейчас мы рассматриваем все упомя-
нутые обозначения просто как собственные имена и 
не решаемся искать в них большей рациональности, 
чем в географических или анатомических названиях.

Опорное время ноги (см. рис. 44) начинается с 
очень большой попятной волны nβ. Эта волна имеет 
место непосредственно перед передним толчком 
данной ноги и представляет собой в основном тормо-
зящий эффект удара стопы об опорную поверхность. 

В кривой усилий центра тяжести всего тела в этот 
момент протекает попятная волна nβε.

На протяжении самого опорного времени про-
исходит постепенный, ступенчатый подъем кривой 
F

gf
(x). Она дает большой зубец вблизи нулевого 

уровня γ (между ν! и m!)3 , прямую волну небольшой 
высоты δ, еще более высоко расположенную, но 
малорельефную область η (вблизи h1) и, наконец, к 
моменту заднего толчка своей стороны достигает 
наиболее высокой прямой вершины ε.

Постепенный зубчатый подъем γ – δ – η соответ-
ствует неуклонному, все более й более быстрому на-
растанию продольной скорости бедра, особенно его 
коленного конца, т.е. отражает собой нарастающую 
активность отталкивания опорной ноги от земли. Вол-
на ε, последняя и решающая прямая вершина кривой 
F

gf
(x), занимающая такое же доминирующее поло-

жение и в кривых голени и стопы, наступает перед 
самым отрывом опорной стопы от земли, а после нее 
прямые усилия сразу и резко падают. Начиная с этого 
пункта, т.е. с начала переносного времени, усилия в 
бедре протекают количественно иначе, чем в центре 
тяжести всей ноги и в ее нижних звеньях, но, тем не 
менее, в них остаются отраженными те же самые 
общие для всех движущихся органов структурные 

рис. 45. Кривые усилий в центрах тяжести звеньев ноги при нормальной ходьбе: а  –  вертикальные слагающие 
для бедра, голени и стопы; б – продольные слагающие для голени и стопы

3 Восклицательным знаком мы обозначаем главные силовые 
толчки своей (ипсилатеральной) стороны тела.
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элементы, только они располагаются иначе по от-
ношению к оси абсцисс (рис. 45).

Следующий за ε прямой элемент кривой F
gf

(x) 
есть зубчатая многовершинная область ζ, распола-
гающаяся между передним толчком ν и минимумом 
m противоположной ноги. В кривой центра тяжести 
всей ноги эта oблacть находится несколько выше 
уровня нуля (в прямых значениях), в кривой же бе-
дра она лежит ниже нуля (в попятных значениях). В 
кривой F

gf
(x) ей предшествует попятная волна nε, 

завершает ее другая попятная волна nζ. Причины 
различий в расположении области ζ у разных кривых 
будут показаны ниже. Сейчас следует только сказать, 
что попятные волны nε и nζ выражают собой начина-
ющееся здесь притормаживание прямого движения 
бедра (и коленного сочленения), сопровождающееся 
нарастанием продольной скорости стопы и голени. 
Мышечные моменты в тазобедренном и коленном 
сочленениях на протяжении области разгибательны, 
так что притормаживание бедра возникает здесь 
реактивно в порядке периферической игры сил.

Следом за nζ в кривой F
gf

(x) возвышается ком-
пактная и высокая группа волн, вершину которой 
составляет волна α. Эта прямая волна существует 
только в бедре. В голени и стопе на этом месте по-
пятная волна nα. Попятные волны имеются в этот мо-
мент и в кривых силовых моментов тазобедренного 
сочленения и колена. Таким образом, волна α бедра 
имеет не мышечное происхождение, а возникает 
реактивно на периферии, как и ранее упомянутое 
торможение бедра в области ζ. Волна α и ее функ-
циональная пара nα близко совпадают по времени с 
вспомогательным толчком противоположной ноги h.

Почти сливаясь с α, в кривой бедра наступает 
следом острый бугорок β (фаза h противоположной 
ноги), в котором, однако, все признаки изобличают 
совершенно иное происхождение, нежели у α. Во-
первых, этот бугорок имеется в виде прямого бу-
горка во всех ножных кривых, тогда как от α в кривых 
голени и стопы нет и следа. Во-вторых, как будет 
показано ниже, вся история развития этого бугорка 
β в корне иная, чем у α. Таким образом, он образует 
со своей соседкой уже не функциональную, а только 
«оптическую пару».

Таков в самом общем очерке скелет силовой 
структуры продольных усилий при нормальной 

взрослой ходьбе. Мы выводим из приведенного 
перечня то первоначальное следствие, что силовые 
импульсы, обусловливающие движения ноги при 
ходьбе, отнюдь не ограничиваются одной парой 
простых реципрокных импульсов (одним прямым и 
одним попятным) на каждый двойной шаг. Такими 
реципрокными импульсами могли бы быть, напри-
мер, ε и nβ, наступающие в обеих ногах почти одно-
временно и идущие во взаимно противоположных 
направлениях. Фактический материал показывает, 
что дело отнюдь не исчерпывается этой простей-
шей парой. Множество элементов, совершенно 
закономерно сменяющих друг друга и создающих 
сложный и прихотливый ритм чередования, придает 
мышечной динамике каждого последовательного 
шага в корне иную физиономию, нежели та, которой 
обладает простейший «stepping» спинномозгового 
препарата. Все эти элементы чрезвычайно постоян-
ны и всеобщи, они имеют место в той же неизменной 
последовательности во всех продольных силовых 
кривых всех звеньев ног и частей туловища при 
нормальной ходьбе, сохраняют эту же неизменную 
структуру у всех нормальных исследуемых и оста-
ются в основном теми же и в ряде патологических 
случаев.

Более того, эти же структурные элементы в той же 
самой последовательности сохраняются и при такой 
качественно отличной от ходьбы форме локомоции, 
как бег, и нужны очень тяжелые периферические на-
рушения вроде ампутаций, чтобы они утратились в 
заметной мере. Все это показывает, что описывае-
мые структурные элементы мышечной деятельности 
при локомоции отнюдь не случайны, что они должны 
иметь существенное координационное значение для 
локомоторного акта и что, по всей видимости, они 
должны в соответствии с этим иметь и свой длитель-
ный генез, историю, центрально-нервное или иное 
обоснование. Подтверждение всех этих предполо-
жений составляет основу материала, собранного в 
наших исследовательских работах4. В следующем 
разделе мы рассмотрим относящиеся сюда факты.

(Продолжение следует.)
4 Этот материал опубликован в книгах «Исследования по био-

динамике локомоций» (1935) и «Исследования по биодинамике 
ходьбы, бега, прыжка» (1940).
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ОСОбеннОСти МетОдиКи СеАнСА МАССАжА 

В ОтдельныХ ВидАХ СпОртА

Спортивная гимнастика
Спортивная гимнастика – один из самых сложных 

видов спорта. Основную часть спортивной гимнастики 
составляют упражнения на различных снарядах: пере-
кладине, брусьях, кольцах, коне.

Гимнастические упражнения весьма разнообразны 
по своей структуре и продолжительности. В зависи-
мости от этого они требуют и разного мышечного на-
пряжения. При их выполнении динамический режим 
работы одних мышц сочетается со статическими уси-
лиями других.

У гимнастов, как правило, хорошо развита мускулатура 
туловища, рук и ног. Массаж гимнастов должен быть сред-
ним по силе и продолжительности (20-40 мин), с акцентом 
на мышцах туловища и пояса верхних конечностей.

Во время проведения массажа следует учитывать 
специфику тренировочных нагрузок, которая зависит 
от используемых снарядов и упражнений.

Выполнение гимнастических упражнений требует 
силового напряжения, растяжения и расслабления 
мышц, а также увеличения подвижности в большинстве 
суставов.

После поглаживания и выжимания на спине тщатель-

но массируют поясничную область. 
За продольным попеременным 
поглаживанием следует прямоли-
нейное растирание подушечками 
и буграми больших пальцев. Энер-
гичными движениями больших 
пальцев выполняют растирание 
вдоль позвоночного столба от таза 
вверх на 5-7 см. Далее делают кругообразное рас-
тирание подушечками четырех пальцев одной руки и с 
отягощением (массажист стоит сбоку), кругообразное 
растирание подушечками больших пальцев вдоль позво-
ночного столба (палец правой руки вращается вправо, 
левой – влево). Затем выполняют кругообразное рас-
тирание в различных направлениях фалангами четырех 
согнутых пальцев и прямолинейное тыльной стороной 
кисти (массажист стоит сбоку, пальцы обращены к тазу, 
другая рука отягощает кисть тыльной стороной). Продол-
жают массаж концентрическими разминаниями большим 
и указательным пальцами. Массажист стоит сбоку, руки 
ставит так, чтобы ладони были обращены тыльной сто-
роной друг к другу, большие пальцы обращены внутрь, 
а остальные – наружу, при этом правая рука движется 
вперед от себя, а левая на себя; затем правая – на себя, 
а левая – от себя и влево (руки не расходятся).
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МАССАЖ

После растирания поясницы проводят пассивные 
движения, при этом одну руку массажист кладет на об-
ласть поясницы, а другой, захватив бедро спортсмена 
изнутри, поднимает ногу вверх. Этот прием повторяют 
4-5 раз. Дальше растирают позвоночный столб (свя-
зочный аппарат позвоночника), который испытывает 
большие нагрузки при выполнении упражнений на 
бревне, перекладине и других снарядах, при этом часто 
встречаются повреждения связок, открытые переломы и 
травмы позвонковых дисков. Для того чтобы растирания 
принесли пользу, предварительно следует выполнить 
разминание некоторых мышц (3-4 раза), что позволит 
массируемому расслабиться и создает благоприятные 
условия для более глубокого проникновения массажи-
ста к связкам и выполнения движений.

Позвоночный столб растирают вдоль, т.е. от таза 
кверху, одновременно обе стороны. Массажист стоит 
справа от спортсмена, левой рукой растирает левую 
сторону, правой – правую (ближнюю). Применяются 
следующие растирания:

1) кругообразное подушечками больших пальцев 
(обе кисти накладывают ладонной поверхностью на 
область поясницы, чтобы большие пальцы лежали 
вдоль позвоночного столба, а четыре были обращены 
в сторону, затем большими пальцами надавливают 
на массируемый участок и смещают мышцу в сторону 
четырех пальцев поочередно то к одной, то к другой, 
постепенно продвигаясь вперед);

2) кругообразное подушечками четырех пальцев. Ки-
сти ставят так, чтобы ладони были обращены тыльными 
сторонами друг к другу, а основания больших пальцев 
касались друг друга, кругообразными движениями руки 
постепенно перемещаются вдоль позвоночного столба;

3) кругообразные растирания указательным и сред-
ним пальцами;

4) кругообразное растирание подушечками больших 
пальцев из положения «перпендикулярно»;

5) кругообразное подушечками четырех пальцев 
одной руки и с отягощением. Затем растирают межре-
берные промежутки, под углом лопатки (у гимнастов 
этот участок массируют обязательно), фасцию трапе-
циевидной мышцы, плечевой сустав (его растирают и 
в других положениях).

Мышцы спины массируют всеми приемами раз-
минания. На длинных мышцах применяют разминание 
подушечками большого пальца, основанием ладони с 

перекатом, кругообразное основанием ладони (ладо-
ней), кругообразное фалангами пальцев; на широчай-
ших мышцах – ординарное, двойное кольцевое, осно-
ванием ладони (массируется ближняя сторона спины, 
массажист стоит спиной к ногам массируемого), кру-
гообразное фалангами пальцев, подушечками четырех 
пальцев и др. После этого разминают под углом лопатки 
(следует обратить внимание на то, что это очень важный 
для гимнастов участок). Ближнюю к голове спортсмена 
руку массажист подводит под дальний плечевой су-
став, другой рукой делает ординарное разминание от 
гребня подвздошной кости до угла лопатки (по участку, 
расположенному между длинной и широчайшей мыш-
цами), как только кисть достигнет лопатки, вторая рука 
(которая под плечевым суставом) надвигает лопатку 
на разминающую кисть. После 2-3 разминаний масса-
жист опускает плечевой сустав, продолжая разминание 
дальше до подвздошной впадины. Заканчивают массаж 
спины потряхиванием и поглаживанием.

Область таза и бедра массируют по обычной ме-
тодике, коленные и голеностопные суставы, ахиллово 
сухожилие и стопы – более тщательно. При соскоках со 
снарядов у гимнастов часто происходят разрыв ахилло-
ва сухожилия, трехглавой мышцы голени, повреждения 
голеностопных и коленных суставов, стопы.

При массаже ахиллова сухожилия голень должна 
быть приподнята под углом 45-90°. Применяют сле-
дующие растирания: 1) «щипцы» прямолинейные и 
зигзагообразные; 2) прямолинейное (четыре к одному, 
один к четырем: четыре пальца растирают с внутренней 
стороны, большой – с наружной); 3) прямолинейное 
– четыре пальца к одному, один к четырем: четыре 
пальца растирают сухожилие с внутренней стороны, а 
опорой служит большой палец, находящийся с наруж-
ной стороны, или наоборот; 4) кругообразное – четыре 
пальца к одному, один – к четырем; 5) прямолинейное 
подушечками и буграми больших пальцев. Затем голень 
опускают и делают растирания с отягощением. Пятку 
растирают всеми перечисленными приемами (в том 
же положении, что и ахиллово сухожилие) и добавляют 
кругообразное растирание фалангами согнутых паль-
цев, основанием ладони. Особенно тщательно следует 
массировать пяточный бугор.

На тыльной стороне стопы применяют следующие 
растирания: 1) прямолинейное гребнями сжатых в кулак 
пальцев (кулак ставится то поперек, то вдоль стопы); 2) 
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кругообразное фалангами пальцев, сжатых в кулак; 3) 
прямолинейное и кругообразное подушечками больших 
пальцев.

Так же массируют стопу и голеностопный сустав.
Ввиду того что руки у гимнастов испытывают боль-

шую нагрузку, их массируют два раза: со стороны 
спины и в положении массируемого лежа на спине. В 
обоих случаях плечевой и локтевой суставы массиру-
ют с особым вниманием и в сочетании с пассивными 
движениями. Одно из важных мест в тренировочном 
массаже гимнасток должны занимать пассивные движе-
ния: в пояснице, в тазобедренных, плечевых, коленных, 
голеностопных, локтевых и других суставах.

У гимнасток особое внимание надо обращать на 
мышцы и связочный аппарат нижних конечностей.

Массажист должен учитывать характер упражнений, 
которые часто приводят к спортивным травмам. Так, 
чрезмерное разгибание в суставах вызывает растяжение 
связок и отдельных групп мышц, что нередко выводит 
гимнаста из строя, если своевременно не делать про-

филактический массаж. Нередко у гимнасток наблюда-
ется резкий перегиб назад верхней части туловища. При 
этом происходит ушиб-сдавливание остистого отростка 
первого поясничного позвонка. В целях профилактики и 
лечения подобных травм необходимо массировать по-
ясничную область.

У гимнастов чаще всего встречаются следующие 
травмы: ссадины, потертости и срывы мозолей в об-
ласти кистей, ушибы и растяжения сумочно-связочного 
аппарата суставов (главным образом верхних конеч-
ностей), постоянно – боли в области позвоночника, 
особенно в поясничном отделе.

(Продолжение следует.)
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ЭлеКтрОКАрдиОГрАфичеСКие пАрАМетры у футбОлиСтОВ 
ВыСОКОй КВАлифиКАции

С.Ю. Юрьев
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,

кафедра гигиены и спортивной медицины (Краснодар, Россия)

© С.Ю. Юрьев
удК 796.01:61
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резЮМе

На основании многократного электрокардиографического обследования 84 футболистов высокой квали-
фикации установлено, что одним из наиболее значимых факторов риска неотложных состояний у них может 
быть отсутствие глубокого кардиологического обследования при стабильных нарушениях процесса реполя-
ризации. В заключение представлен разработанный автором вариант протокола электрокардиографического 
обследования спортсменов.

Ключевые слова: футболисты высокой квалификации, изменения ЭКГ-паттернов, риск неотложных 
состояний.

ELECTrOCArDIOGrAPHIC PArAMETErS IN HIGH EFFICIENCY SOCCEr PLAYErS
S.Y. Yuriev

Kuban State University  of Physical Education, Sport and Tourism, 
Department of Hygiene and Sports Medicine (Krasnodar, Russia)

SuMMArY

On the basis of multiple electrocadiographic examinations of 84 high qualified soccer players it was established that 
one of the most significant risk factors for emergency conditions might be the lack of a complete cardiological examination 
in terms of steady disorders of repolarization process. In conclusion the author presented the developed version of the 
electrocadiographic examination protocol of athletes.

Key words: high qualified soccer players, changes of ECG patterns, risk of emergency conditions.
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Согласно современным представлениям, корректный 
анализ электрокардиограммы у спортсменов должен 
являться базовым этапом параклинического кардиологи-
ческого обследования, позволяющим иногда в большей 
степени, чем другие методы диагностики, заподозрить 
наличие сердечно-сосудистой патологии и обосновать 
необходимый комплекс дополнительных методов ис-
следования [5, 6, 8, 9, 10]. В связи с этим на сегодняшний 
день специалистами секций спортивной кардиологии и 
физиологии упражнений Европейской ассоциации по кар-
диоваскулярной профилактике и реабилитации, а также 
рабочей группой по миокардиальным и перикардиальным 
заболеваниям Европейского общества кардиологии при-
няты согласованные рекомендации по интерпретации ЭКГ 
у спортсменов [7].

С этих позиций нами и были проведены специальные 
исследования, основными целями которых являлись опре-
деление особенностей вольтажно-временных характери-
стик электрокардиограммы у высококвалифицированных 
футболистов, а также установление частоты выявления у 
них пограничных и патологических паттернов ЭКГ.

Для решения поставленной задачи многократно 
на протяжении нескольких лет были обследованы 84 
футболиста в возрасте от 18 лет до 31 года, игравшие в 
2003–2008 годах в клубах Премьер-лиги и Первой лиги.

Электрокардиографическое обследование спортсме-
нов проводилось на базе лаборатории НИИ проблем 
физической культуры и спорта Кубанского государ-
ственного университета физической культуры, спорта и 

туризма по стандартным методикам, широко описанным 
в специальной литературе [1, 2, 3]. Электрокардиограмму 
регистрировали в 12 общепринятых отведениях с помо-
щью аппаратного программного комплекса «Валента» со 
скоростью протяжки 50 мм/с и усилением 1 мВ/см. 

Согласно полученным результатам амплитудно-вре-
менные характеристики ЭКГ у высококвалифицированных 
футболистов вполне укладываются в диапазон нор-
мальных величин (табл. 1), однако при анализе частоты 
выявления пограничных ЭКГ-признаков (табл. 2) было 
установлено, что даже при достаточно «жесткой» системе 
отбора, существующей в последние годы в системе Пре-
мьер-лиги, определенный процент футболистов высшей 
квалификации имеют пограничные и патологические из-
менения, причем наиболее высокой оказалась частота 
выявления различных проявлений нарушения реполяри-
зации. При многократной (до 20 раз) регистрации ЭКГ у 
футболистов с нарушениями реполяризации определено, 
что у 50% подобных лиц они являлись относительно ста-
бильными.

