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Б 51

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

3. Генезис биодинамической структуры локо-

моторного акта

Первое, что показало нам изучение онтогенеза 
ходьбы и бега у ребенка, было то, что биодинамические 
структуры живут и развиваются.

Всех тех многочисленных элементов, которые были 
бегло перечислены в предыдущем разделе и которым 
была там приписана неоспоримая роль в координацион-
ном оформлении акта локомоций, – всех этих элементов 
у недавно начавшего самостоятельно ходить ребенка 
еще нет1. В первые дни самостоятельной ходьбы в про-
дольных ускорениях ребенка налицо только прямая 
волна ε, в кривых стопы – попятная волна nα, сопро-
вождаемая своей функциональной парой α в бедре, и 
еще область ζ в ускорениях голеностопного сочлене-
ния, глубоко и принципиально отличная от «взрослой» 
ζ. Никаких следов β, γ, δ, θ, ι. Эта картина сохраняется 
в течение всего 1-го года ходьбы, т.е. примерно 2-го 
года жизни.

1 Анализ развития детской ходьбы и бега проведен в наших 
лабораториях Т.С. Поповой.

Говоря иными словами, весь 
мышечно-динамический инвен-
тарь ребенка в первые месяцы 
развития его ходьбы исчерпыва-
ется одной только парой мышеч-
ных самостоятельных импульсов 
ε и nα2 – той самой простейшей 
реципрокной парой, о которой 
говорилось в предыдущем разделе и которая, как это 
и подразумевалось физиологами начала нашего века, 
должна была исчерпывать собой всю мышечную дина-
мику ходьбы и во взрослом состоянии. Остальные две 
волны, наблюдаемые в этой ранней стадии онтогенеза, 
имеют в основном периферическое происхождение. 
Это чисто реактивно-механическая α, возникающая в 
бедре как отдача от активного мышечного усилия nα, 
и столь же реактивная пара ζ – nε. Импульсы ε и nα 
развились первыми, и, кроме них, первоначально нет 
ничего. Я назвал бы этот уровень развития стадией 

2 Не nβ, так как β еще не существует.

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12 (84); 2011. — № 1 (85) – 12 (96); 
2012. — № 1 (97) – 2 (98).
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иннервационного примитива (рис. 46).
Следующие элементы биодинамических кривых 

развиваются значительно позже. В возрасте 2 лет 
имеются, кроме упомянутых выше, еще волны γ и η 
в бедре и признаки начинающегося развития β в колене 
и голеностопном сочленении. Эти новые элементы еще 
не стойки и, например, при увеличении темпа имеют 
тенденцию пропадать (рис. 47). Полный инвентарь 
динамических волн развивается очень медленно, за-
полняясь окончательно только к пятилетнему возрасту. 
Очень постепенно отдельные элементы переходят из 
группы непостоянных, встречающихся не в каждом 
шаге (γ), в группу постоянных для медленного темпа и, 
наконец, в группу безусловно постоянных. Медленно 
совершается и развитие взрослых форм структурных 
элементов. Например, еще к 4 годам «детская» ζ не 
вполне уступает свое место взрослой.

Все это свидетельствует прежде всего о том, что 
постепенное появление и закрепление новых струк-
турных элементов не стоит ни в какой связи с выра-
боткой элементарной координации и равновесия при 
ходьбе. В 3-4 года ребенок не только давно уже ходит 
безукоризненно, но и бегает, и прыгает на одной ноге, 
катается на трехколесном велосипеде и т.д. Это значит, 
что механизмы координации всяческих локомоторных 
движений и сохранения равновесия выработаны у него 
к этому времени давно и прочно, а между тем инвентарь 
его динамических импульсов обыкновенной ходьбы 
еще далеко не полон. Несколько ниже мы увидим, что 
нервные механизмы элементарной координации и со-
блюдения равновесия просвечивают в кривых ребенка 
совсем другим образом. Те же основные структурные 
элементы, о которых сейчас идет речь, имеют, очевид-
но, иное значение и связаны с более тонкими деталями 
двигательной координации.

Развитие структурных элементов ходьбы совер-
шается отнюдь не по кратчайшему пути. Наоборот, 
по ходу онтогенеза в кривых ребенка возникает ряд 
избыточных элементов, не свойственных взрослому 
и подвергающихся обратному развитию в отроческом 
возрасте. По вертикальной слагающей такие детские 
элементы появляются очень рано: уже на первом году 
самостоятельной ходьбы, когда из всего взрослого 
вертикального инвентаря у ребенка имеются только 
b

1
 и b

3
, у него уже появляются, чередуясь с ними, «дет-

ские» волны k
1
 и k

2
. Вторая из этих волн, может быть, 

Рис. 46. Кривые продольных ускорений пунктов тела у 

трех детей на втором году жизни. Сверху вниз: голова, 

сочленения – тазобедренное, коленное и голеностоп-

ное, кончик стопы. Полоска внизу чертежа – опорное 

время данной ноги (Т.С. Попова, 1937 г.)