Рассматривая вопрос, касающийся подхода к оценке 
изменений сегмента ST и зубца T у спортсменов, нельзя не 
отметить, что он существенно отличается у отечественных 
и зарубежных специалистов. В иностранных изданиях от-
сутствуют ссылки на миокардиодистрофический синдром 
хронического физического перенапряжения сердечно-со-
судистой системы и каждый подобный случай анализиру-
ется прежде всего с позиции выявления скрытой патоло-
гии сердца, не связанной с передозировкой физических 

таблица 1
Ориентировочные центильные градации амплитудно-временных характеристик ЭКГ   

у высококвалифицированных футболистов

параметры ЭКГ р5 р10 р25 р50 р75 р90 р95

Продолжительность зубца Р, с 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,11

P-Q, с 0,12 0,14 0,15 0,16 0,19 0,20 0,21

Индекс Макруза 0,95 1,00 1,00 1,25 1,55 2,00 2,50

QRS, с 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10

Q-Tф, с 0,36 0,38 0,40 0,40 0,44 0,45 0,46

Q-Tд, с 0,35 0,37 0,38 0,40 0,44 0,45 0,45

Q-Tф-Q-Tд, с -0,05 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,05 0,05

R/TV2 0,40 0,50 0,64 1,00 1,28 2,00 2,50

R/TV3 0,40 0,41 0,67 1,00 1,36 1,93 2,22

R/TV4 0,89 1,00 1,13 1,73 2,40 3,00 3,62

R/TV5 1,25 1,50 2,00 2,50 3,08 4,00 5,02

R/TV6 1,48 1,60 2,00 2,50 3,30 4,70 6,00

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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таблица 2
Классификация изменений ЭКГ у спортсменов (D. Corrado et al., 2010)

типичные и связанные с физическими нагрузками 
изменения ЭКГ

нетипичные и не связанные с физическими нагрузками 
изменения ЭКГ

• Синусовая брадикардия
• Атриовентрикулярная блокада I степени
• Неполная блокада правой ножки пучка Гиса
• Ранняя реполяризация
•  Изолированные QRS вольтажные критерии  

гипертрофии левого желудочка

• Инверсия зубца Т
• Депрессия сегмента ST
• Патологические Q-зубцы
• Увеличение левого предсердия
•  Отклонение электрической оси сердца влево /  

левый передний полублок
•  Отклонение электрической оси сердца вправо /  

левый задний полублок
• Гипертрофия правого желудочка
• Предвозбуждение желудочков
• Полная блокада правой или левой ножки пучка Гиса 
• Удлиненный или укороченный QT-интервал
• Бругадоподобная ранняя реполяризация

таблица 3
результаты электрокардиографического обследования высококвалифицированных футболистов

ЭКГ-признак частота выявления, %

Стабильное снижение ЧСС < 40 уд/мин 1,25

Правопредсердный ритм 0

Замещающий ритм с увеличением Р 0

феномен укороченного рQ 2,50

Удлиненный QT < 0,46 мс 0,05

Стабильная АV-блокада I степени 1,25

Преходящая АV-блокада I степени 2,50

АV-блокада II степени с периодами и без периодов Венкебаха 1,25

резкое отклонение электрической оси сердца влево. блокада левой передней ветви пучка Гиса 3,75

Неполная блокада правой ножки пучка Гиса 33,75

блокада правой ножки пучка Гиса 1,25

Парасистолия 1,25

Миграция водителя ритма по предсердиям 1,25

Высокий R в отведениях V1-V2 2,50

феномен WPW 1,25

ТV2 > TV6 37,5

Высокий остроконечный зубец Т в грудных отведениях 15,0

уменьшение амплитуды, изменение формы и направления зубца т в отведениях II, III, avF 28,75

уменьшение амплитуды зубца т во всех грудных отведениях 16,25

уменьшение амплитуды вогнутости изгиба ST к изолинии в отведениях II, III, avF 11,25

уменьшение амплитуды вогнутости изгиба ST к изолинии в грудных отведениях 25,0

Выпуклый кнаружи сегмент ST в грудных отведениях 8,75

Выраженный подъем ST в грудных отведениях 0

инверсия зубца т на фоне куполообразного подъема сегмента ST в грудных отведениях 5,0

увеличение амплитуды зубца р больше 2,5 мм в отведениях II, III, avF 5,0

Примечание: жирным шрифтом выделены ЭКГ-признаки,  при которых показано дополнительное углубленное кардиологическое об-
следование.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА



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

№ 2 (98) 201214

нагрузок. Рекомендации зарубежных специалистов по 
интерпретации 12-канальной ЭКГ у спортсменов [4, 7], 
в частности, изменений положения сегмента ST, а также 
амплитуды, формы и направления зубца Т могут быть 
сгруппированы следующим образом. «Обнаружение на 
ЭКГ в состоянии покоя депрессии сегмента ST, как изоли-
рованного, так и связанного с инверсией зубца Т, должно 
подтолкнуть к дальнейшему исследованию с целью ис-
ключения заболеваний сердца. Инверсия зубца Т ≥2 мм в 
двух и более смежных отведениях редко обнаруживается 
при электрокардиографическом обследовании здоровых 
атлетов, тогда как у пациентов с кардиомиопатией или 
другими заболеваниями сердца она является частой 
находкой. Инверсия зубцов Т может представлять собой 
единственный признак наследственного сердечно-мы-
шечного заболевания даже при отсутствии любых других 
характерных особенностей или до того, как органические 
изменения могут быть обнаружены. Атлеты с постпубер-
татным сохранением инверсии зубца Т, за исключением 
отведения V1, требуют дальнейшего клинического и эхо-
кардиографического обследования для исключения ле-
жащей в основе этого нарушения кардиомиопатии, такой 
как аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка или 
гипертрофическая кардиомиопатия. Только у атлетов аф-
ро-карибского происхождения наличие подъема сегмента 
ST с последующей инверсией зубца Т, которая ограничена 
отведениями V2-V4, соответствует физиологическому 
паттерну ранней реполяризации. Инверсия зубца Т в за-
дних (L2, L3, aVF) и/или латеральных отведениях (L1, aVL, 
V5 и V6) редко встречается даже у чернокожих атлетов 
и служит основанием для дальнейшего исследования в 
целях исключения лежащего в ее основе сердечного за-
болевания. Значимость легких изменений зубца Т, таких 
как плоские и/или минимально инвертированные (<2 мм) 
зубцы Т в двух или более отведениях (преимущественно 
задних и/или латеральных), неясна. Спортсмены с паттер-
нами аномальной реполяризации при явном отсутствии 
заболевания сердца нуждаются в серийном клиническом 
тестировании с использованием визуализации в течение 
продолжительного периода времени.

К сожалению, существующий у нас подход к интер-
претации изменений конечной части желудочкового ком-
плекса ЭКГ у спортсменов, как правило, рассматривает их 
прежде всего с позиции текущих обменных нарушений и 
не предусматривает планомерного исключения возмож-
ной скрытой патологии. 

С учетом вышесказанного одним из серьезных фак-
торов риска неотложных состояний кардиологического 
профиля у футболистов высокой квалификации может 
быть отсутствие углубленного кардиологического обсле-
дования лиц с нарушениями процесса реполяризации. 
Причиной возможного пропуска определенных ЭКГ-
изменений может быть также отсутствие расширенного 
протокола электрокардиографического обследования 
спортсменов. Разработанный нами вариант подобного 
протокола представлен ниже (см. стр. 15–16).
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и пСиХОлОГичеСКиХ пОКАзАтелей ШКОльниКОВ 12-16 лет 

С нАруШенияМи интеллеКтуАльнОГО рАзВития

н.С. Кудря, Ю.В. Корягина
ФГОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»,

кафедра анатомии, физиологии и спортивной медицины и гигиены (Омск)

© н.С. Кудря
удК 619.016:57.034:616.899-053.6
К 88

резЮМе

В статье представлены данные о циркадианной (суточной) ритмической организации функционального и психо-
логического состояния школьников с нарушениями  интеллектуального развития 12-16 лет. Выявлены хронобиоло-
гические особенности подростков в зависимости от пола, возраста, уровня двигательной активности, временного 
типа и психофизиологических характеристик.

Ключевые слова: хронобиология, физиология, психофизиология, биоритмы, подростки, нарушение ин-
теллектуального развития.

DAILY rHYTHMIC OrGANIZATION OF PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL 
DATA OF 12-16-YEAr-OLD SCHOOL CHILDrEN WITH COGNITIVE DEVELOPMENT 

DISOrDEr 
N.S. Kudrya, Y.V. Кoryagina

Sibir State University of Physical Education and Sport,
Department of Anatomy, Physiology, Sports Medicine and Hygiene (Omsk, Russia)

SuMMArY

The article presents data on the circadian (daily) rhythmic organization of functional and  psychological state 
of 12-16-year-old school children with cognitive  development disorder. There were identified chronobiological 
characteristics of adolescents according to gender, age, physical activity, time and type of psycho-physiological 
characteristics.

Key words: chronobiology, physiology, psychophysiology, biorhythms, teens, cognitive  development disorder.

ВВедение 

Хронобиологические особенности организма явля-
ются общей характеристикой физиологической орга-
низации живых систем [2], одной из форм выражения 
временной организации [10], инструментом адаптации 
и универсальным критерием общего функционального 
состояния организма [4, 8]. Ведущую роль в этом играют 
циркадианные (суточные) ритмы [6, 12]. На временную 
организацию человека оказывают влияние различные 
эндогенные и экзогенные факторы [2], установлены 
также некоторые возрастные и психофизиологические 
особенности временной организации [8].

Наряду с изучением хронобиологических особенно-
стей здорового человека разрабатывается направление, 
в рамках которого исследуются особенности данных 
свойств у лиц с отклонениями в развитии. Нарушение 
восприятия времени наблюдали у больных аффектив-
ным психозом [1], низкой способностью к адаптации [9]. 
Однако отсутствуют сведения, касающиеся хронобио-

логических особенностей у лиц с нарушениями в интел-
лектуальном развитии. Особенно существенны пробелы, 
касающиеся временной организации данных лиц. 

Изучение влияния возрастных, половых, психофизио-
логических и хронобиологических характеристик под-
ростков с нарушениями в интеллектуальном развитии 
на особенности их циркадианной организации является 
актуальной проблемой современной физиологии. Дан-
ная проблема является актуальной еще и в связи с тем, 
что параметры временной организации характеризуют 
способность человека адаптироваться к природным и 
социальным условиям жизни. 

целью исследования явилось выявление характера 
циркадианной (суточной) ритмической организации 
функционального и психологического состояния у 
подростков с легкой степенью умственной отсталости.

зАдАчи иССледОВАния

1. Выявить особенности циркадианной ритмиче-
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ской организации функционального и психологического 
состояния у мальчиков и девочек 12-16 лет с наруше-
ниями интеллектуального развития.

2. Определить характер и выраженность цир-
кадианной ритмичности функционального и психоло-
гического состояния умственно отсталых подростков 
с разными хронотипами и разными типами высшей 
нервной деятельности (ВНД).

МАтериАлы и МетОды

Для определения циркадианной ритмичности функ-
ционального и психологического состояния подростков 
с нарушением интеллектуального развития нами было 
обследовано 50 человек (учащиеся специальной кор-
рекционной общеобразовательной школы-интерната 
№ 5 г. Омска) в возрасте 12-16 лет. 

При изучении циркадианных (суточных) ритмов 
регистрация параметров физиологических и психоло-
гических показателей функций организма проводилась 
пять раз в день в 7, 11, 15, 19, 23 часа в течение трех 
дней. Были исследованы циркадианные ритмы 11 по-
казателей: время простой сенсомоторной реакции на 
световой и звуковой сигналы, время реакции на дви-
жущийся объект (РДО), время реакции выбора (РВ), 
частота сердечных сокращений (ЧСС), длительность 
индивидуальной минуты (ИМ), температура тела, пси-
хическая работоспособность, самочувствие, активность 
и настроение.

Для обработки хронобиологических данных при-
менялся Косинор-анализ. Расчетные данные Косинор-
анализа получали с помощью компьютерной программы 
«Cosinor-Analisis 2.4 for Excel 2000/XP», разработанной 
С.Н. Шереметьевым (2005). Графическое представ-
ление данных Косинор-анализа с построением до-
верительных интервалов осуществлялось с помощью 
компьютерной программы «Cosinor Ellipse 2006» [7]. При 
определении циркадианного ритма работоспособности 
(хронотип) использовалась анкета «Жаворонки-совы» 
[13].

результАты и иХ ОбСуждение

Результаты исследования показывают, что среди 
изученных циркадианных ритмов 11 показателей у 
12-летних мальчиков статистически достоверно уста-
новлен суточный ритм шести показателей: времени 
простой сенсомоторной реакции на свет и звук, РДО 

и РВ, ЧСС и психической работоспособности (табл. 
1). Акрофазы почти всех показателей приходятся на 
раннее утреннее время, акрофаза показателя ЧСС – на 
послеобеденное время. 

Исследование ритмической организации у маль-
чиков 13-15 лет выявило статистически достоверные 
суточные ритмы только для двух показателей: времени 
простой сенсомоторной реакции на звук и РВ. Акрофа-
зы показателей приходятся на раннее утреннее время, 
амплитуда суточных ритмов меньше по сравнению с 
мальчиками 12 лет. 

Ритмическая организация показателей функцио-
нального и психологического состояния у мальчиков 
16 лет включает статистически значимые ритмы трех 
показателей: РДО, РВ и ИМ. Акрофазы ритмов РВ и 
ИМ приходятся на утреннее время, РДО – на вечернее. 
Амплитуда суточных ритмов практически не отличается 
по сравнению с мальчиками 13-15 лет.

Анализ ритмической организации у девочек выявил 
статистически достоверный суточный ритм лишь для 
одного показателя – времени реакции выбора. Акро-
фазы суточных ритмов приходятся на утреннее время, 
амплитуда ритма больше у девочек 12-15 лет. 

Из всех изученных физиологических и психологи-
ческих показателей более выраженным и устойчивым 
у умственно отсталых школьников является суточный 
ритм РВ. Отсутствие четкого циркадианного ритма ис-
следуемых показателей у подростков, на наш взгляд, 
связано с началом периода полового созревания и 
наличием сопутствующих соматических заболеваний. 
Основным биологическим фактором, определяющим 
особенности функционирования физиологических 
систем подростка, являются нейрогуморальные изме-
нения, вызванные пубертатным периодом. Результаты 
исследований Н.В. Астафьева и В.И. Михалева [3] по-
зволили выявить наличие сопутствующих соматических 
заболеваний, таких как заболевания сердечно-сосуди-
стой, эндокринной, мочеполовой систем, ЛОР-органов 
и желудочно-кишечного тракта, у умственно отсталых 
школьников в зависимости от пола и возраста. Уровень 
здоровья оказывает прямое воздействие на параме-
тры суточных биоритмов у подростков, наблюдаются 
снижение амплитуды, расширение «зоны блуждания 
акрофазы», удлинение периода или расщепление его 
на два коротких, а также изменение мезора [5]. 

Оптимальное течение циркадианных биоритмов у 
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человека может быть объяснено наличием факторов, 
синхронизирующих течение физиологических функ-
ций. Как известно, таким мощным синхронизатором 
может быть режим двигательной активности. Согласно 
исследованиям Р.С. Сигиды [11] у подростков, зани-
мающихся спортом, выявлен более четкий суточный 
ритм ряда физиологических показателей. Для них также 
характерен более высокий размах амплитуды ритмов, 
что, в свою очередь, свидетельствует о более развитой 
адаптоспособности. 

Уровень двигательной активности оказывал влия-
ние на циркадианную ритмическую организацию ум-
ственно отсталых школьников (табл. 2). Исследуемые 
были разделены на группы в зависимости от уровня 
двигательной активности: 1-я группа (низкий уровень 
двигательной активности) – умственно отсталые школь-
ники, посещающие только уроки физической культуры 
два раза в неделю; 2-я группа (повышенный уровень 
двигательной активности) – умственно отсталые школь-
ники, занимающиеся в спортивных секциях по два-три 
раза в неделю. Девочки и девушки с низким уровнем 
двигательной активности имеют суточный ритм трех 
показателей: РВ, психологической работоспособности 

и активности. Акрофаза суточного ритма активности 
приходится на вечернее время, а РВ и психологической 
работоспособности – на утреннее. Девочки и девушки 
с повышенной двигательной активностью характеризо-
вались отсутствием циркадианной ритмичности изуча-
емых физиологических и психологических показателей. 

У мальчиков с низким уровнем двигательной актив-
ности выявлен статистически достоверный ритм для 
трех показателей: времени реакции на свет и на звук, 
РВ. Акрофазы ритмов приходятся на раннее утреннее 
время. У мальчиков с повышенным уровнем двига-
тельной активности выявлен суточный ритм для пяти 
показателей: времени простой сенсомоторной реакции 
на свет и на звук, РДО, РВ, ИМ.

Акрофазы почти всех ритмов приходятся на утрен-
нее время, РДО – на вечернее. Средние значения и 
амплитуда показателей суточных ритмов меньше по 
сравнению с мальчиками, имеющими низкий уровень 
двигательной активности. Умственно отсталые мальчи-
ки с повышенным уровнем двигательной активности ха-
рактеризуются лучшими показателями психомоторики. 
Мы предполагаем, что это связано с большим объемом 
двигательной активности. Следовательно, большая дви-

таблица 1
циркадианная ритмическая организация показателей функционального 

и психологического состояния школьников разного возраста и пола

показатели Мезор±ошибка Амплитуда Акрофаза, ч. мин

Умственно отсталые мальчики 12 лет

Время реакции на свет (с) 0,46±0,02 0,11 (0,03÷0,18) 5.06 (2.10÷8.51)

Время реакции на звук (с) 0,55±0,03 0,09 (0.05÷0,17) 5.38 (2.41÷9.48)

РДО (с) 0,3±0,07 0,12 (0,01÷0,4) 2.47(0.42÷11.48)

Время реакции выбора (с) 0,52±0,02 0,11 (0,06÷0,11) 2.58 (1.36÷5.34)

ЧСС (уд/мин) 74,48±4,02 4,43 (2,4÷9.43) 21.25(14.55÷22.54)

Психологическая работоспособность (с) 83,98±4,54 7,72 (1,18÷15,25) 7.48 (2.42÷11.44)

Умственно отсталые мальчики 13-15 лет

Время реакции на звук (с) 0,4±0,02 0,05 (0,03÷0,09) 4.53 (2.15÷9.21)

Время реакции выбора (с) 0,41±0,02 0,05 (0,01÷0,08) 6.30 (2.00÷10.01)

Умственно отсталые юноши 16 лет

РДО (с) 0,09±0,03 0,04 (0,01÷0,15) 16.16(12.55÷23.32)

Время реакции выбора (с) 0,4±0,02 0,07 (0,03÷0,16) 8.14 (1.49÷12.48)

ИМ (с) 62,53±5,11 8,49 (0,59÷22.42) 6.37 (1.49÷12.02)

Умственно отсталые девочки 12-15 лет

Время реакции выбора (с) 0,45±0,03 0,08 (0,03÷0,13) 5.35 (2.33÷9.29)

Умственно отсталые девушки 16 лет

Время реакции выбора (с) 0,43±0,03 0,05 (0,03÷0,17) 8.21 (1.43÷11.21)
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гательная активность у умственно отсталых мальчиков 
способствует формированию суточной ритмичности 
физиологических и психологических показателей, а у 
девочек вызывает чрезмерное напряжение функций 
организма и невозможность адаптироваться, влечет за 
собой десинхронизирующий эффект.

Исследование хронотипологических особенностей 
(табл. 3) показало, что умственно отсталые школьники 
представлены следующими хронотипами: аритмик, бли-
же к жаворонку, – 16%; аритмик – 68%; аритмик, ближе 
к сове, – 16%. Подростки с разным хронотипом также 
отличались показателями ритмической организации. У 
школьников-аритмиков выявлены суточные ритмы вре-
мени простой сенсомоторной реакции на свет и на звук 
и РВ. Акрофазы суточных ритмов приходятся на утреннее 
время. Школьники-«аритмики, ближе к жаворонку» харак-
теризовались наличием циркадианных ритмов времени 
простой сенсомоторной реакции на звук, психической 
работоспособности и ЧСС. Акрофазы первых двух по-
казателей приходятся на утро, а последнего – на вечер. 
У школьников-«аритмиков, ближе к сове» выявлен только 
один суточный ритм времени простой сенсомоторной ре-
акции на свет, акрофаза ритма приходится на раннее утро.

ВыВОды

1. Мальчики 12 лет отличаются более выражен-
ной суточной ритмической организацией показателей 

функционального и психологического состояния по 
сравнению с мальчиками 13-15 и 16 лет. 

2. Циркадианная ритмическая организация 
физио логических и психологических показателей более 
выражена у умственно отсталых мальчиков по сравне-
нию с девочками.

3. Двигательная активность умственно отсталых 
школьников отражается на суточной ритмической 
организации физиологических и психологических 
показателей, которая более выражена у мальчиков с 
повышенным уровнем двигательной активности. Повы-
шенная двигательная активность у умственно отсталых 
девочек вызывает противоположный десинхронизиру-
ющий эффект.

4. Принадлежность к определенному хронотипу и 
типу высшей нервной деятельности оказывает влияние 
на циркадианную ритмическую организацию функцио-
нального и психологического состояния умственно 
отсталых школьников. Наибольшей ритмичностью об-
ладают умственно отсталые школьники с хронотипами 
аритмик и аритмик, ближе к жаворонку. 

Исходя из вышеизложенного данные нашего ис-
следования представляют научный и практический 
интерес, так как, во-первых, выявляют особенности 
временной организации функционального и психо-
логического состояния подростков с нарушениями в 
интеллектуальном развитии в зависимости от пола, 

таблица 2
циркадианная ритмическая организация показателей функционального 

и психологического состояния школьников с различным уровнем двигательной активности

показатели Мезор±ошибка Амплитуда Акрофаза, ч. мин

Умственно отсталые девочки с низким уровнем двигательной активности

Время реакции выбора (с) 0,48±0,02 0,08 (0,01÷0,17) 6.13 (1.11÷11.31)

Психическая работоспособность (с) 97,35±19,11 9,17 (0.88÷22.98) 6.41 (1.25÷11.40)

Активность (баллы) 3,5±0,29 0,88 (0,16÷2,34) 13.44(12.12÷21.59)

Умственно отсталые мальчики с низким уровнем двигательной активности

Время реакции на свет (с) 0,43±0,03 0,08 (0,01÷0,15) 4.52 (0,44÷10.01)

Время реакции на звук (с) 0,54±0,03 0,09 (0,06÷0,13) 4.15 (2.50÷6.40)

Время реакции выбора (с) 0,47±0,03 0,06 (0,02÷0,1) 6.18 (2.56÷10.39)

Умственно отсталые мальчики с повышенным уровнем двигательной активности

Время реакции на свет (с) 0,38±0,03 0,05 (0,01÷0,1) 9.19 (3.49÷12.01)

Время реакции на звук (с) 0,43±0,02 0,05 (0,01÷0,08) 6.52 (2.55÷10.56)

РДО (с) 0,13±0,02 0,09 (0,05÷0,13) 18.06(15.23÷21.26)

Время реакции выбора (с) 0,43±0,02 0,05 (0,02÷0,09) 4.39 (1.54÷8.31)

ИМ (с) 60,45±1,6 3,18 (0,46÷6,97) 9.39 (3.27÷12.37)
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таблица 3
циркадианная ритмическая организация показателей функционального 

и психологического состояния у умственно отсталых школьников с разным хронотипом

показатели Мезор±ошибка Амплитуда Акрофаза, ч. мин

Аритмики

Время реакции на свет (с) 0,39±0,02 0,05 (0,01÷0,08) 9.10 (5.33÷11.42)

Время реакции на звук (с) 0,44±0,02 0,04 (0.02÷0,07) 5.41 (2.55÷9.27)

РВ (с) 0,44±0,02 0,06 (0,03÷0,09) 6.08 (4.29÷7.51)

Аритмики, ближе к жаворонку

Время реакции на звук (с) 0,42±0,05 0,06 (0,01÷0,16) 4.35 (0.51÷10.56)

ЧСС (уд/мин) 76,96±3,5 4,09 (0,62÷13,81) 18.12 (12.46÷23.58)

Психическая работоспособность (с) 72,45±9,4 4,47 (0,67÷10,46) 7.43 (1.58÷11.39)

Аритмики, ближе к сове

Время реакции на свет (с) 0,49±0,05 0,13 (0,05÷0,29) 5.51 (1.14÷11.45)

возраста, уровня двигательной активности и времен-
ного типа и, во-вторых, позволяют определить основ-
ные направления и способы разработки адекватных 
методик для обучения и воспитания такой категории 
детей и подростков.
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резЮМе

Проведенные исследования позволили установить предикторы успешности и эффективности нейробио-
управления у высококвалифицированных гимнасток. В разных периодах тренировочного процесса успешность 
нейробиоуправления определяется различным сочетанием исходных показателей функционального состояния 
спортсменок. Эффективность тренинга в подготовительном и переходном периодах определяется исходной 
мощностью бета-ритма и показателем изменения среднекурсовой мощности тета-ритма. В соревновательном 
периоде фактором, определяющим эффективность тренинга, является показатель изменения среднекурсовой 
мощности альфа-ритма.

Ключевые слова: высококвалифицированные гимнастки, курс нейробиоуправления, предикторы успеш-
ности и эффективности. 

SuCCESS AND EFFICIENCY PrEDICTOrS OF NEurO BIOFEEDBACK COurSE IN 
HIGH QuALIFIED WOMEN-GYMNASTS

О.Y. Strizhkova, L.P. Cherapkina, т.Y. Strizhkova, I.G. Talamova
Sibir State University of Physical Education and Sport, Department of Anatomy, Physiology, 

Sports Medicine and Hygiene (Omsk, Russia)
SuMMArY

Research conducted allowed to establish success and efficiency predictors of neuro biofeedback in highly 
qualified women-gymnasts. In different periods of the training process neuron biofeedback is determined by the 
various combinations of baseline data of athletes’ functional state. The effectiveness of training in the preparatory 
and transitional period is determined by the initial capacity of beta-rhythm and the change factor of the average theta 
rhythm power during the course. In a competition period the factor determining the training effectiveness is a change 
factor of the average alpha rhythm power during the course.

Key words: highly qualified women-gymnasts, neuron biofeedback course, success and efficiency predictors.

ВВедение

Нейробиоуправление, направленное на повы-
шение мощности альфа-ритма, получило широкое 
распространение в различных областях человеческой 
деятельности, в том числе в спортивной практике [1]. 
К настоящему времени установлено, что применение 
альфа-стимулирующего тренинга у спортсменов спо-
собствует улучшению когнитивных процессов и психо-
эмоционального состояния [2], снижению показателей 
тревожности [3], изменению висцеральных показателей 
[4], повышению биоэлектрической активности мозга, 
особенно в альфа-диапазоне [5], позволяет оптими-
зировать тренировочную и повысить успешность со-
ревновательной деятельности [6, 7, 8]. 

Вместе с тем вопрос о физиологических механиз-
мах, лежащих в основе успешного и эффективного 
тренинга у спортсменов, во многом остается открытым. 
На сегодняшний день проведены отдельные исследо-
вания по выявлению предикторов эффективности курса 
нейробиоуправления у спортсменов [9, 4]. Установлена 
зависимость успешности тренинга от спектральных 
характеристик вариабельности сердечного ритма [4]. 
Однако в указанных работах авторами не учитывались 
спортивная квалификация, специализация и период 
тренировочного процесса. Отсутствие подобной ин-
формации, безусловно, препятствует широкому вне-
дрению нейробиоуправления в процесс подготовки 
спортсменов и требует дальнейшего изучения. 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Целью настоящего исследования явилось выявление 
предикторов успешности и эффективности курса нейро-
биоуправления у высококвалифицированных гимнасток 
в разных периодах тренировочного процесса. 

МАтериАлы и МетОды

 В исследовании приняли участие 46 высококвалифи-
цированных гимнасток в возрасте от 16 лет до 21 года 
(средний возраст – 18±0,1 года), из которых 16 спорт-
сменок находились в подготовительном периоде, 15 – в 
соревновательном, 15 – в переходном периоде. Периоды 
тренировочного процесса определялись на основе годо-
вых учебных планов, а также по интенсивности, объему 
нагрузок и по отношению к основным соревнованиям. 

Курс нейробиоуправления, направленный на по-
вышение мощности альфа-ритма, проводился с ис-
пользованием программно-аппаратного комплекса 
«Бослаб-альфа», созданного в НИИМББ СО РАМН 
г. Новосибирск. Для записи биопотенциалов мозга 
использовалось биполярное отведение. Электроды 
располагались согласно международной системе «10 
– 20» в лобной и теменной областях (F1, F2, P3, P4). 
Курс нейробиоуправления состоял из 15 сеансов, про-
водимых один раз в день до тренировки. На каждом 
сеансе тренинга спортсменка получала информацию 
о его успешности и могла оценить свои способности 
к саморегулированию биоэлектрической активности 
головного мозга [10]. До и после курса тренинга у спорт-
сменок проводились:

комплексное обследование, включающее запись 
«фоновой» биоэлектрической активности мозга в про-
бах с открытыми и закрытыми глазами с последующим 
анализом спектральной мощности в частотных диа-
пазонах тета (4-8 Гц), альфа (8-13 Гц), бета (13-20 Гц) 
активности; 

запись электрокардиограммы во II стандартном 
отведении с последующим анализом показателей 
вариабельности сердечного ритма по методике Р.М. 
Баевского [11]; 

опрос по анкете «Самооценка состояния и уровня 
тренированности» [12]; 

оценка реактивной и личностной тревожности по 
шкале Спилбергера-Ханина;

определение уровня психической напряженности 
(коэффициент Вольнеффера) на основе восьмицвето-
вого теста Люшера [13]; 

тест «усеченная пирамида» [14]; 
проба Ромберга [15]; 
тест на скорость усвоения сложнокоординационных 

движений [16]; 
оценка времени идеомоторного выполнения со-

ревновательной программы [17] и времени выполнения 
программы верхними конечностями [16]. 

Успешность тренинга определялась по методике 
И.А. Святогор с соавт. [18] и выражалась в процентном 
соотношении успешных сеансов к общему количеству 
проведенных.

Для определения эффективности у каждой спорт-
сменки показатели функционального состояния, за-
регистрированные до курса нейробиоуправления, 
сравнивались с аналогичными, полученными после 
курса тренинга. Тренинг считался эффективным, если 
более 30% изучаемых показателей свидетельствовали 
об улучшении функционального состояния спортсме-
нок. Неэффективным являлся тренинг, после окончания 
которого улучшалось менее 30% показателей.

Статистическая обработка проводилась с помощью 
программы SPSS 13.0 for Windows. Нормальность рас-
пределения результатов наблюдений определялась по 
критериям асимметрии и эксцесса. 

результАты и ОбСуждение

Проведенные исследования позволили выявить, что 
курс нейробиоуправления способствует улучшению 
показателей функционального состояния гимнасток, 
прошедших его в разные периоды тренировочного 
процесса. 

Анализ полученных результатов показал, что психо-
физиологическим предиктором успешного прохождения 
курса нейробиоуправления в подготовительном периоде 
является самооценка своей деятельности и поведения 
(ССДП) (отрицательная зависимость) (табл. 1). Среди 
показателей сложнокоординированной деятельности в 
качестве предиктора успешности проведения тренинга 
выступает время выполнения программы верхними 
конечностями (ВВПВК) (положительная зависимость). 
Данный показатель в совокупности с самооценкой актив-
ности (СА) и тактического мышления (ТМ), а также часто-
той сердечных сокращений (ЧСС) является предиктором 
повышения мощности альфа-ритма в ходе курса нейро-
биоуправления (отрицательные зависимости). При этом 
уравнения регрессии выглядели следующим образом:
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% успешных сеансов = -20,83 + 1,24 × ВВПВК – 14,83 
× ССДП;

увеличение мощности альфа-ритма = 14,86 + 0,11 
×ВВПВК – СА × 4,03 – ТМ × 1,44 – ЧСС × 0,07.

В соревновательном периоде в качестве предик-
торов успешности тренинга выступили показатели 
переключения (ПВ) (положительная зависимость) и 
устойчивости внимания (УВ) (отрицательная зависи-
мость) (табл. 2). Предикторами увеличения мощности 
альфа-ритма в течение курса нейробиоуправления 
в соревновательном периоде являлись показатели 
самооценки сна (СС) (отрицательная зависимость) и 
памяти (СП) (положительная зависимость). Уравнения 
регрессии были следующими: 

% успешных сеансов = -11,07 + 8,03 × ПП - 1,53 × УВ;
увеличение мощности альфа-ритма = 4,33 – 0,80 × 

СС + 0,59 × СП.

Путем проведения регрессионного анализа в пере-
ходном периоде выявлено, что предиктором успешного 
проведения курса нейробиоуправления (прямая зависи-
мость) является показатель амплитуды моды (АМо) кардио-
интервалов (табл. 3). Показатель личностной тревожности 
(ЛТ) в переходном периоде являлся предиктором (об-
ратная зависимость) изменения мощности альфа-ритма, 
регистрируемого в течение курса нейробиоуправления. 
Уравнения регрессии имели следующий вид: 

% успешных сеансов = 13,27 + 0,85 × АМо;
увеличение мощности альфа-ритма = 6,18 – 0,05 × ЛТ.

Проведение дискриминантного анализа позволило 
установить, что в подготовительном периоде в качестве 
фактора, определяющего эффективность проведения 
курса нейробиоуправления, выступала мощность бета-
ритма правого полушария при записи «фоновой» элек-

таблица 1
предикторы успешного прохождения курса нейробиоуправления гимнастами, 

находящимися в подготовительном периоде годичного цикла тренировки

                                  зависимая

предиктор

успешность тренинга Мощность альфа-ритма

Beta t p Beta t p

Время выполнения программы верхними конечностями 0,58 3,20 0,00 0,91 6,77 0,00

Самооценка своей деятельности и поведения -0,42 -2,32 0,04 - - -

Активность - - - -1,32 -5,97 0,00

Тактическое мышление - - - -0,71 -4,27 0,00

ЧСС - - - -0,44 -2,94 0,01

таблица 2
предикторы успешного прохождения курса нейробиоуправления гимнастами, 

находящимися в соревновательном периоде годичного цикла тренировки

                          зависимая
предиктор

успешность тренинга Мощность альфа-ритма

Beta t p Beta t p

Переключение внимания 0,99 3,95 0,00 - - -

Устойчивость внимания -0,60 -2,38 0,04 - - -

Сон - - - -1,03 -4,64 0,00

Память 0,51 2,32 0,05

таблица 3
предикторы успешного прохождения курса нейробиоуправления гимнастами, 

находящимися в переходном периоде годичного цикла тренировки

                               зависимая
предиктор

успешность тренинга Мощность альфа-ритма

Beta t p Beta t p

АМо 0,63 2,81 0,02 - - -

Личностная тревожность - - - -0,63 -2,84 0,01
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троэнцефалограммы с закрытыми глазами. Уравнение 
дискриминантной функции в данном случае выглядело 
следующим образом: 

d = 0,715 × β – 2,214.

Средние значения дискриминантной функции со-
ставили для неэффективного тренинга 0,874, для эф-
фективного – -0,397, что указывает на то, что при умень-
шении значения функции увеличивается эффективность 
тренинга. При этом средние значения дискриминантной 
функции значительно отличались друг от друга (р<0,05), 
коэффициент канонической корреляции составил 0,53, 
а точность прогнозирования равнялась 75%.

Среди показателей среднекурсовых нейродинами-
ческих изменений в подготовительном периоде наи-
более значимым фактором, определяющим эффектив-
ность тренинга, являлось изменение среднекурсовой 
мощности тета-ритма. Здесь уравнение дискриминант-
ной функции имело следующий вид: 

d = 1,026 × Δθ - 0,187.

Средние значения дискриминантной функции были 
равны: 0,878 – для неэффективного тренинга и -0,399 
– для эффективного. Средние значения существенно 
различались (р<0,05). Значение коэффициента кано-
нической корреляции составило 0,53, процент прогно-
зируемости эффективности – 75%. 

В соревновательном периоде среди показателей 
«фоновой» биоэлектрической активности головного 
мозга гимнастов значимых факторов, определяющих 
эффективность тренинга, не выявлено. Однако в дан-
ном случае эффективность тренинга определялась 
показателем изменения среднекурсовой мощности 
альфа-ритма. Уравнение дискриминантной функции 
представляло собой следующее: 

d = 1,410 × Δα – 0,319.

Это говорит о том, что, чем большее значение прини-
мает α, тем выше становится эффективность тренинга.

По данным проведенного анализа средние значения 
дискриминантной функции в данной группе значительно 
различались (р<0,001) и составляли: 0,333 – для эф-
фективного тренинга и -4,324 – для неэффективного 

тренинга. Коэффициент канонической корреляции 
был равен 0,79, а точность прогнозирования составила 
100%.

В переходном периоде среди показателей «фоно-
вой» электроэнцефалограммы эффективность курса 
нейробиоуправления определялась мощностью бета-
ритма правого полушария при открытых глазах. Вид 
уравнения дискриминантной функции был следующим: 

d = 1,639 × β – 4,320.

Средние значения дискриминантной функции со-
ставляли: 1,888 – для неэффективного тренинга и 
-0,515 – для эффективного тренинга, данные значения 
существенно различались (р<0,005). Значение коэф-
фициента канонической корреляции равнялось 0,73, 
прогноз эффективности тренинга составлял 86,7%.

Эффективность тренинга в переходном периоде 
также была определена показателем изменения сред-
некурсовой мощности тета-ритма. Уравнение дискри-
минантной функции выглядело следующим образом:

 
d = 1,159 × Δθ + 0,390.

Средние значения данной функции, существенно раз-
личаясь между собой (р<0,05), составляли: 1,344 – для 
неэффективного тренинга и -0,336 – для эффективного 
тренинга. Коэффициент канонической корреляции был 
равен 0,59. Точность прогнозирования составила 73,3%.

ВыВОды

1. В качестве предикторов успешности курса нейро-
биоуправления в подготовительном периоде выступали 
время выполнения программы с участием верхних 
конечностей, самооценка деятельности и поведения, 
активности, тактического мышления, частота сердечных 
сокращений. В соревновательном периоде успешность 
тренинга определялась показателями переключения и 
устойчивости внимания, самооценки сна и памяти, в 
переходном – амплитудой моды кардиоинтервалов и 
личностной тревожности.