Рис. 47. Продольные ускорения пунктов ноги ребен-

ка 2 лет при среднем и быстром темпе (Т.С. Попова, 

1937 г.)
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уцелевает и до взрослого состояния в виде ступеньки k 
у подножии b

2
, хотя гомология обоих этих образований 

еще строго не доказана: k
1
 бесследно после 8-летнего 

возраста, всплывая вновь только у ампутированных и 
в трансверсальной слагающей усилий F(z). Детская 
механически-реактивная волна ζ стопы возникает, 
как мы видели, очень рано и держится в течение всего 
первого года ходьбы. Затем она выпадает, как молочный 
зуб. Взрослая же иннервационно-реактивная форма ζ 
развивается на ее месте только в 4-5-летнем возрасте.

Особенно интенсивное перепроизводство структур-
ных деталей приходится на возрастной период от 5 до 
8 лет. Здесь всплывают и принимают зачастую очень 
большие размеры всевозможные θ, η и ι. Вертикальные 
детские толчки k

1
 и k

2
 достигают тоже значительной 

величины, как будто еще подкрепляя синхронные с 
ними детали γ и ι (рис. 48). Весь этот переизбыток уже 
энергично инволюционирует между 8 и 10 годами, но 
и к 10 годам процесс оформления взрослой структуры 
все еще не вполне заканчивается.

По ходу развития биодинамической структуры ходь-
бы совершаются постепенно качественные сдвиги и 
другого рода, проливающие свет на постепенное овла-
дение механизмами координации и равновесия. В са-
мые первые дни самостоятельной ходьбы вертикальная 
слагающая усилий в центре тяжести головы ребенка 
выглядит уже вполне упорядоченной и одинаковой от 
шага к шагу, хотя и примитивной; в ней есть только 
волны b

1
 и b

3
. В то же время движения головы – кривые 

S
gc

(γ) – крайне хаотичны, неравномерны и спутаны. 
К двухлетнему возрасту кривая вертикальных усилий 
головы постепенно обогащается новыми волнами и в 
совершенно явной связи с этим кривая движения S

gc
(γ) 

становится все стабильнее и проще. С этим стоит сопо-
ставить еще то, что у разных детей наблюдается гораздо 
меньше интервариативности в кривых усилий и ускоре-
ний головы, нежели в очень пестрых и индивидуальных 
кривых ее перемещений.

Объяснение этим явлениям приходит сразу из тех 
основных положений о построении движения, которые 
были конспективно изложены выше. Заданная кривая 
изменения мышечных усилий (следовательно, в про-
стейших случаях и ускорений) не может сама по себе 
однозначно определить результирующего движения, 
так как в дело вмешиваются еще независимые пара-
метры интеграции3.

Влияние этих независимых параметров сигнали-
зируется нормально развитой центральной нервной 
системе проприоцептивным аппаратом, и эта сигна-
лизация побуждает двигательные органы центральной 
нервной системы к приспособительным видоизменени-
ям их эффекторных импульсов. Если проприоцептивная 
сигнализация нарушена, как это случается, например, 
при классическом tabes dorsalis, то в результате и по-
лучаются очень правильные и сходные между собой 
последовательные циклы усилий F и ускорений W при 
совершенно разрушенных и непохожих друг на друга 
циклах движений S. Мы имеем в нашем материале по 
tabes очень яркие примеры этого рода. Отсюда следует 
вывести, как общий и принципиальный симптом по-
ражения проприоцептивной сигнализации (проприо-
цептивной атаксии), нарушение в последовательных 
циклах постоянства S при сохранности (иногда даже 
подчеркнутости) постоянства F и W.

(Продолжение следует.)
3 Математической, а не физиологической.

Рис. 48. Кривые продольных ускорений головы, пле-

ча и пунктов ноги, перечисленных при рис. 46 и 47, 

у ребенка 6 лет (Т.С. Попова, 1937 г.)
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СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ*
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Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (Москва)
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РЕЗЮМЕ

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

Ключевые слова: спортивный массаж, частные методики.

SPORT MASSAGE
A.A.Birukov

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

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

Key words: sport massage, privately-held methods.

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12 (84); 2011. — № 1 (85) – 12 (96); 
2012. — № 1 (97) – 2 (98).

А.А. Бирюков

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ СЕАНСА МАССАЖА 

В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Стрельба из лука

Данный вид спорта характеризуется стереотип-
ными ациклическими движениями в определенной 
позе. Значительная продолжительность соревнований 
(4-6 дней), многократно повторяющаяся, однообразная 
мышечная и психическая деятельность обусловливают 
необходимость массажа на этих этапах подготовки 
к соревнованиям.