2. Предикторами эффективности курса нейробио-
управления являются изменения паттерна электро-
энцефалограммы, связанные в подготовительном и в 
переходном периодах с уменьшением мощности бета- и 
тета-ритмов, а в соревновательном периоде – с по-
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вышением мощности альфа-ритма. Наиболее точный 
прогноз эффективности тренинга (100%) характерен 
для соревновательного периода. 
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МОрфОлОГичеСКие изМенения  СтВОрОК 
и пОдКлАпАнныХ СтруКтур пО дАнныМ ЭХОКАрдиОГрАфии 

при прОлАпСе МитрАльнОГО КлАпАнА у СпОртСМенОВ 
т.С. Гуревич 

Государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова (Санкт-Петербург)
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резЮМе

Обследованы 318 атлетов мужского пола высоких спортивных квалификаций, имевших пролапс митраль-
ного клапана (ПМК). Было выявлено, что чаще наблюдалось умеренное удлинение задней створки (39,3%), 
выраженное – обеих створок (15,4%) или передней створки митрального клапана (6,1%). 11,9% спортсменов 
с ПМК, имевшие выраженную величину индекса длины створок, высокий показатель диаметра и прироста 
растяжения фиброзного кольца, составили «группу риска» по возникновению митральной регургитации. 7,2% 
спортсменов с ПМК II степени, имевшие миксоматозное перерождение и большую величину индекса длины 
створок, высокий показатель диаметра фиброзного кольца и прироста его растяжения, митральную регурги-
тацию I-II степени, были отстранены от занятий спортом.

Ключевые слова: спорт, соединительнотканная дисплазия сердца, ПМК, миксоматозная дегенерация.

MOrPHOLOGICAL CHANGES IN THE VALVES AND SuBVALVuLAr STruCTurES 
ACCOrDING TO ECHOCArDIOGrAPHY IN MITrAL VALVE PrOLAPSE IN ATHLETES

T.S. Gurevich
СI.P.Pavlov St.Petersburg State Medical University, (St.Petersburg, Russia)

SuMMArY

 A total of 318 male athletes sporting high qualifications who had mitral valve prolapse (MVP). It was found that a 
moderate extension of the rear wing was more frequent (39.3%). Expressed - both valves (15.4%) or anterior (6.1%). 
11.9% of athletes with  MVP who had expressed the value of the index of the length of the valves, high growth in diam-
eter and stretching the fibrous ring. were "at risk" from the onset of mitral regurgitation. 7.2% of athletes with  MVP 
of II degrees, had myxomatous degeneration and expressed the value of the index of the length of the valves, high 
diameter growth and expansion annulus, mitral regurgitation of 1-2 degrees were barred from playing sports.

Key words: sports, connective tissue dysplasia of the heart, PMK, myxomatous degeneration.

Соединительнотканная дисплазия сердца вносит 
специфику и своеобразие в структурно-функцио-
нальные нарушения митрального клапана. Основным 
нарушением функции при соединительнотканной 
дисплазии митрального клапана, которая структурно 
сформирована миксоматозной дегенерацией или 
Х-связанной миксоматозной дистрофией створок фи-
брозного кольца либо хорд, является пролабирование 
створок в полость левого предсердия. Выраженностью 
дисплазии нередко определяются клиническое те-
чение, осложнения и прогноз пролапса митрального 
клапана (ПМК). 

целью данного исследования явилось изучение 
морфологических изменений створок и подклапанных 
структур митрального клапана для прогнозирования 

течения данной патологии у профессиональных спорт-
сменов.

зАдАчи иССледОВАния

Оценить кардиодинамическую значимость соеди-
нительнотканной дисплазии митрального клапана у 
спортсменов высоких спортивных квалификаций с ПМК.

МАтериАл и МетОды иССледОВАния

Методом эхокардиографии обследованы 318 атлета 
мужского пола, имевших ПМК. Спортивная квалифи-
кация – от 1-го взрослого разряда до МСМК, возраст 
– 14–36 лет, спортивный стаж – 5–24 года. Из них у 187 
человек установлен ПМК I степени и у 131 человека – 
ПМК II степени. 



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

№ 2 (98) 201228

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Эхокардиографическое обследование проводилось 
не менее чем через сутки после тренировочной нагруз-
ки. Все спортсмены находились в подготовительном 
периоде тренировочного цикла. Оценка степени про-
лабирования створок митрального клапана и степени 
митральной регургитации (МР) проводилась по обще-
принятым критериям [2, 4–6, 10]. 

Согласно данным популяционных исследований 
ПМК у детей обнаруживается с частотой от 3-5% до 
10-14% случаев [2, 5, 6, 9, 10].

Частота выявления ПМК у молодых спортсменов ко-
леблется в широких пределах – от 0,52-8% до 23-37,7% 
и выше [1, 4, 7] Это, вероятно, связано с различным 
отбором и численностью обследуемого контингента 
спортсменов. 

Чаще всего ПМК протекает благоприятно, но в 2-4% 
случаев приводит к серьезным осложнениям [3–6, 8, 
10]. Состояние может быть обусловлено нарушением 
архитектоники внутрисердечных образований, неполным 
функциональным соответствием между собой отдельных 
клапанных структур митрального комплекса, врожден-
ной, наследственной или приобретенной неполноцен-
ностью соединительнотканных структур, миксоматозным 
перерождением тканей сердца, малыми аномалиями 
створок, фиброзного кольца, хорд и папиллярных мышц, 
а также изменением конечного диастолического объ-
ема левого желудочка, нарушением нейрогуморальной 
регуляции функции митрального клапана.

В оценке структурно-функционального состояния 
митрального клапана многими исследователями диа-
гностика нередко сводится только к характеристике 
степени провисания створок и регургитации, без от-
ражения структурных изменений тканей клапана.

При проведении инструментального обследования 
спортсменов с соединительнотканными дисплазиями 
сердца нас в наибольшей степени привлекали случаи, 
когда имело место нарушение структуры митрального 
клапана – изменения как самих створок, так и подкла-
панных структур.

Так, из 318 спортсменов, имевших ПМК, умеренное 
(до 30 мм) удлинение передней створки наблюдалось у 
49 (15,4%), задней створки (до 20 мм) – у 125 человек 
(39,3%). Сочетанное удлинение створок (передней и 
задней) регистрировали в 11,9% случаев (38 человек). 
Значительное (более 30 мм) удлинение только передней 
створки – у 19 человек (6,1%), сочетанное значитель-

ное удлинение обеих створок – у 49 человек (15,4%). И 
только у 38 спортсменов (11,9%) длина створок была 
нормальной (диаграмма 1).

Таким образом, умеренный характер удлинения (в 
2,6 раза) был более характерен для задней створки 
митрального клапана, в то время как выраженный – для 
передней или для обеих створок.

В.М. Яковлевым и соавт. при прогнозировании 
течения ПМК было предложено учитывать не только 
показатели длины створок, но и количественные харак-
теристики фиброзного кольца митрального клапана, и 
в первую очередь его диаметра, меняющего свои зна-
чения в различные фазы сердечного цикла, показатели 
прироста растяжения диаметров кольца в систолу и 
диастолу [9]. 

Указанные показатели были изучены и в нашем ис-
следовании, что позволило выявить: 

- увеличение диаметра кольца митрального клапана 
в диастолу более 30 мм – у 163 спортсменов (51,3%) с 
ПМК; 

- показатель прироста растяжения фиброзного 
кольца митрального клапана (более 5 мм) – у 202 спорт-
сменов (63,5%) с ПМК. 

 Этими же авторами был описан такой показатель, 
как индекс длины створок, определяемый как разность 
общей длины обеих створок клапана и диаметра ми-
трального кольца в диастолу. Индекс длины створок 
свыше 10 мм мы регистрировали у 192 человек (60,4%) 
из 318 обследованных нами спортсменов с ПМК. 

38 спортсменов (11,9%), у которых были выявлены 
большой диаметр, высокий показатель прироста рас-
тяжения фиброзного кольца митрального клапана и вы-
раженная величина индекса длины створок, составили 
«группу риска» по возникновению МР. 

T.T. Takamoto впервые предложил расценивать 

диаграмма 1. распределение степени удлинения 
створок митрального клапана  при пМК (%)
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результаты измерения толщины створок клапана как 
эхокардиографический морфологический признак 
«деструкции и утраты нормальной клапанной структуры, 
сопровождающейся увеличением основного вещества 
и незначительной воспалительной реакции» [12]. Ис-
следователем были разработаны критерии оценки 
миксоматозной дегенерации створок и хорд. Отмечено, 
что изолированная миксоматозная дегенерация менее 
опасна по своим последствиям по сравнению с вызван-
ным ею расширением митрального отверстия. Автором 
было установлено, что в 38% случаев миксоматозная 
денерация митрального клапана распространяется на 
хордальный аппарат, при этом гистологические изме-
нения в хордах и в пролабирующих створках идентичны. 
По мнению Г.И. Сторожакова и соавт. [8], расширение 
митрального фиброзного кольца более 30 мм характер-
но для миксоматозной дегенерации и является высоким 
риском для возникновения МР. 

С.Л. Дземешкевич и Л.У. Стивенсон [3] причинами 
неревматической недостаточности митрального клапа-
на считают избыточную площадь створок, расширение 
фиброзного кольца, удлинение и разрыв хорд.

В нашем исследовании мы осуществили оценку тол-
щины створок и удлинения хорд митрального клапана. 
Так, из 318 спортсменов с ПМК признаки миксоматозной 
дегенерации были выявлены у 47 человек (14,7%), при-
чем у 9 (2,8%) из них – с захватом хорд митрального кла-
пана. Удлинение хорд митрального клапана у лиц с ПМК 
регистрировалось у 67 человек (21,1%) (диаграмма 2).

Нас интересовал вопрос влияния миксоматозной ре-
генерации митрального клапана на возникновение МР. 
В результате исследования нами было установлено, что 
миксоматозная регургитация оказывает значительное 
влияние на возникновение обратного тока крови. 

Среди 47 спортсменов (14,7%), имевших миксоматоз-
ную дегенерацию (35 человек – ПМК I степени и 12 человек 

– ПМК II степени), в 66% случаев была выявлена прехо-
дящая МР, в 27,6% – постоянная регургитация I степени 
и в 6,4% (у троих) – постоянная регургитация II степени. 

Полученные данные сравнительной характеристики 
МР при различной степени пролабирования створок и 
при их миксоматозном перерождении представлены 
на диаграмме 3.

Спортсмены, имеющие ПМК II степени с миксома-
тозной дегенерацией створок и подклапанных структур, 
выраженным индексом длины створок, диаметром фи-
брозного кольца и высоким показателем прироста его 
растяжения, МР I-II степени составили 7,2%. Они были 
отстранены от занятий профессиональным спортом.

ВыВОды 

В оценке ПМК у спортсменов в целях прогнозиро-
вания возможных кардиологических осложнений не-
обходимо учитывать не только степень пролабирования 
створок и МР, но и морфологические изменения клапан-
ного аппарата (миксоматозное перерождение створок, 
длина и индекс длины створок, диаметр фиброзного 
кольца и показатель его прироста растяжения). 
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диаграмма 2. признаки миксоматозной дегенерации 
створок  и подклапанных структур митрального кла-
пана у спортсменов с пМК (%)
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диаграмма 3. Митральная регургитация у спортсме-
нов  с пМК и миксоматозной дегенерацией (%)
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 Представлен современный комплексный подход к терапии сочетанных проявлений дорсопатии шейного 
уровня позвоночника и артериальной гипертензии с использованием методов физической реабилитации, 
массажа и тракционного лечения. Показано, что использование широкого спектра методик реабилитационной 
терапии позволяет повысить эффективность мероприятий, улучшить состояние пациента, уменьшить риск 
рецидивов хронических заболеваний, снизить показатели временной нетрудоспособности.

Ключевые слова: реабилитация, дорсопатия шейного уровня позвоночника, артериальная гипертензия.

MODErN COMPLEX STruCTurAL APPrOACH TO TrEATMENT OF BOTH 
CErVICAL SPINE DOrSOPATHY AND ArTErIAL HYPErTENSION

V.V. Khramov, V.Y. Grigoriev
V.I. Razumovskiy Saratov State Medical University 

Diagnostic and Treatment Centre «Avesta М» (Saratov, Russia)
SuMMArY

The article presents the modern integrated approach to treatment of associated manifestations cervical spine 
dorsopathy and arterial hypertension using the methods of physical rehabilitation, massage and traction therapy. It is 
shown that the use of a wide range of rehabilitation therapy techniques can improve the effectiveness of measures to 
improve the condition of the patient, to reduce the risk of chronic diseases incidence, to lower temporary disability rates.  

Key words: rehabilitation, cervical spine dorsopathy, arterial hypertension.

4.	 Земцовский	Э.В.	Диспластические	синдромы	и	феноти-
пы.	Диспластическое	сердце.	СПб.:	Ольга,	2007.	80	с.	

5.	 Клеменов	А.В.	Недифференцированные	дисплазии	со-
единительной	ткани.	М.,	2005.	136	с.

6.	 Наследственные	 нарушения	 соединительной	 ткани.	
Российские	рекомендации.	Разработаны	комитетом	экс-
пертов	Всероссийского	научного	общества	кардиологов	
//	Кардиоваскулярная	терапия	и	профилактика.	–	2009.	
–	№	8(6).	–	24	с.	[Приложение	к	журналу].

7.	 Смоленский	А.В.,	Михайлова	А.В.	Дисплазия	соедини-
тельной	 ткани	 сердца	 (часть	 1)	 //	 Медицина	 и	 спорт.	
–	2005.	–	№	4.	–	С.	31–32.	

8.	Сторожаков	 Г.И.,	Верещагина	 Г.С.	Пролапс	митрального	
клапана	//	Кардиология.	–	1990.	–	№	12.	–	С.	88–93.

9.	 Яковлев	В.М.,	Карпов	Р.С.,	Швецова	Е.В.	Соединительнот-
канная	дисплазия	митрального	клапана.	Томск,	2003.	140	с.

10.	 Freed	 L.A.,	 Benjamin	 E.J.,	 Levy	 D.J.	 et	 al.	 Mitral	 valve	
prolapse	 in	 the	 general	 population:	 the	 benign	 nature	 of	

echocardiographic	features	in	the	Framingham	Heart	Study	
//Am.	Coll.	Cardiol.	–	2002.	–	V.40,	N	1.	–	P.	1298–1304.

11.	 Freed	LA,	Acierno	JS	Jr.,	Dai	D.	et	al.	A	locus	for	autosomal	
dominant	mitral	valve	prolapse	on	chromosome	11p15.4	//	
Am.	J.	Hum.	Genet.	–	2003;	72.	–	Р.	1551–1559.

12.	 Takamoto	T.,	Nitta	M.,	Tsujibayashi	T.	et	al.	The	prevalence	
and	clinical	features	of	pathologically	abnormal	mitral	valve	
leaflets	 (myxomatosus	 mitral	 valve)	 in	 the	 mitral	 valve	
prolapse	syndrome:	an	echocardiographic	and	pathological	
comparative	study	//	J.	Cardiol.	–	1991.	–	V.	21.	–	P.	7.

инфОрМАция для КОнтАКтА:

Татьяна Станиславовна Гуревич – доц. каф.  физиче-
ских методов лечения и спортивной медицины;  главный 
специалист по детской спортивной медицине и лечебной 
физкультуре Комитета по здравоохранению Правитель-
ства СПб; канд. мед. наук, тел.: 303-50-00 (доб. 25-60), 
моб. тел.: 998-68-20, е-mail: tatyana_gurevich@ mail.ru.



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

31№ 2 (98) 2012

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

В практической деятельности врачу приходится 
сталкиваться с наличием многообразной сочетанной 
патологии, зачастую серьезно изменяющей характер 
течения основного заболевания. В этом ряду сочетание 
дорсопатии шейного уровня позвоночника (ДШУП) с 
повышением артериального давления представляет 
собой частое, уже давно обратившее на себя внимание 
явление [5, 9]. Еще в 60-х годах прошлого столетия И.Б. 
Гордон [1, 2] достоверно установил, что артериальная 
гипертензия (АГ) предшествует клиническому проявле-
нию дорсопатии шейного уровня позвоночника, а при 
присоединении синдрома позвоночной артерии (СПА) 
в ряде случаев она приобретает кризовое течение. 

Действительно, трудно предположить, что эти пато-
логические процессы протекают изолированно друг от 
друга. Взаимоотношения между обострением дегене-
ративно-дистрофического процесса в позвоночнике и 
повышением артериального давления сложны и не до 
конца изучены. 

Существуют также многочисленные указания, что 
ДШУП отягощает явления АГ и способствует повы-
шению резистентности к проводимой гипотензивной 
медикаментозной терапии [2, 6–12].

По данным ряда авторов [4, 9, 12, 13], патологиче-
ские изменения чаще локализуются в наиболее под-
вижных зонах шейного отдела позвоночника – СV-СVII 
и представляют собой дегенеративно-дистрофическое 
поражение позвоночника, в основе которого лежит 
дегенерация диска с последующим вовлечением тел 
смежных позвонков. 

Не следует также забывать и об общеизвестной на-
клонности симпатической нервной системы к широкой 
иррадиации и генерализации возбуждения в центрах, 
регулирующих артериальное давление. Именно незна-
чительное и хроническое раздражение позвоночного 
нерва и периартериального симпатического сплетения 
позвоночной артерии приводило к выраженным измене-
ниям тонуса брахиоцефальных и кардиальных сосудов, 
к дистрофическим изменениям в миокарде и мышцах 
шеи [3]. Примечательно, что усиление симпатической 
активности гораздо чаще встречается при становлении 
артериальной гипертензии и гораздо реже – в ее раз-
вернутой стадии. По мере развития процесса первопри-
чины, запустившие в ход цепную реакцию патогенеза, 
сходят со сцены.

Очевидно, что понимание механизмов патогенеза 

повышения артериального давления представляет 
собой одну из сторон возможного пути профилактики 
с использованием комплексного воздействия преиму-
щественно немедикаментозными методами.

Современные представления о причинах, течении и 
клинике заболеваний нервной системы, сердечно-со-
судистой системы и опорно-двигательного аппарата, 
а также проведенные нами исследования позволили 
выйти на широкое использование физических и при-
родных факторов в комплексном лечении данных со-
стояний. При этом в начальных стадиях заболевания 
реабилитационное воздействие направлено не только 
на купирование патологических проявлений, но и на 
профилактику возможных осложнений.

Были определены следующие задачи лечения: 
1) восстановление нарушенного функционального 

состояния нервно-мышечного аппарата; 
2) улучшение кровообращения в шейном сегменте 

позвоночника; 
3) снижение патологической проприоцептивной 

импульсации; 
4) нормализация репаративно-регенеративных 

процессов; 
5) устранение вегетативных нарушений; 
6) восстановление и закрепление оптимального 

двигательного стереотипа.
Предлагаемый реабилитационный курс состоит из 

многокомпонентной программы, ориентированной на 
особенности течения процесса у каждого конкретного 
пациента: 

- коррекция осанки, мышечного тонуса, объема 
движений в проблемных суставах и позвоночно-дви-
гательных сегментах; 

- восстановление мобилизационных свойств су-
ставов, позвоночно-двигательных сегментов и мышц, 
улучшение региональной артериальной и венозной 
микроциркуляции;

- повышение порогов толерантности связочно-су-
ставного аппарата, вертебральных структур и сердечно-
сосудистой системы пациента к физическим нагрузкам.

В рамках данной программы используются следую-
щие средства реабилитационного воздействия:

– лечебная физкультура, включающая в себя: 
- лечебную гимнастику по общепринятой и ориги-

нальной методике («партерная лечебная гимнастика») с 
элементами этнических гимнастик Хатха-йога, Ци-Гун, 
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Тай-Цзы-Цуань; 
- механотерапию с использованием многофункцио-

нальных тренажеров, позволяющих проработать как ос-
новные, так и вспомогательные группы мышц и суставы. 

При этом все методики построены таким образом, 
что могут применяться даже в остром периоде забо-
левания;

— массаж с приемами мануальной терапии;
— тракционное лечение позвоночника и суставов; 
— физиотерапия;
— гидротракционная терапия, включающая в себя: 
—  подводное вертикальное вытяжение позвоночни-

ка по методике Мола-Вюшельбергера, осущест-
вляемое при вертикальном положении больного 
в бассейне с водой; 

—  горизонтальное вытяжение позвоночника в ванне 
с помощью двух корсетов из плотной ткани (В.Т. 
Олефиренко и соавт., 1981), выполняемое сле-
дующим образом: одним корсетом фиксируют 
грудной отдел позвоночника, второй закрепляют 
на тазовой области и соединяют с гидравличе-
ским аппаратом или системой блоков, к которым 
прикреплены грузы (10-30 кг). 

При этом во всех случаях отдается предпочтение 
щадящим режимам воздействия, позволяющим начи-
нать лечение уже на стадии выраженных клинических 
проявлений.

У пациентов со спондилогенными синдромами при 
наличии компрессионного фактора с целью уменьшения 
дисфункции на этапе прогрессирования используются 
лазеро- и магнитотерапия. Делается акцент на расслаб-
ляющие и изометрические упражнения. Пациентов об-
учают приемам постизометрической ауторелаксации. 
На фоне стихания процесса используются импульсная 
терапия, переменное магнитное поле, магнитно-ла-
зерная и тракционная терапия. Лечебная гимнастика 
дополняется изотоническими упражнениями и гидроки-
незиотерапией, массажное воздействие расширяется 
за счет непрямых функциональных техник.

Отдельный акцент в работе делается на профилак-
тические мероприятия, направленные на повышение 
компенсаторных возможностей организма, предупреж-
дение и уменьшение перегрузок опорно-двигательной 
системы, чему способствуют улучшение условий труда, 
обучение адекватным профессиональным движениям, 
планирование рабочего места, назначение противо-

рецидивного лечения, обучение лечебной гимнастике 
для занятий дома с целью закрепления оптимального 
двигательного стереотипа.

С марта 2010 по ноябрь 2011 г. на базе Лечебно-диа-
гностического центра «Авеста М» г. Саратова проведено 
комплексное обследование и лечение 120 пациентов 
(мужчин и женщин) с артериальной гипертензией в 
возрасте 25-55 лет (в среднем 40±15 лет), имеющих 
неврологические проявления дегенеративно-дистро-
фических изменений шейного отдела позвоночника. 
Все пациенты до начала терапии вели малоподвижный 
образ жизни и трудовой деятельности, связанный с дли-
тельными статическими нагрузками в течение рабочего 
дня. В наших наблюдениях наиболее часто сочетание 
симптомов ДШУП и АГ выявлялось в возрастной группе 
31–40 лет. 

В связи с выраженностью клинических проявлений 
пациенты были распределены на две группы: 

– ДШУП со слабо выраженным болевым синдромом 
в сочетании с АГ I ст.;

– ДШУП с умеренно выраженным и выраженным 
болевым синдромом в сочетании с АГ I-II ст. 

Выраженность болевого синдрома определялась пу-
тем количественной оценки по визуальной аналоговой 
шкале боли (ВАШ), проводимой в начале, в середине и 
в конце курса лечения.

 По результатам первого осмотра пациентов нами 
подтверждено наличие корреляции между выраженно-
стью болевого синдрома и величиной АД. 

Для верификации диагнозов и оценки динамики 
течения патологических процессов использовались 
общепринятые клинические и инструментальные ме-
тоды обследования: КТ (ЯМРТ) или рентгенография 
шейного отдела позвоночника, применялось суточное 
мониторирование АД и реографическая или ультразву-
ковая дуплексная оценка интракраниального и транс-
краниального кровотока. Клинические осмотры прово-
дились перед началом терапии, в середине курса и по 
его окончании. В каждой из двух групп была выделена 
подгруппа Б, обеспечивающая рандомизированное ис-
следование. Таким образом, наблюдение проводилось 
в подгруппах IA и IБ, IIА и IIБ по 30 человек в каждой. 

У всех пациентов было исключено происхождение 
АГ, связанной с патологией нефро-, кардио- и эндо-
кринной системы.

Подгруппы IБ и IIБ получали стандартную медика-
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ментозную терапию, которая включала нестероидные 
противовоспалительные препараты, витамины группы 
В, миорелаксанты центрального действия – сирдалуд, 
мидокалм (курсом до 10-15 дней перорально); парен-
теральное введение хондропротекторов – хондролон, 
алфлутоп (курсом до 20 инъекций). Медикаментозная 
терапия проводилась в стандартных терапевтических 
дозировках. 

Подгруппы IА и IIА получали комплексное лечение: IА 
– лечебную гимнастику по общепринятой и оригиналь-
ной методике, массаж, физиотерапию, гидротракцион-
ное лечение, медикаментозную терапию; IIА – лечебную 
гимнастику по общепринятой и оригинальной методике 
в щадящем режиме, гидротракционное лечение, физио-
терапию по показаниям, медикаментозную терапию.

Физиотерапевтическое лечение включало ампли-
пульстерапию, магнитотерапию. Применялись лечеб-
ный массаж позвоночника по классической методике, 

общий подводный душ-массаж. Кроме того, исполь-
зовалось горизонтальное вытяжение позвоночника в 
пресной воде температурой 33-36 °С с этапно повы-
шающейся нагрузкой от 10,0 до 27,5 кг и временем 
экспозиции от 10 до 15 мин. После вытяжения больные 
фиксировали корсетом пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника на 1-1,5 ч (курсом от 4 до 8 процедур). 
Данный вид тракционного лечения чередовался с вер-
тикальным вытяжением позвоночника в пресной воде 
температурой 36–37°С с этапно повышающейся на-
грузкой от 0 до 6 кг и временем экспозиции от 10 до 15 
мин с последующей иммобилизацией шейного отдела 
позвоночника шиной Шанца на 15-20 мин (курсом от 4 
до 8 процедур).

По нашему глубокому убеждению, эффективное 
лечение сочетанных проявлений ДШУП на фоне АГ 
должно быть основано на принципах своевременной 
диагностики, дифференцированного патогенети-

таблица 1
динамика регресса проявлений АГ по дням лечения (сист. давление мм рт. ст.)

подгруппы

Дни осмотра: IА IБ IIА IIБ

1-й день 155 152 156 157

7-й день 138 139 135 140

14-й день 125 138 123 137

таблица 2
динамика регресса проявлений АГ по дням лечения (диаст. давление мм рт. ст.)

подгруппы

Дни осмотра: IА IБ IIА IIБ

1-й день 112 110 108 111

7-й день 108 110 105 107

14-й день 78 105 84 101

рис. 1. динамика регресса проявлений АГ по дням 
лечения (систолическое давление в мм рт. ст.)

рис. 2. динамика регресса проявлений АГ по дням 
лечения (диастолическое давление в  мм рт. ст.)
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ческого лечения, преемственности, непрерывности 
и профилактической направленности. Последняя в 
значительной степени обеспечивается комплексным 
использованием в основном немедикаментозных 
средств. Обоснованная и разработанная нами про-
грамма лечения и реабилитации больных на амбула-
торном этапе с применением физических упражнений, 
массажа, физиотерапии и тракционной терапии, осно-
ванная на индивидуальном подходе и направленная 
на коррекцию патобиомеханических нарушений и за-
крепление оптимального двигательного стереотипа, 
позволяет добиться значительного снижения забо-
леваемости и сокращения сроков временной утраты 
трудоспособности.

ВыВОды

Комплексное сочетание физических факторов в 
значительной мере повышает эффективность лечения 
и медицинской реабилитации. 

Использование широкого спектра методик реабили-
тационной терапии позволяет повысить эффективность 
мероприятий, улучшить состояние пациента, уменьшить 
риск рецидивов хронических заболеваний, снизить по-
казатели временной нетрудоспособности.

При лечении дорсопатии шейного уровня позво-

ночника, сочетающейся с артериальной гипертензи-
ей, лучшие результаты достигнуты при применении 
реабилитационного комплекса, включающего в себя 
тракционный метод – подводное вертикальное вы-
тяжение позвоночника, физиолечение – лазеро- и 
магнитотерапию, лечебную физкультуру – элементы 
партерной гимнастики, гимнастик Ци-Гун и Тай-Цзы-
Цуань с акцентом на расслабляющие и изометрические 
упражнения.
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таблица 3
динамика регресса болевого синдрома по дням лечения (по шкале ВАШ боли)

подгруппы

Дни осмотра: IА IБ IIА IIБ

1-й день 9,9 9,7 9,5 9,6

7-й день 4,5 6 4,2 6,2

14-й день 0 3,6 0,1 4

рис. 3. динамика регресса болевого синдрома дор-
сопатии по дням лечения (по шкале ВАШ)
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В статье рассматривается влияние аппаратной (с применением тренажерных устройств) силовой тре-
нировки на состояние пациентов с болью в спине, преимущественно на ранней стадии ее возникновения. В 
течение шести месяцев с регулярностью шесть раз в месяц 58 пациентов проводили получасовые занятия 
на тренажерах. В контрольной группе – 16 пациентов. Интенсивность болевых проявлений через три и шесть 
месяцев определялась по нескольким шкалам: Pain Severity (PS) (интенсивность боли), Effects of Pain (EP) 
(воздействие боли), цифровая рейтинговая шкала для определения средних показателей интенсивности 
боли, а также Oswestry Disability Index (ODI) (индекс нетрудоспособности, инвалидизации). Полученные 
результаты позволили сделать вывод, что силовая тренировка способствует купированию боли. 

Ключевые слова: нетрудоспособность, тренировка, укрепление, мышцы-разгибатели поясницы, эффек-
тивность.

MECHANOTHErAPY EFFICIENCY (APPArATuS POWEr TrAINING) IN THE 
TrEATMENT OF CHrONIC BACK PAIN

А. Stefan1, S. Goebe1, D. Schmidthbleicher2

1Research and Development Department, Kizer Training АО 
2Goethe University Frankfurt upon Main, Sport Science Institute 

SuMMArY

This article examines the impact of apparatus (with the use of training devices) power training on the condition of 
patients with back pain, mostly in the early stages of its occurrence. Within 6 months, with the regularity of 6 times 
a month, 58 patients carried out half-hour training on simulators. There were 16 patients in the control group. The 
intensity of the pain manifestations after 3 and 6 months was determined by several scales: Pain Severity (PS), Ef-
fects of Pain (EP), digital rating scale to determine the average pain intensity, and Oswestry Disability Index (ODI) 
as well.  The results obtained allowed to conclude that strength training helps pain control. 

Key words: disability, exercise, strengthening, extensor muscles of  lumbus, the effectiveness.

* Источник: журнал «Deutsche Zeitschrift fur Sportmedizin». – 2011. – № 3. – S. 69–74. 
«Effekte maschinengestutzten Krafttrainings in der Bechandlung chronischen Ruckenschmerzes».
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ВВедение 

проблема и постановка цели
В статье исследуется влияние самостоятельных шести-

месячных занятий на тренажерах на состояние 58 пациентов 
с хроническими поясничными болями (на ранней стадии). 
Проводится сравнение с 16 пациентами из контрольной 
группы. Предполагается, что воздействие тренировок ведет 
к уменьшению боли и не наносит вреда здоровью.

Проявление боли в ранней стадии заболевания со 
средним и умеренным болевым уровнем часто купируется 
самостоятельно. Имеются данные о 20% таких случаев 
за шесть месяцев [12]. Чтобы произвести точную оценку 
произошедших изменений, принимаются во внимание 
результаты, полученные в контрольной группе. Существует 
биопсихосоциальная модель для объяснения возникно-
вения болей в спине, которая рассматривает в качестве 
возможного фактора риска не только биологические при-
чины, но и психологические и социальные условия их воз-
никновения. Так, по мнению M. Pfingsten, «в большинстве 
случаев продолжительные боли в спине едва ли изначально 
сводятся к наличию какого-нибудь процесса (например, к 
нарушению работы мышц), тем не менее эти физические 
причины быстро теряют свое значение. Им на смену при-
ходят психологические факторы, а именно личность и 
поведение самого больного» [14]. В дальнейшем это при-
водит, например, к страху перед физической нагрузкой, 
а недостаток физической активности ведет к снижению 
выносливости мышц. После обследования основных 
функциональных мышц туловища и мышц шейного отдела 
позвоночника A. Denner выявил у пациентов с болью в спине 
дефицит мышечной силы и работоспособности [2]. Целями 
лечения таких пациентов на сегодняшний день являются 
восстановление функциональных возможностей, редукция 
нанесенного ущерба здоровью, преодоление связанного 
с движением страха, осуществление контроля над болью, 
преодоление физической пассивности.

Физическая тренировка дает потенциал для дости-
жения поставленных целей. С пациентами, страдаю-
щими хронической люмбалгией, проводятся занятия в 
группах и индивидуально под контролем специалистов. 
Результаты исследования показали, что физические 
тренировки имеют такую же эффективность, что и 
консервативные методы лечения [9]. В группах, где 
были достигнуты лучшие результаты, преимуществен-
но применялись упражнения для укрепления мышц и 
стабилизации туловища [9].

МАтериАлы и МетОды

Приведенные данные были получены в рамках про-
водившегося с апреля по май 2009 года научного ис-
следования, в котором приняли участие добровольцы 
с различным состоянием здоровья, им были рекомен-
дованы силовые тренировки. 

план обследования и критерии отбора 
Добровольцами были совершеннолетние граж-

дане Германии, они были отобраны при участии 
средств массовой информации. Длительность 
исследования – шесть месяцев. Каждый участник 
был письменно информирован о целях и плане про-
ведения эксперимента и дал письменное согласие 
на участие в нем. Исследование началось одновре-
менно в разных местах для большей достоверности. 
На рис. 1 показано, как распределялось количество 
участников для проведения исследования «Хрони-
ческая боль в спине».

Критерии включения в группу исследования
• Боли в спине продолжительностью более 12 не-

дель или не менее двух приступов в год в течение по-
следних двух лет.

• Хронический характер боли (стадия 1 или 2) [7].
• Способность к проведению самостоятельной 

тренировки (на основании результатов обследования 
и рекомендаций врача).

рис. 1. диаграмма произвольного выбора участников 
и проведения проб
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Критерии исключения из исследования 
• Наличие остеопороза.
• Дестабилизация сердечно-сосудистого заболе-

вания, нарушения моторики, состояние после травм и 
оперативных вмешательств.

• Участие добровольца в подобных исследованиях 
ранее.

Обследование производилось через три и шесть 
месяцев от начала исследования. Стандартизация 
методов проведения тренировок и сбора сведений 

осуществлялась благодаря единой системе обучения 
и повышения квалификации тренеров и врачей. Все 
отделения, в которых проводилось исследование, были 
оборудованы идентичными тренажерами, имели анало-
гичные программы тренировок и нормативы нагрузок и 
соответствовали единым требованиям.

участники эксперимента 
В результатах первичного обследования перед 

началом эксперимента не наблюдалось выраженных 
различий (табл. 1). Все участники – лица с болями в 

таблица 1
Общая характеристика участников в составе тренировочной и контрольной групп

тренировочная группа (n=58) Контрольная группа (n=16)

Количество,
%

Средний по-
казатель ± SD

интервал
достоверно-

сти 95%

Количество, 
%

Средний по-
казатель ± SD

интервал
достоверно-

сти 95%

Женщины 53,4% 62,5%

Возраст 44,37±
15,20

(40,59; 48,65)
44,88±
13,56

(37,65; 52,10)

Рост 174,52±
10,22

(171,70; 
177,06)

170,4±
10,43

(164,85; 
175,97)

Вес 75,39±
15,97

(70,90; 79,39)
71,63±
15,02

(63,62; 79,63)

Работа преимущественно 
сидя

56,9% 62,5%

Спортивно неактивные 34,5% 43,8%

Опыт силовой тренировки 27,6% 12,5%

Боли в шейном/ грудном/
поясничном отделе

96,9%/5,2%/
22,4%

93,8%/12,5%/
37,5%

Стадия хронизации  I/II [7] 87,9% /12,1% 75%/25%

Радикулярные прострелы 5,2% 18,8%

Псевдорадикулярные про-
стрелы

12,1% 18,8%

Нарушение чувствитель-
ности

0% 18,8%

Интенсивность  боли за по-
следние 4 недели (0–100)

25,78±
13,6

(22,20; 29,35)
21,56±

7,24
(17,7; 25,42)

Pain Severity
 (PS, 0–100)

56,03±
13,58

52,46; 59,60
57,00±
14,55

(49,20; 64,80)

Effects of Pain  
(EP, 0–100)

73,43±
22,54

(67,51; 79,36)
71,61±
15,75

(63,22; 80,01)

Oswestry Disability Index 
(ODI, 0-100)

10,37±
9,66

(7,83; 12,91)
9,03±
7,32

(5,13; 12,94)

Сила мышц-разгибателей 
поясничного отдела (Nm)

222,80±
103,11

(192,65; 
249,05)

207,94±
84,35

(161,23; 
254,65)

Наличие явного дефицита 
силы (PR<16 по сравнению 
со здоровым человеком)

22,2% 12,5%
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спине в 1-й стадии перехода к хронической форме 
с умеренным болевым синдромом. Для «чистоты» 
эксперимента диагнозы им не сообщались, в табл. 
1 приводятся лишь основные результаты опроса. 
Все участники жаловались на боли в поясничном 
отделе позвоночника, беспокоившие их в последние 
месяцы. Иррадиация боли и нарушение чувстви-
тельности встречались крайне редко. Уровни фи-
зической выносливости лиц с болями в пояснице и 
лиц со «здоровой» спиной не различались. Степень 
причиненного ущерба здоровью и функциональных 
ограничений можно было оценить как «незначитель-
ная» и «умеренная».

начало исследования 
Участники группы прошли обучение программе 

специальной силовой тренировки с применением 
тренажеров с различным сопротивлением. Была по-
ставлена цель – улучшение функционального и струк-
турного статуса мышц, прежде всего мышц туловища. 
Составной частью программы была тренировка мышц-
разгибателей поясничного отдела позвоночника в 
условиях иммобилизации мышц таза (рис. 2). Первые 
три занятия проводились совместно с квалифициро-
ванными специалистами, которые давали необходимые 
рекомендации, в дальнейшем тренировки проводились 

самостоятельно, коррекция осуществлялась на каждом 
10-м и 20-м занятии. Упражнения программы были на-
правлены на тренировку основных мышечных групп. 
В табл. 2 приведены нормативы нагрузки силовой 
тренировки.

С участниками контрольной группы никакие тре-
нировочные занятия не проводились, однако им была 
предоставлена возможность посещать тренировки 
через шесть месяцев (согласно списку очередников 
контрольной группы). 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

рис. 2. тренажер для мышц-разгибателей пояснич-
ного отдела позвоночника. ротация позвоночника 
исключена

таблица 2
нормативы нагрузки при проведении силовой тренировки

Количество тренировок 1,6 раза в неделю

Продолжительность периода тренировок 24,5 недели

Выбор упражнений Программа для мышц всего тела с применением 10 тренажерных 
устройств (для мышц поясничного отдела, бедер, брюшного 
пресса, голеней, спины, плечевого пояса)

Последовательность упражнений Упражнения на большие мышечные группы проводятся перед 
упражнениям на мелкие группы мышц, этому предшествуют 
упражнения, связанные с «проблемными зонами» 

Уровень сопротивляемости напряжению Примерно 60% от максимальной динамической силы (от одного 
разового максимума)

Количество повторений/подходов 6-9 / 1

Продолжительность видов сокращения при каждом повторении 4 с – концентрическое, 2 с – изометрическое, 4 с – эксцентрическое

Длительность напряжения Первые 20 тренировок –  60-120 с, с 21-й тренировки – 60-90 с

Формирование мышц Занятия № 1–20: субмаксимальное и максимальное количество 
повторений.
Начиная с 21-го занятия: максимум повторений (до момента, 
когда мышцы будут не способны далее выполнять упражнение) 

Объем движения Движение безболезненное, в полном объеме (определяется 
индивидуально до тренировки)

Время отдыха между тренировками Не менее 48 ч
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Методы исследования
В последние четыре недели участникам было пред-

ложено письменно заполнить опросный лист. Состояние 
оценивалось по двум шкалам: Medical Outcomes Study 
(MOS) и Oswestry Disability Index (ODI) [10, 3]. Помимо 
этого, проводилось измерение максимальной силы 
мышц-разгибателей поясничного отдела.

интенсивность поясничной боли
Вопросы, ответы на которые оценивались по 

шкале MOS-Scala «Pain Severity» (PS), касались ча-
стоты возникновения боли, ее продолжительности 
и интенсивности. PS содержит значения от 0 до 100: 
чем больше значение, тем ниже интенсивность про-
явления боли.

Средний показатель интенсивности боли сравни-
вается с результатами других исследований, анализи-
руется и трансформируется из области значений 0–20 
(по MOS) в область значений 0–100.

ущерб, наносимый болью в спине
Шкала MOS-Scala «Effects of Pain» (EP) показывает, 

насколько сильно влияет интенсивность боли на опре-
деленные составляющие жизни человека (настроение, 
способности, сон, свободное время, жизнерадост-
ность). ЕР представлена значениями 0–100: чем выше 
показатель по шкале, тем меньший ущерб нанесен 
здоровью.

Шкала ODI касается оценки боли и обусловленных 
ею ограничений/расстройств в повседневной жизни: 
при подъеме/переносе тяжестей, ходьбе, сидении, 
нахождении в положении стоя, во время сна, в сексу-
альном плане, в общественной жизни и во время пу-
тешествий. Чем выше значение (0–100), тем больший 
ущерб нанесен человеку. 

Сила мышц-разгибателей поясничного отдела
Сила мышц-разгибателей поясничного отдела ис-

следуется как изометрическая максимальная сила на 
тестовом аппарате MedX Lumbar Extension в семи по-
зициях под разными углами. Специальная фиксация 
таза функционально изолирует мышцы-разгибатели 
поясничного отдела; таким образом, под влиянием 
других мышц-разгибателей туловища сила «направля-
ется» на заднюю опору тестового аппарата. Измерение 
силовых показателей происходит при уравновешива-
нии (сбалансированности) массы верхней части тела. 
Достоверность этого способа измерения колеблется 
между r = 0,81 и 0,98 [8].

Статистические методы
Оценка полученных данных проводилась при помо-

щи программы SPSS Statistics 17,0. 
Для получения более точных результатов при обра-

ботке данных применялся тест Шапиро-Уилка (Shapiro-
Wilk-Test), одновременно выдвигались гипотезы о 
возможности развития заболеваний исходя из резуль-
татов теста Вилкоксона, который выявляет признаки, 
предшествующие заболеванию; использовался также 
не связанный с полученными результатами тест Манна-
Уитни (Mann-Whitney-Test). При проверке статистических 
данных был установлен уровень точности α = 5% . Эффек-
тивность у «тренирующейся» группы была определена, 
как ab |d | ≥ 0,37, у контрольной группы ab |d | ≥ 0,75 
(тестовое значение показателя силы – 0,8). Для оценки 
практической значимости различий были установлены 
величины d и корректированная величина d korr [11]; во 
внимание принимались отличия показателей в группах, 
полученные во время проведения предварительных 
тестов, а также данные промежуточных исследований. 

результАты

Тренировочная программа продолжалась в среднем 
24,5 (±2,0) недели. В неделю было проведено 1,6 заня-
тия (±0,4) (min – 0,7, max – 2,4). В конце эксперимента 
20 пациентов «тренировочной» группы полностью из-
бавились от боли, до этого 9 из них прежде жаловались 
на сильные, продолжительные боли, и 6 человек стра-
дали от боли средней и легкой степени. В контрольной 
группе у 6 человек прекратились боли, из них ранее 3 
человека жаловались на боли средней интенсивности 
и легкие боли. Никому из контрольной группы во вре-
мя эксперимента не оказывалась врачебная помощь, 
лекарственная терапия не применялась. В табл. 3 при-
ведены результаты исследований в обеих группах, ста-
тистические тесты и данные об эффективности лечения 
в разные моменты исследования. На рис. 3 показано, 
как изменились показатели (в процентах) через три и 
шесть месяцев после начала эксперимента.

интенсивность боли в спине
Для группы пациентов со слабыми и умеренными бо-

лями улучшение состояния на 30% является клинически 
важным [4]. Этого значения достигли участники «тре-
нировочной» группы с признаками слабой и умеренной 
боли через три месяца занятий. В контрольной группе 
эти результаты при оценке по шкале PS были достигнуты 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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лишь через шесть месяцев. Корректированные силовые 
показатели по истечении трех и шести месяцев были 
равны d korr = 0,3 и 0,08. Таким образом, через шесть 
месяцев результаты улучшились в обеих группах и были 
уже равнозначными, только в «тренировочной» группе 
улучшение состояния произошло гораздо быстрее.

Можно рассмотреть один из фактов: средний уро-
вень боли в «тренировочной» группе за последние 
четыре недели эксперимента снизился до 11,2 пунктов 
(±16,55; d = -0,55), в контрольной группе – до 6,87 
(±17,4; d = -0,33). Это означает относительную редукцию 
боли по сравнению с начальным этапом на 38,2% и со-
ответственно на 25,6%. Клинически важным является 
снижение среднего показателя интенсивности боли 
в «тренировочной» группе. Эффективность силовой 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

таблица 3
результаты контрольных исследований групп наблюдения

тренировочная группа (n=58) Контрольная группа (n=16)

Средний 
показатель 

± SD

интервал 
досто-

верности

Среднее 
значе-

ние
Z d

Средний 
показатель 

± SD

интервал 
досто-

верности

Среднее 
значе-

ние
Z d

3 месяца

Интенсивность 
боли за послед-
ние 4 недели 
(0–100)

15±
10,15**

(10,98; 
19,02)

15 -4,132 -0,56 16,25±10,25
(10,79; 
21,71)

15 -1,427 -0,33

Pain Severity
 (PS, 0–100)

72,68±20,28**
(67,30; 
78,06)

71 -4,800 0,87 68,13±17,65
(58,72; 
77,53)

62 -1,863 0,69

Effects of Pain  
(EP, 0–100)

86,42±15,64**
(82,27; 
90,57)

91,7 -3,981 068 83,07 ±16,42
(74,32; 
91,82)

89,6 -1,907 0,71

Oswestry 
Disability Index 
(ОDI, 0–100)

5,10±6,66**
(3,33; 
6,87)

2 -4,642 -0,65 4,83±6,80*
(1,20; 
8,45)

2,1 -2,308 -0,60

6 месяцев 

Интенсивность 
боли за послед-
ние 4 недели 
(0–100)

14,57±16,66**
(10,19; 
18,95)

10 -4,449 -0,55 14,69±15,76
(6,29; 
23,08)

10 -1,576 -0,33

Pain Severity
 (PS, 0–100)

75,71±23,03**
(69,01; 
81,12)

76 -5,034 0,94 74,69±23,60*
(62,11; 
87,26)

73 -2,224 0,84

Effects of Pain  
(EP, 0–100)

87,43±18,16**
(82,65; 
92,20)

93,8 -3,595 0,69 83,07±26,50
(68,95; 
97,20)

95,8 -1,637 0,54

Oswestry 
Disability Index 
(ОDI, 0–100)

4,10±7,98**
(1,99; 
6,22)

0 -4,738 -0,71 6,97±12,45
(0,33; 
13,60)

1 -1,084 -0,21

Сила мышц-
разгибателей 
поясничного 
отдела (Nm)

247,11± 97,8*
(219,61; 
274,62)

211,89 -3,412 0,25 193,99±72,35
(145,38; 
242,59)

163,86 -0,622 0,04

рис. 3. динамика показателей через 3 и 6 месяцев 
тренировок по сравнению с началом эксперимента 
(*р < 0,05)
 Сокращения: PS - Pain Severity; EP - Effects of Pain; 
ODI - Oswestry Disability Index
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тренировки через три месяца можно обозначить как d 
korr = -0,42, через шесть месяцев – d korr = -0,34 (соот-
ветствует 4,33 пункта). Этот метааналитический эффект 
вполне ожидаем после шестимесячной тренировки у 
пациентов с хроническими болями в спине (частота его 
проявления в данном случае 1,31–19,09) [9].

ущерб, наносимый болью в спине
Оценка показателей качества жизни по шкале ЕР и в 

некоторой степени по шкале ODI проводилась с целью 
объективизации последствий проявления боли. Проис-
ходит «сдвиг» в оценке жизненных ценностей почти на-
половину (d = 0,5), что считается клинически существен-
ным [13]. По всем признакам это проявлялось в обеих 
группах и спустя три месяца (исследование по шкале 
ЕР в контрольной группе не проводилось). Через шесть 
месяцев уже имелись более существенные улучшения 
в параметрах обеих шкал в «тренировочной» группе по 
сравнению с контрольной. Средний индивидуальный 
показатель по шкале ЕР в «тренировочной» группе был 
равен 13,99±27,93 пункта (31,8%), в контрольной груп-
пе – 11,46±25,25 пункта (19,3%). Корректированная 
результативность составляла для трех и шести месяцев 
d korr = 0,13.

После шести месяцев показатели шкалы ODI сни-
зились в «тренировочной» группе на 6,45±10,48 пункта 
(58%), в контрольной группе – на 2,07±8,67 пункта 
(36,2%). Корректированная результативность соста-
вила на данный момент (через шесть месяцев) d korr = 
-0,46 (соответствует 4,38 пункта). Такой результатив-
ности тоже стоило ожидать (интервал достоверности: 
-0,53–6,48 пункта) [9].

Сила мышц-разгибателей поясницы 
В контрольной группе не произошло никаких измене-

ний. В «тренировочной» группе существенно увеличился 
показатель максимальной силы при сгибании под углом 
120, 240, 360, 580, 600 и 720. Разница между исходным и 
повторным тестированием составила 25,76 Nm, 28,74 
Nm, 24,94 Nm, 23,58 Nm, 29,53 Nm и 34,91 Nm. Эти по-
казатели соответствуют приросту силы на 42,8%, 24,2%, 
18,8%, 20,2%, 15,2% и 19,7% соответственно. Таких 
результатов обычно достигают пациенты с болями в 
спине после прохождения специального курса лечения 
на терапевтических тренажерах в течение 2-3 месяцев; 
лучшими были показатели при 00 и 120 [15]. Во время 
самостоятельных занятий на тренажерах при увеличе-
нии продолжительности тренировок в два раза можно 

достичь такого же прироста силы, как и на специальных 
терапевтических тренажерах. 

диСКуССия 

В нашем случае речь идет о лицах, добровольно 
участвовавших в эксперименте и имевших мотивацию 
для участия. Участники дали согласие на тренировку, не 
имея ранее никаких спортивных достижений, не будучи 
даже увлеченными спортом. Это следует учитывать при 
рассматривании результатов обеих групп. У пациентов 
с болями в спине, для которых и предназначена силовая 
тренировка, внутренняя мотивация для участия низкая, 
она связана с высоким риском ее прерывания из-за 
боязни причинения себе вреда. 

Для получения максимального эффекта необходимо 
точное установление диагноза, подробное описание 
условий жизнедеятельности пациента и истории его 
заболевания.

Силовая тренировка ведет согласно статистическим 
и клиническим исследованиям к относительному сниже-
нию болевого синдрома. Причины этого многофактор-
ные [6]: благодаря распределению нагрузки во время 
силовой тренировки активируется и нормализуется 
локальный обмен веществ, восприимчивость систем, 
реагирующих на болевое раздражение, а также улуч-
шается деятельность периферической и центральной 
нервной системы, меняется и ощущение самой боли. 
Устраняется мышечная атрофия благодаря улучшению 
внутримышечной и наружной координации, стабилизи-
руются смежные суставы (в позвоночнике, фасеточные 
суставы). Ассоциативные параметры восприятия боли, 
а также состояние самих добровольцев стоит принять 
во внимание во время проведения исследования. 

В контрольной группе в большинстве случаев были 
установлены лишь незначительные изменения. Можно 
предположить, что возможность проведения экспери-
мента с большим количеством участников контрольной 
группы позволит выявить существенные достижения. И 
все-таки анализ достоверно полученных данных говорит 
о том, что произошли изменения гетерогенных признаков. 

С опорой на данные контрольной группы была про-
демонстрирована эффективность силовой тренировки; 
это значит, что корректировка и сравнение полученных 
данных были основаны на результатах контрольной 
группы, хотя эти данные не всегда были точны. Эф-
фективность тренировки была зафиксирована в том 
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объеме, какой и предполагали исследователи. Со вре-
менем положительный эффект тренировки проявится 
значительнее, так предполагают авторы статьи.

ВыВОды 

Самостоятельное проведение силовых тренировок 
для укрепления всех мышц тела с частотой шесть раз в 
месяц рекомендовано пациентам с хроническими боля-
ми в спине на начальном этапе заболевания для сниже-
ния болевого синдрома, для восстановления физической 
активности и поддержания мышечной силы. Прирост 
силы нельзя интерпретировать только как результат улуч-
шения мышечной функции, его можно рассматривать 
«равным образом как функцию субъективных ожиданий 
сенсорных последствий» [5]. Как известно, силовая 
тренировка способствует преодолению психологических 
барьеров (страх, боль) [14]. Все ранее перечисленные 
обстоятельства являются целью актуальной на сегодняш-
ний день реабилитационной программы. Значительное 
улучшение картины заболевания вносит свой вклад в 
предотвращение перехода заболевания в хроническую 
форму и служит для снижения количества его рецидивов. 
В случае проявления рецидива заболевания можно ожи-
дать быстрого восстановления физической активности 
благодаря структурному и функциональному улучшению 
качества мышц. 

Время, которое потребовалось для проведения тре-
нировок, – всего 3 ч в месяц, за полугодие оно составило 
18 ч. Самостоятельные занятия на тренажерах хорошо 
переносятся, квота на проведение таких тренировок в 
Германии составляет 27% (по сравнению с квотой на 
фитнес-занятия – 35,3%) [1]. Для выполнения такой 
программы в домашних условиях затрат потребуется 
больше из-за стоимости оборудования [16].
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В настоящей статье представлен обзор литературных данных, отражающих взгляд ученых на проблему фи-
зического здоровья человека. Проведено обобщение современных трактовок категории «здоровье», понятия 
его «количества», диагностических моделей и результатов исследований основных составляющих данного 
показателя в различных группах населения. 
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SuMMArY

This article provides an overview of the literature, reflecting the opinion of scientists on the issue of physical health. 
It was done a generalization of modern interpretations of "Health" category, the concept of its "number", the diagnostic 
models and the basic components research of the indicator in different populations. 

Key words: physical health, diagnosis, quantitative and qualitative assessment.

Здоровье российского человека определено как 
основа национальной безопасности страны (поста-
новление Правительства РФ от 05.11.1997 № 1387 
«Концепция развития здравоохранения и медицинской 
науки в Российской Федерации»). В настоящее время, 
несмотря на снижение темпов уменьшения численно-
сти населения, появления тенденции к росту все еще 
низкой ожидаемой продолжительности жизни, острой 
ситуацией для органов здравоохранения России яв-
ляется высокая смертность людей трудоспособного 
возраста, продолжающееся увеличение заболевае-
мости населения. По разным критериям оценки и ана-
лиза, лишь 7-12% школьников относятся к категории 
«практически здоровых». Не уменьшается количество 
инвалидов. Не менее 40% лиц, первично признанных 
инвалидами, составляют люди трудоспособного воз-
раста. В общей структуре населения увеличивается 
доля людей пожилого возраста. 

Анализ и прогноз сложившейся ситуации объ-

единяют большинство специалистов во мнении о не-
обходимости реализации мер, противодействующих 
ухудшению здоровья населения. Поэтому одним из 
приоритетов Концепции развития системы здравоох-
ранения в Российской Федерации до 2020 г. является 
государственная политика сохранения и укрепления 
здоровья на основе формирования здорового образа 
жизни, а также повышения доступности и качества 
медицинской помощи. Одним из планируемых меро-
приятий в данном направлении на период 2009–2015 
годов названа разработка системы оценки здоровья. 

Критическое осмысление общеизвестного опре-
деления здоровья ВОЗ как «состояния полного физи-
ческого, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствия болезней и физических дефектов» 
способствовало появлению более глубоких формули-
ровок данного понятия, на которые в последующем 
опирались технологии построения алгоритмов опреде-
ления данного показателя и реализовывались в рамках 
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постановления Правительства РФ от 29.12.2001 № 916 
«Об общероссийской системе мониторинга состояния 
физического здоровья населения, физического раз-
вития детей, подростков и молодежи». Это его трак-
товка, о единстве биологических, физиологических, 
психологических возможностей, и их гармоничном 
взаимодействии, способности человека адаптировать-
ся к изменениям окружающей среды и ее повышен-
ным требованиям, оптимальной жизнедеятельности 
человека и соотношении его эндогенных ритмов с 
экзогенными циклическими изменениями и др. [26]. 
Г.Л. Апанасенко [2, 3] рассматривает здоровье как гар-
монию, внутрисистемный порядок, обеспечивающий 
такой уровень энергетического потенциала, который 
позволяет человеку оптимально выполнять биологи-
ческие и социальные функции. Аналогичного мнения 
придерживается и В.В. Колбанов [14], предлагающий 
определение здоровья человека как континуум есте-
ственных состояний жизнедеятельности, характеризу-
ющийся способностью организма к самосохранению 
и совершенной саморегуляции, поддержанию гомео-
стаза, самосовершенствованию соматического и пси-
хического статуса, при оптимальном взаимодействии 
органов и систем, адекватной приспособляемости к 
изменяющейся окружающей среде, использовании ре-
зервных и компенсаторных механизмов в соответствии 
с фенотипическими потребностями и возможностями 
выполнения биологических и социальных функций. А.Г. 
Щедрина [26], анализируя множество работ, посвя-
щенных данной теме, сформулировала концептуальное 
понятие категории «здоровье». Автор представляет его 
в качестве целостного многомерного динамического 
состояния (включая позитивные и негативные показа-
тели), развивающегося в процессе реализации генети-
ческого потенциала в условиях конкретной социальной 
и экологической среды и позволяющего человеку в 
различной степени осуществлять свои биологические 
и социальные функции. Среди наиболее существенных 
элементов системы «здоровье», интегрально характе-
ризующих ее различные стороны, автором выделены 
уровень и гармоничность физического развития, функ-
ционального состояния организма, резервные воз-
можности основных физиологических систем, уровень 
неспецифической резистентности и иммунной защиты. 
Отсутствие тех или иных факторов, необходимых для 
нормального осуществления функций организма, при-

водит к соответствующей перестройке жизнедеятель-
ности, развитию патологических процессов. 

Так, физическое развитие организма, отражая 
влияние многочисленных факторов эндогенного и 
внешнего происхождения, определяет основные черты 
здоровья, включая долголетие и передачу этих качеств 
будущим поколениям. Морфологический статус, его 
уровень и гармоничность в различных возрастных 
группах населения являются индикатором социаль-
ного благополучия населения, протекания процессов 
эволюции и инволюции [17, 24, 28]. При воздействии 
неблагоприятных условий среды увеличивается доля 
соматотипов, нехарактерных для популяции в целом 
[12]. В районах зобной эндемии снизилась частота 
выявления лиц с гармоничным физическим развитием 
и высокой длиной тела, но увеличилась распространен-
ность избыточной массы тела [27]. Выросло количество 
случаев с различными вариантами дисгармоничного 
физического развития на постчернобыльских тер-
риториях [13]. Астенизация физического развития 
определялась у учащихся г. Новосибирска [25]. В то 
же время в Китае с 1958 года регистрируются явления 
акселерации [30] и улучшение физических качеств 
у студенческой молодежи [33]. Отклонения в физи-
ческом развитии могут быть первыми признаками 
соматических или гинекологических заболеваний [5], 
а высокорослость может сочетаться с морфофункци-
ональным несовершенством организма, повышенной 
частотой респираторных и аллергических заболеваний, 
а также с гипертонической болезнью [16].

На современном уровне восприятия понятия «здо-
ровье» при его формировании предусматриваются 
взаимодействие биосистемы (человека) и средовых 
факторов, а также способность организма к совершен-
ствованию своих адаптационных возможностей [19]. В 
этом контексте выделяют четыре типа взаимодействия 
биологических и средовых условий. 

I тип – благоприятное сочетание указанных воз-
действий, при котором наблюдаются признаки трени-
рованности, повышения резистентности и улучшения 
физического развития. 

II тип – наличие эффекта нейтрализации небла-
гоприятных факторов в сочетании с изменениями 
морфофункционального развития в пределах физио-
логических механизмов адаптации. 

III тип – чрезмерный стресс, срыв адаптации, аномалии 
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развития с временным ухудшением показателей здоровья. 
IV тип – сочетанное и длительное воздействие не-

благоприятных биологических и социальных факто-
ров, приводящее к дезадаптации, инвалидности или 
летальному исходу. 

Морфофункциональное развитие человека опреде-
ляется его генотипом, границы которого расширяются 
в онтогенезе и появляются своеобразные «окна» для 
избирательного восприятия факторов окружающей 
среды. Когда их воздействие оптимально, то про-
цесс развития и формирования здоровья протекает в 
пределах генотипа. Об этом свидетельствуют демо-
графические исследования, показатели физического, 
функционального состояния организма и уровня здо-
ровья различных возрастных групп населения [5, 15, 
18, 28, 29, 31, 32]. 

Определение и оценка как отдельных физиологиче-
ских показателей, так и их комплексных характеристик 
всегда являлось актуальной проблемой. Здоровье как 
диагностическая проблема и тем более как эталон 
для анализа состояния человека не является целью 
современной клинической медицины. Считается, что 
диагноз «здоров» обоснован, если не обнаружены 
явные признаки болезни [10]. По сложившейся меди-
цинской практике, понятие «диагноз» характеризует 
сотрудничество врача и пациента по схеме «болен – не 
болен» и сужено до идентификации болезней. В то же 
время новейшая диагностика различных нозологиче-
ских форм, оценка их тяжести и методы терапии не 
только не определяют, но и не обеспечивают человека 
необходимым «количеством» здоровья, а при том или 
ином заболевании могут сохраняться высокая жизне-
способность и социальная активность[3, 26]. Внимание 
к этому обусловлено тем, что в последние годы научные 
исследования демонстрируют неудовлетворенность 
только качественными характеристиками изучаемых 
явлений. Ведется активный поиск их количественных 
критериев [1, 2, 3, 8, 9, 20–23]. «Только совмещение 
количественных и качественных подходов позволяет 
правильно определить меру исследуемого явления. 
Переход к количественным методам всегда обеспе-
чивает подъем исследования на качественно более 
высокий уровень» [26], тем более что «здоровье» вос-
принимается как интегральная категория.

Концепция количества здоровья как «сумма ре-
зервных мощностей основных функциональных систем 

организма» сформулирована еще в 1978 году Н.М. 
Амосовым [1]. В нее гармонично вписывается мето-
дика диагностики его уровня, который соответствует 
определенным показателям аэробного энергообе-
спечения [2, 3]. Выявленная взаимосвязь величины 
соматического здоровья с мощностью велоэргоме-
трических нагрузок, состоянием здоровья и другими 
клинико-физиологическими параметрами позволила 
обнаружить феномен «безопасного» уровня здоровья, 
выше которого практически не определяются факторы 
риска и признаки хронических соматических заболева-
ний [2, 3, 4]. Автор рассматривает здоровье как более 
общую категорию, чем болезнь, а возникновение бо-
лезни связывает с дефектами или недостаточностью 
механизмов здоровья.

В данном контексте следует привести рассуждения 
В.C. Фомина [20]. Автор, опираясь на позиции систем-
ного подхода, реализованного в теории функциональ-
ных систем П.К. Анохина, характеризует уровень здоро-
вья с позиций развития и слаженности взаимодействия 
темперамента, психического, нейродинамического, 
энергетического и двигательного компонентов, орга-
низуемого корой головного мозга и направленного на 
оптимальное жизнеобеспечение организма в конкрет-
ных условиях. Это позволяет решать такие проблемы, 
как выявление наиболее значимых качеств и свойств 
организма, обеспечивающих оптимальное функциони-
рование каждого из них, углубление представлений о 
механизмах адаптации с учетом тесноты внутри- и меж-
компонентных связей, а также нормирование режимов 
нагрузок и выбора средств компенсации дефицита дви-
гательной активности. Достаточно объемный способ 
определения уровня здоровья на основании анализа 
общей структуры деятельности человека показал, что 
величина его отдельных показателей зависима от вида 
спорта, этапа подготовки, пола, возраста и квалифи-
кации спортсмена.

Целая серия исследований физического здоровья 
проведена С.В. Хрущевым с соавт. [21–23]. Ученые 
предложили систему его количественной оценки по 
ряду показателей, тесно коррелирующих с аэробной 
мощностью организма, величина которой характери-
зует степень жизнеспособности человека. 

Ряд публикаций, посвященных изучению уровня 
физического здоровья у детей, несмотря на исполь-
зование различных методик, показал, что его средние 
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величины имели только 22,7–41,2% лиц [8, 15]. В 
процессе учебного года определялась отрицательная 
динамика данного показателя [18]. Уровень сомати-
ческого здоровья ниже среднего за счет пограничной 
степени отклонений антропометрических признаков, 
низкой «цены» состояния здоровья и показателей 
реагирования сердечно-сосудистой системы на мы-
шечную деятельность регистрировался в детской по-
пуляции Восточной Сибири [8].

С возрастом типовая динамика уровня здоровья 
демонстрирует его снижение, что объясняется влияни-
ем процессов старения и, в частности, уменьшением 
скорости теплопродукции [3]. Между тем отдельные 
исследования показали, что преимущественное зна-
чение в количественной характеристике резервов 
организма имеет не разница в возрасте, а уровень его 
адаптированности к физическим нагрузкам [7, 11]. Так, 
при тестировании 17– 75-летних лиц выявлена отчет-
ливая зависимость уровня здоровья от стажа занятий 
оздоровительными тренировками [7], что позволяет 
человеку находиться в «безопасной» зоне соматиче-
ского здоровья и в пожилом возрасте [3, 11]. 

Поиск информативных маркеров повышенного 
риска развития заболеваний, определения их харак-
тера и выраженности составляют прогноз здоровья. 
Прогностически значимыми критериями являются воз-
раст, пол, наследственность, темп старения, факторы 
риска, типы кровообращения, уровень соматического 
здоровья [3].

Таким образом, представленные научные данные 
свидетельствуют о высоком интересе ученых к трактов-
ке категории «здоровье», к пониманию его структуры, 
качественных и количественных характеристик, их из-
менчивости, что, несомненно, будет способствовать 
развитию техник эффективного управления процессом 
оздоровления организма. Однако на сегодняшний день 
медицинская практика располагает единичными мето-
дами определения такого интегрального показателя, 
каким является категория «здоровье», которые соот-
ветствуют принципам системного подхода к изучению 
биосистем, а также его составляющих, рассматрива-
емых в качестве индикаторов как общебиологических 
закономерностей развития организма, так и результа-
тов воздействия на него эндо- и экзогенных факторов. 
Особое значение придается методам количественной 
диагностики уровня физического здоровья, позво-

ляющим осуществлять его контроль при различных 
условиях существования и деятельности человека, тем 
более что проводимые исследования диагностируют 
снижение как качественных, так и количественных по-
казателей физического здоровья населения. 
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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.

В предыдущей лекции мы рассмотрели вопросы 
клинической диагностики нарушений деятельности 
группы мышц пояса верхних конечностей, которые на-
ходятся на спине. Осталась нерассмотренной группа 
мышц пояса верхних конечностей, расположенная на 
передней поверхности грудной клетки. К ним относятся 
большая и малая грудные мышцы (m. pectoralis major et 
m. pectoralis minor), подключичная мышца (m. subclavius) 
и передняя зубчатая мышца (m. serratus anterior).

Первые три мышцы находятся на передней поверх-
ности грудной клетки. Большая грудная поверхностно, 
а малая и подключичная – глубоко. Передняя зубчатая 
мышца расположена на боковой поверхности грудной 
клетки.

С точки зрения функциональной это объединение 
несколько искусственное, так как большая грудная 
мышца начинается не на костях, относящихся к поясу 
верхних конечностей, а на плече.

пОдКлЮчичнАя МыШцА (M. SuBCLAVIuS) 

Расположена глубоко, залегает в пространстве 

между ключицей и первым ребром.
Иннервация
n. subclavius C5-6
Открытая кинематическая цепь
Нет
Собственная функция
Она оттягивает ключицу вниз и вперед.
Пальпируют реберную часть мышцы с помощью 

кончика пальца. Для облегчения пальпации можно 
приподнять плечо над поверхностью стола. Этот прием 
позволяет поднять ключицу и отделить ее от переднего 
края 1-го ребра.

Методика устранения контрактуры подключичной 
мышцы

Перед тем как приступить к растягиванию, следует 
уточнить место расположения реберно-хрящевых су-
ставов, чтобы расположить кисти рук по обе стороны 
от них и избежать возможного их вывиха.

Растягивание
Врач захватывает грудную стенку, расположив на 

ней кисти обеих рук по типу «люльки». Такой захват 

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2011. – № 9(93)–12(96); 2012. – № 1(97)
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имеет целью перевести ключицу в вертикальную пози-
цию. Одна из кистей заходит в подмышечную впадину 
или на надплечье пациента, другая располагается на 
передних дугах первых нескольких ребер и как бы опу-
скает ключицу вниз.

Перед тем как приступить к растягиванию мышцы, 
пациента просят расслабиться.

Методика мышечного тестирования
Элиминировать ее функцию обычно не удается.
Лишь при выпадении функции большой грудной 

мышцы это становится возможным.
Клинические заметки
В ней могут находиться триггерные точки, а при 

дыхательной недостаточности (экспираторное диспноэ, 
например при бронхиальной астме) формируется ее 
контрактура.

МАлАя ГруднАя МыШцА (M. PECTOrALIS MINOr)

Начинается тремя зубцами, а затем превращается 
в плоский треугольный тяж, суживающийся вверху и 
переходящий в узкое плоское сухожилие (рис.1).

Начало
Передняя поверхность 3, 4 и 5-го ребер, на границе 

их хрящевой и костной части. 
Прикрепление
Внутренний край передней поверхности клювовид-

ного отростка лопатки.
Иннервация
n. thoracalis anterior (pectoralis medialis) C7-8, не-

которые авторы указывают еще D1.
Открытая кинематическая цепь
Нет
Собственная функция
Депрессия лопатки
Протракция лопатки
Медиальная ротация лопатки
Передний наклон лопатки (комбинированное 

перемещение вокруг фронтальной оси, при котором 
нижний угол лопатки смещается назад и краниально, а 
клювовидный отросток лопатки смещается вперед и в 
каудальном направлении).

Комбинированная функция
Ограничение подвижности лопатки за счет ее стаби-

лизации (необходимо при движениях плеча).
Участвует в обеспечении глубокого вдоха.
Закрытая кинематическая цепь
Усиливает силу вдоха, когда лопатка фиксирована 

поднимающей ее мышцей.
Синергисты малой грудной мышцы приведены в 

табл. 1.
Антагонисты малой грудной мышцы приведены в 

табл. 2.
Эта мышца расположена глубоко, под большой 

грудной мышцей, берет начало от передней поверх-
ности 3-4-го ребер и прикрепляется к клювовидному 
отростку. Последний отстоит от грудной стенки, по-
этому краниальная часть малой грудной мышцы рас-
положена более поверхностно. Ее пальпируют, нащупав 
клювовидный отросток, в каудальном направлении, 
надавливая поперек хода волокон. Чтобы отделить ее 
от большой грудной мышцы, пальпацию осуществляют 
кончиком пальца под определенным давлением, как бы 
растирая мышцу.

Методика устранения контрактуры малой грудной 
мышцы

Сокращаясь, эта мышца тянет лопатку вперед, по-
этому, чтобы растянуть ее, необходимо отвести лопатку 
назад. 

Пациент лежит на спине, врач располагается на 

рис. 1. Малая грудная мышца (схема)
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стороне, противоположной предстоящим манипуля-
циям. Захваты, которые выполняет врач, позволяют 
совершить два смещения.

Каудальную руку врач проводит между рукой и 
грудной клеткой пациента, краниальной рукой припод-
нимает по мере необходимости грудную клетку паци-
ента, с тем чтобы основанием ладони каудальной руки 
упереться в заднюю стенку грудной клетки.

Упираясь в заднюю стенку грудной клетки, он опу-
скает плечо пациента и опирается основанием ладони 
краниальной руки в область акромиального и клюво-
видного отростков лопатки.

Растягивание
Для этого плечевой пояс отдавливают назад краниаль-

ной рукой, расположенной на надплечье спереди (над акро-
миальным и клювовидным отростками). Каудальной рукой, 
осуществляющей захват кистью и предплечьем, врач пода-
ет грудную клетку пациента вперед, при этом основанием 
ладони, упирающимся в лопатку в области подостной ямки, 
он направляет лопатку назад. Упор о стол осуществляется 
тыльной поверхностью пальцев. Последние находятся в 
согнутом положении, чтобы облегчить ему приподнимание 
над поверхностью стола основания ладони.

При выполнении данной манипуляции следует на-
клониться вперед и таким образом опереться на обе 
свои руки.

Перед тем как приступить к растягиванию мышцы, 
пациента просят расслабиться.

Методика мышечного тестирования
Пациент
На спине с лежащей на столе рукой (локоть согнут, 

кисть заведена за голову).
Тестирующий
Удерживает плечо спереди и противодействует 

движению в направлении вниз к столу.
Тест
«Поднимите Ваше плечо от стола и не давайте мне 

опустить его вниз».
Существует альтернативная методика тестирова-

ния, которой мы отдаем предпочтение, особенно при 
значительной слабости мышцы.

Тестовая позиция – лежа на спине или сидя.
Тестовое движение – приведение и сгибание плеча. 

Объяснить тестируемому, как выполнить протракцию, 
депрессию и передний наклон лопатки, обычно не 
удается (см. описание терминов в первой лекции2). 
Иногда можно воспользоваться следующим приемом. 
Тестируемый сидит, рука расслаблена и висит вдоль 
туловища, тестирующий встает сбоку, захватывает 
одной рукой сверху надплечье, а другой – нижний угол 
лопатки, затем пассивно несколько раз производит 

таблица 1
Синергисты малой грудной мышцы

Мышцы нервы Сегменты

Большая грудная n. thoracalis anterior C6-D1

Нижняя порция трапециевидной n.accessorius CN XI, C2-4

Передняя зубчатая n. thoracalis longus C5-7

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-8

Поднимающая лопатку n. dosalis scapulae C5

Большая и малая ромбовидные n. dosalis scapulae C5-D1

Средняя порция трапециевидной n. accessories CN XI, C2-4

таблица 2
Антагонисты малой грудной мышцы

Мышцы нервы Сегменты

Трапециевидная n. accessorius CN XI, C2-4

Поднимающая лопатку n. dosalis scapulae C5

Большая и малая ромбовидные n. dosalis scapulae C5-D1

Передняя зубчатая n. thoracalis longus C5-7

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-8

2 Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2011. – № 9
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тестовое движение. Тестируемый пытается его активно 
воспроизвести, а тестирующий пальпирует мышцу.

0 и 1 балл 
Пациент сидит или лежит на спине (рис. 2). 

Анатомическое положение малой грудной мышцы 
под большой создает определенные трудности при ее 
пальпации. В связи с этим сначала находят передний 
край дельтовидной мышцы и, продвигаясь по нему 
вверх, пальпируют верхушку клювовидного отростка, 
после чего смещаются от нее внутрь и вниз. Некоторые 
тестирующие предпочитают поместить пальцы на боль-
шой грудной мышце и пальпировать малую грудную на 
уровне 3, 4 и 5-го ребер.

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

нет тестового движения.
2 балла 
Тестируемый сидит. Тестирующий поддерживает 

согнутый локоть сзади. Просят привести и согнуть 
плечо. Грудная клетка должна оставаться неподвиж-
ной, ротация противоположной стороны может создать 
иллюзию тестового движения. Амплитуда движения 
должна быть полной (рис. 3).

3 балла 
Тестируемый лежит на спине, локоть согнут.
Его просят выполнить то же движение плеча. Ампли-

туда движения должна быть полной.
4 и 5 баллов
Тестовая позиция та же. Противодействие движе-

нию оказывают обе руки тестирующего. Одну кладут на 
переднюю поверхность плечевого сустава (основание 
ладони в области клювовидного отростка), а другую – на 
нижнюю треть плеча или на локтевой сгиб. Удобнее это 
делать, когда тестирующий находится на контралате-
ральной стороне (рис. 4).

4 балла – сила меньше нормальной.

рис. 2. исследование малой грудной мышцы при 
оценке 1 балл 

рис. 4. исследование малой грудной мышцы при 
оценке 4 балл 

рис. 3. исследование малой грудной мышцы при оценке 2 балла: 
а – начальная позиция, б – завершающая фаза движения

а б
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5 баллов – сила соответствует норме.
Диагностические трудности
При выполнении теста сложности возникают в 

случае, если пациент не может завести руку за голову 
или нельзя надавливать на его плечо, а также если 
надавливание на область плечевого сустава сопрово-
ждается болью.

Клинические заметки
Сила разгибания руки может быть ослаблена при 

слабости малой грудной мышцы, так как она является 
стабилизатором лопатки.

Спазм и недостаточная растяжимость малой груд-
ной мышцы могут быть причиной ущемления ветвей 
плечевого сплетения, так называемый синдром верхней 
апертуры грудной клетки.

Контрактуры малой грудной мышцы могут быть 
причиной сгибательной установки плеча, точнее пояса 
верхних конечностей, на соответствующей стороне, 
что сопровождается сутулостью (обычно контрактура 
бывает и на другой стороне). Подобную клиническую 
картину можно встретить при ряде вариантов дефекта 
осанки, чаще это поддается целенаправленной кор-
рекции с помощью консервативных методов лечения. 
Значительно реже наблюдаются врожденные пороки 
развития мышц пояса верхних конечностей (дисплазия), 
которые проявляются так же, но обнаруживаются уже в 
раннем возрасте. 

В связи с тем что изменения мышечной деятель-
ности при дефектах осанки весьма многообразны и 
нуждаются в подробном обсуждении, этот вопрос мы 
рассмотрим детально в одной из ближайших лекций, 
когда будут описаны все заинтересованные мышцы 
грудной клетки и пояса верхних конечностей.

В редких случаях в иннервации малой грудной мыш-
цы может принимать участие n. pectoralis lateralis.

бОльШАя ГруднАя МыШцА (M. PErTOrALIS MAJOr)

Представляет собой широкий мышечный пласт, рас-
положенный на передней поверхности грудной клетки 
(рис.5). 

В анатомии принято выделять три ее части: ключич-
ная, начинающаяся от грудинного отрезка ключицы, 
грудино-реберная, начинающаяся от грудной клетки 
(фасция и хрящи 2-7-го ребер), и брюшная – от верхних 
отделов передней стенки влагалища прямой мышцы 
живота. Все части мышцы имеют разный ход мышечных 

пучков. С точки зрения функции обычно выделяют две 
или три ее порции.

Начало
Ключичная порция – грудинная половины ключицы. 
Иногда, если выделяется верхняя порция, – перед-

няя поверхность внутренних 2/3 ключицы и рукоятка 
грудины.

При выделении двух функциональных частей опи-
сывается грудинная (стернальная) порция, которая 
начинается на передней поверхности грудины, хрящах 
первых шести или семи ребер, а также на брюшном 
апоневрозе.

При выделении трех функциональных частей вы-
деляют, помимо верхней (ключичной), еще среднюю и 
нижнюю порции мышцы, которые начинаются на перед-
ненаружной поверхности грудины, передней поверхно-
сти первых пяти или шести реберных хрящей, а также 
на фасциальном влагалище прямой мышцы живота.

Прикрепление
Все части мышцы соединяются и с помощью ко-

роткого плоского сухожилия прикрепляются к гребню 
большого бугорка плечевой кости. Относительно при-
крепления разночтений нет.

Иннервация
n. thoracalis anterior (C5-D1)
Ключичная порция – n. pectoralis lateralis (C5-7)
Стернальная порция – n. pectoralis medialis (C8-D1)

ЛЕКЦИИ

рис. 5. большая грудная мышца (схема)
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Открытая кинематическая цепь (ключичная порция)
Собственная функция
Горизонтальное приведение плеча
Сгибание плеча.
Внутренняя ротация плеча
Элевация плеча в положение приведения по направ-

лению к противоположному плечу
Комбинированная функция
Нет
Закрытая кинематическая цепь
Способствует элевации грудной клетки (расширение 

с подниманием верхних ребер). 
Помогает удерживать вес тела при перемещении с 

помощью костылей или между параллельными брусьями.
Обеспечивает балансирование и удержание тела на 

весу при выполнении стойки на руках, опорных прыжков, 
прыжков с шестом, метаний предметов, упражнений на 
брусьях, на кольцах, на коне.

Синергисты большой грудной мышцы приведены 
в табл. 3

Антагонисты большой грудной мышцы приведены 
в табл. 4.

При пальпации верхних, или ключичных, пучков боль-
шой грудной мышцы (fasciculi superiores m. pectoralis 
majoris) пациент лежит на спине, врач располагается у 
изголовья. Пальпируют одновременном на обеих сто-
ронах в симметричных точках, захватывая мышечные 
пучки большим и указательными пальцами. Наличие бо-
роздки между верхними (ключичными) и стернальными 
(стернохондрокостальными) пучками облегчает захват.

При пальпации стернальных, или стернохондроко-
стальных, пучков большой грудной мышцы (fasciculi 
sternales m. pectoralis majoris) положение пациента и 
врача такое же, как при пальпации верхних (ключичных) 
пучков большой грудной мышцы. Пальпация также 
выполняется двумя пальцами (бидигитальная) с по-
гружением их в бороздки, отделяющие средние пучки 
большой грудной мышцы от верхних и нижних.

Нижние грудные и брюшные пучки большой грудной 
мышцы (fasciculi inferiores thoracales et abdominales m. 

ЛЕКЦИИ

таблица 4
Антагонисты большой грудной мышцы

Мышцы нервы Сегменты

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Большая круглая n. subscapularis C5-C6

Задняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C7

Подостная n. suprascapularis C5-C6

Трехглавая плеча (длинная головка) n. radialis C6-C8

Малая круглая n. axillaris C5-C7

Надостная n. suprascapularis C5-C6

Средняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C7

таблица 3
Синергисты большой грудной мышцы

Мышцы нервы Сегменты

Большая грудная (стернальная порция) n. pectoralis medialis C8-D1

Подлопаточная n. subscapularis C5-C7

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Большая круглая n. subscapularis C5-C6

Передняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Клювоплечевая n. musculocutaneus C5-C7

Малая грудная n. pectoralis medialis C7-D1

Передняя зубчатая n. thoracalis longus C5-C7

Двуглавая плеча n. musculocutaneus C5-C6

Средняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C7
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pectoralis majoris) направлены более вертикально по 
сравнению с верхними и средними, но пальпируют их 
так же. У женщин проследить за ходом нижних пучков 
на всем протяжении невозможно, так как они закрыты 
молочной железой, тем не менее их следует пальпиро-
вать по возможности проксимально.

Следует помнить, что часть нижних пучков, кото-
рая имеется не у всех пациентов, достигает прямой 
мышцы живота (m. rectus abdominis) и вплетается в ее 
апоневроз.

Методика устранения контрактуры большой грудной 
мышцы

Функция большой грудной мышцы состоит как в 
приведении и вращении плеча внутрь, так и в смещении 
лопатки вперед.

В связи с этим при устранении её контрактуры рука 
должна быть разогнута, отведена вверх и повернута на-
ружу. Врач располагается в пространстве между плечом и 
грудной клеткой пациента (в так называемом плечегрудном 
промежутке). Чтобы добиться скольжения лопатки назад, 
он сначала поворачивает пациента на столе в противопо-
ложную сторону. Этот поворот осуществляется двойным 
захватом: задним краниальным за надплечье и каудальным, 
с помощью которого в основном и происходит приподни-
мание грудной клетки. Затем врач, приподнимая грудную 
клетку каудальной рукой, отдавливает краниальной плечо 
пациента назад и вниз, захватив его ближе к надплечью 
спереди; лопатка при этом, скользя по окружности грудной 
клетки, совершает приведение. Чтобы удержать руку паци-
ента в отведенном вверх и развернутом наружу положении, 
врач упирается в нее наружной поверхностью своего бедра.

Растягивание
Захватив плечо пациента по возможности ближе к 

грудной клетке широко раскрытым первым межпаль-
цевым промежутком краниальной руки, врач уменьша-
ет усилие, прикладываемое каудальной рукой, давая 
грудной клетке возможность вновь опуститься на по-
верхность стола. Затем этой же рукой он опирается на 
грудную клетку в области грудины и реберных хрящей по 
другую сторону от линии прикрепления растягиваемой 
мышцы к краю грудины. Кисть его при этом ориентиро-
вана вдоль волокон средней порции противоположной 
грудной мышцы, то есть на уровне хрящей 5-7-го ребра. 

Давление осуществляется основанием ладони, 
при устранении контрактуры у женщин максимальное 
отведение большого пальца этой кисти позволяет рас-

положить кисть под молочной железой. 
Растягивание большой грудной мышцы достигает-

ся разведением обеих рук, позволяющим расправить 
нижнюю часть передней стенки грудной клетки. Перед 
тем как приступить к растягиванию мышцы, пациента 
просят расслабиться.

Разумеется, известны и иные способы растягивания 
этой мышцы, например на боку, на спине с валиком в 
межлопаточной области. Реже растягивают ее в поло-
жениях лежа или в коленно-локтевом. 

При растягивании средней порции большой груд-
ной мышцы манипуляции с лопаткой осуществляют 
таким же образом, как и при растягивании верхней, 
несколько отличается техника захвата грудной клетки. 
Его производят основанием ладони, прикладываемой 
к грудной клетке в верхней ее части, включая рукоятку 
грудины. Растягивание достигается разведением рук 
врача, осуществляющих два захвата, в поперечном на-
правлении. Перед тем как приступить к растягиванию 
мышцы, пациента просят расслабиться.

Отличается также техника захвата грудной клетки 
при растягивании нижнего пучка мышцы. Его осущест-
вляют широко раскрытой кистью, которую располагают 
на стороне растягиваемой мышцы (гомолатерально), 
у женщин – под молочными железами в срединной 
области. Важно, чтобы разведение рук врача осущест-
влялось в косом направлении, примерно под углом 60° 
к срединной линии.

Методика мышечного тестирования
Пациент
Лежит на спине с отведенным в диапазоне от 60 до 

90° плечом и с согнутым локтем. Он готов выполнить 
горизонтальное приведение (сгибание) плеча. Другая 
рука находится в аналогичной позиции или лежит вдоль 
туловища.

Тестирующий
Оказывает противодействие движению, т.е. давит, 

прижимая руку к столу. Его кисть находится чуть выше 
локтевого сгиба.

Тест
«Поднимите руку вверх и постарайтесь достать ла-

донью локоть на противоположной стороне» 
Открытая кинематическая цепь (стернальная пор-

ция)
Собственная функция
Опускание поднятого вверх плеча.

ЛЕКЦИИ
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Приведение руки вниз по направлению к противо-
положному боку (к гребню подвздошной кости на кон-
тралатеральной стороне).

Комбинированная функция
Нет
Закрытая кинематическая цепь
Способствует элевации грудной клетки (расширение 

с подниманием верхних ребер). Для этого руки должны 
быть фиксированы.

Помогает удерживать вес тела при перемещении 
с помощью костылей или между параллельными бру-
сьями.

Обеспечивает удержание тела на весу при выпол-
нении опорных прыжков, прыжков с шестом, метаний 
предметов, упражнений на брусьях и т.п. Участвует при 
перемещениях тела в висах на руках, при выполнении 
захватов у борцов и пр.

Синергисты большой грудной мышцы (стернальная 
порция) представлены в табл. 5.

Антагонисты стернальной порции большой грудной 
мышцы приведены в табл. 6.

Методика пальпации и растягивания этой порции 
мышцы была описана ранее.

Методика мышечного тестирования
Пациент
Лежит на спине с отведенным до 120° плечом и с со-

гнутым локтем. Он готов выполнить движение, описывая 

рукой диагональ поперек туловища по направлению к 
противоположному боку.

Тестирующий
Производит давление на руку сверху в области локтя, 

пытаясь прижать ее к столу.
Тест
«Приводите руку по направлению вниз и поперек 

вашего тела».
0 и 1 балл 
Тестируемый лежит на спине. Верхняя конечность 

в положении отведения. Пациента просят выполнить 
приведение и внутреннюю ротацию руки. Тестирующий 
пальпирует сухожилие большой грудной мышцы на 
уровне его пересечения с передним краем дельтовид-
ной мышцы (рис. 6).

Каждую порцию мышцы можно оценивать (пальпи-
ровать) отдельно.

Ключичная порция: несколько ниже средней трети 
ключицы (рис.7). 

Тестируемого просят попытаться в тестовой позиции 
с отведенной рукой выполнить ее приведение и достать 
противоположное плечо (рис.8).

Средняя порция: между рукояткой грудины и конеч-
ным сухожилием (рис.9).

Пациента просят прямо привести руку.
Нижняя порция: между грудиной и конечным сухо-

жилием (рис.10).

ЛЕКЦИИ

таблица 6
Антагонисты  стернальной порции большой грудной мышцы

Мышцы нервы Сегменты

Надостная n. suprascapularis C5-C6

Дельтовидная n. axillaris C5-C6

Трапециевидная n. accessorius CN XI, C2-C4

Передняя зубчатая n. thoracalis longus C5-C7

Поднимающая лопатку n. dorsalis scapulae C3-C5

Ромбовидные (большая и малая) n. dorsalis scapulae C5

таблица 5
Синергисты  стернальной порции большой грудной мышцы

Мышцы нервы Сегменты

Больная грудная (ключичная порция) n. pectoralis lateralis C8-D1

Задняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Большая круглая n. subscapularis C5-C6

Трехглавая плеча (длинная головка) n. radialis C6-C8

Малая грудная n. pectoralis medialis C7-D1
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Пациент пытается выполнить движение (привести 
руку) по направлению к противоположному бедру.

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

нет тестового движения.
2 балла (тестирование всей мышцы)
Тестовая позиция – сидя (рис.11). 

ЛЕКЦИИ

рис. 6. пальпация сухожилия большой грудной мышцы рис. 9. пальпация средней порции большой грудной 
мышцы

рис. 7. пальпация ключичной порции большой груд-
ной мышцы рис. 10. пальпация нижней порции большой грудной 

мышцы

рис. 8. изометрическое напряжение большой грудной 
мышцы (ключичная порция) при оценке 1 балл рис. 11. тестовая позиция сидя при исследовании 

большой грудной мышцы (оценка 2 балла)
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Верхняя конечность тестируемого поддерживается 
на уровне локтя в положении отведения рукой тестиру-
ющего или подвешивается на лямке. Другая рука тести-
рующего фиксирует область акромиально-ключичного 
сочленения (лежит на надплечье).

Тестовое движение – приведение и внутренняя ро-
тация руки (рис.12).

Необходимо следить за тем, чтобы исключался по-
ворот гомолатеральной (ближайшей) половины грудной 
клетки. 

Амплитуда движения должна быть полной.
3 балла (тестирование отдельных порций мышцы)
Тестовая позиция – лежа на спине.
Ключичная порция
Рука отведена на 70°, и ей придана внутренняя ро-

тационная установка (рис.13). 
Тестируемого просят привести руку в направлении 

к противоположному плечу (рис.14).
Во всех положениях, кроме вертикального, тести-

рующий оказывает руками легкое противодействие на 
уровне предплечья и передней поверхности плеча, так 
как сила тяжести помогает движению. Не следует до-
пускать подъема (поворота) гомолатеральной половины 
грудной клетки.

Движение должно выполняться с полной амплиту-
дой.

Средняя порция
Рука отведена на 90° и ей придана внутренняя рота-

ционная установка (рис.15).
Во всех положениях, кроме вертикального, 

тестирующий оказывает своими руками легкое 
противодействие на уровне предплечья и передней 

поверхности плеча, так как сила тяжести помогает 
движению (рис.16). Нужно следить за тем, чтобы не 
было подъема гомолатеральной половины грудной 
клетки.

ЛЕКЦИИ

рис. 12. тестовое движение в положении сидя при 
оценке большой грудной мышцы 2 балла

рис. 13. тестовая позиция лежа на спине со слегка 
отведенной (не более 70°) и повернутой внутрь рукой 
при исследовании ключичной порции большой груд-
ной мышцы (2 балла)

рис. 14. тестовое движение при исследовании клю-
чичной порции большой грудной мышцы (2 балла)
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Движение должно выполняться с полной амплитудой.
Нижний пучок
Верхняя конечность отведена до 120° и повернута 

внутрь (рис.17).
Тестирующий оказывает легкое противодействие 

на уровне предплечья или передней поверхности плеча 
(рис. 18). Нужно следить за тем же заместительным 
движением грудной клетки.

Движение должно выполняться с полной амплитудой.
4 и 5 баллов (тестирование отдельных порций мышцы)
Тестовая позиция и тестовые движения аналогичны 

ранее описанным.

Противодействие движению оказывает рука тести-
рующего, которую помещают на переднюю поверхность 
плеча немного выше локтевого сгиба. Другая (фикси-
рующая) рука тестирующего ставится в конечной точке 
тестового движения. 

Для ключичной порции это область акромиально-

рис. 15. тестовая позиция при исследовании средней 
порции большой грудной мышцы (2 балла)

рис. 16. тестовое движение при исследовании сред-
ней порции большой грудной мышцы (2 балла)

рис. 17. тестовая позиция при исследовании нижнего 
пучка большой грудной мышцы (2 балла)

рис. 18. тестовое движение при исследовании нижне-
го пучка большой грудной мышцы (2 балла)

ЛЕКЦИИ
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ключичного сочленения (рис.19).
Для средней порции – передняя поверхность плече-

вого сустава или чуть ниже (рис.20).
Для нижнего пучка – гребень подвздошной кости 

на противоположной стороне (рис.21).
4 балла – сила меньше нормальной.
5 баллов – сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Если ослаблены сгибатели предплечья или имеется 

патология локтевого сустава (повреждение, контракту-
ра, артрит и др.), то противодействие тестовым движе-
ниям следует оказывать на уровне нижней трети плеча, 
лишь слегка поддерживая предплечье, чтобы не было 
дополнительной травмы и не возникала боль.

Клинические заметки
Большая грудная мышца принимает участие в фор-

мировании передней стенки подмышечной ямки. Она 
имеет большое значение для ходьбы с помощью допол-
нительных средств опоры (трость, костыли, параллель-
ные брусья). Большинство бытовых и профессиональных 
движений существенно затрудняются при слабости этой 
мышцы. Так, трудно поднимать и удерживать большие и 
тяжелые предметы двумя руками или пораженной рукой. 

Большая грудная мышца иногда разрывается у 
спортсменов, например, у мужчин-гимнастов или у 
занимающихся армрестлингом. При ее повреждении у 
пациентов возникают трудности при попытке достать 
или надавить на противоположное плечо. 

инфОрМАция для КОнтАКтА:

Михаил Борисович Цыкунов – д-р мед. наук, проф., 
зав. отд. реабилитации, адрес: 123299, Москва, ул. При-
орова, 10, тел.: 4504541, е-mail: reh@ mail.ru. 

(Продолжение следует.)

рис. 19. тестирование ключичной порции большой 
грудной мышцы при оценке 4-5 баллов в положении 
лежа на спине

рис. 21. тестирование нижнего пучка большой грудной 
мышцы при оценке 4-5 баллов

рис. 20. тестирование средней порции большой груд-
ной мышцы при оценке 4-5 баллов

ЛЕКЦИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

25 ноября 2011 года профессору кафедры ЛФК, массажа и реабилитации, доктору педагоги-
ческих наук Анатолию Андреевичу Бирюкову была вручена почетная награда – медаль Пьера де 
Кубертена.

иСтОричеСКАя СпрАВКА
Медаль Пьера де Кубертена (англ. Pierre de Coubertin medal, фр. La médaille Pierre de Coubertin), 

известная также как Медаль истинного духа спорта (англ. True Spirit of Sportsmanship medal), – 
особая награда Международного олимпийского комитета, которая вручается за выдающиеся 
проявления спортивного олимпийского духа и огромные заслуги в сфере олимпийского движе-
ния. Медаль была учреждена в 1964 году и названа в честь барона Пьера де Кубертена, основа-
теля современного олимпийского движения. Как сказано на официальном сайте МОК, «это одна 
из самых почетных наград, которой может быть удостоен участник Олимпийских игр». Иногда 
медаль рассматривается как высшая олимпийская награда, даже более значимая, чем золотая 
олимпийская медаль.

Уважаемый анатолий андреевич!
Сердечно поздравляем Вас с заслуженной высокой наградой! Желаем Вам всего самого до-

брого и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества!
Редакция
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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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ВниМАниЮ АВтОрОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ  

В РЕДАКЦИю ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

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

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

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

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

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

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

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

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

2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность 
представленных материалов, грамотность 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.

Редколлегия

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

Просим авторов присылать свои фотографии для публикации их вместе со статьей. 

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
направлять Реабилитационный центр. Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
  Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06. 
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru
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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: Выходец И.Т.