В выполнении выстрела принимает участие множе-
ство мышечных групп, которые находятся в состоянии 
большого статического напряжения. Наибольшую на-
грузку испытывают кисть, предплечье, плечо, плече-
вые суставы, область лопатки (особенно с «рабочей» 
стороны). Нижняя часть спины, область поясницы, 
ноги испытывают меньшую нагрузку, но, статическая 
по характеру, она вызывает утомление не только этих 
частей тела, но и общее утомление.

Методика массажа должна строиться с учетом вы-
полненной физической работы и меры участия в ней 
отдельных частей тела и мышц.

Массаж начинают со спины. После поглаживания 
(2-4 раза) проводят выжимание одной рукой (продоль-

ное или ребром ладони) (4-6 раз) и 
с отягощением (3-5 раз), усиливая 
глубину воздействия на верхней 
трети спины.

Далее разминают длинные мыш-
цы спины: основанием двух ладоней 
(4-6 раз), фалангами пальцев, со-
гнутых в кулак (7-9 раз), основанием 
ладони с перекатом (4-6 раз), и производят выжимание 
(4-6 раз). Заканчивают поглаживанием (2-3 раза).

На широчайшей мышце делают разминание: двойное 
кольцевое (4-6 раз), фалангами пальцев, согнутых в кулак 
(4-7 раз), основанием ладони (3-5 раз) – и потряхивание 
(3-4 раза). Затем детально разминают подлопаточную об-
ласть ординарным разминанием (4-6 раз), где в результате 
перенапряжения часто возникают боли, что отрицательно 
сказывается на устойчивом стабильном удержании лука и 
стрелы. После этого приступают к растиранию.

На поясничном отделе позвоночника применяют рас-
тирание прямолинейное и кругообразное подушечками 
четырех пальцев (по 4-6 раз), прямолинейное и спира-
левидное подушечками четырех пальцев (по 3-5 раз) 
каждое и переходят к растиранию межреберных про-
межутков – подушечками всех пальцев (4-6 раз).
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На верхней трети спины – на позвоночнике, фасции 
трапециевидной мышцы, вокруг лопатки – сила выпол-
нения растирания увеличивается, особенно на фасции 
трапециевидной мышцы. Здесь применяют всевозмож-
ные приемы растирания. В этом же положении расти-
рают плечевой сустав: подушечками четырех пальцев 
(5-7 раз), подушечками больших пальцев (4-7 раз) и 
основанием ладони.

Далее повторяют комплекс приемов разминания 
и приступают к растиранию. Растирают подушечками 
пальцев болевые точки на спине (пальцы то разведены, 
то соединены).

При массаже мышц шеи особое внимание уделяют 
верхним пучкам трапециевидной мышцы и мышцам, 
расположенным вдоль позвоночника.

Руки массируют в положении лежа на животе и на 
спине. Несмотря на то, что при выполнении выстрела 
напрягаются почти все мышцы рук и пояса верхних 
конечностей, основная нагрузка падает на задние 
пучки дельтовидной мышцы. Массаж руки начинают 
с внутренней стороны плеча. Массируют двуглавую, 
трехглавую и дельтовидную мышцы, а также верхние 
пучки трапециевидной мышцы и плечевой сустав.

В области плечевого сустава проводят растирания 
подушечкой одного, двух, трех и всех пальцев, одним 
большим пальцем, гребнями кулака, основанием ладони. 
На плече применяются все приемы разминания. После 
этого массируют локтевой сустав. Заканчивают массаж 
руки на сгибателях, разгибателях предплечья, лучеза-
пястном суставе, кисти и пальцах. Особое внимание 
уделяют сгибателям пальцев руки, натягивающей тетиву.

На тазовой области после детального разминания 
ягодичных мышц: «двойной гриф» (4-6 раз), двойное 
кольцевое (4-6 раз), кулаками (3-5 раз) – приступают 
к растиранию крестца, гребня подвздошной кости и 
тазобедренного сустава. Применяются всевозможные 
приемы. Массаж тазовой области заканчивают выжима-
нием (4-6 раз), разминанием (5-8 раз), потряхиванием 
(3-4 раза) и поглаживанием (3-4 раза).

Затем спортсмен ложится на спину, и массаж продол-
жают на груди (если грудь и руки не массируют, то дела-
ют массаж бедер), выполняя 2-3 раза комбинированное 
поглаживание, выжимание одной рукой или поперечное 
разминание, двойное кольцевое, основанием ладони, 
фалангами пальцев. При разминании следует тщательно 
«прорабатывать» места прикрепления большой и малой 

грудных мышц и область плечевого сустава.
При массаже ног начинают с мышц бедра. Масса-

жист ставит колено на скамью, а ногу массируемого 
кладет себе на бедро. В таком положении производят 
1-2 поглаживания, 1-2 выжимания. После этого делают 
разминания: ординарное, двойное ординарное, продоль-
ное, фалангами согнутых пальцев (по 3-5 раз) каждое. 
Заканчивают массаж бедра валянием и поглаживанием. 
Особое внимание следует уделять местам прикрепления 
мышц к сухожилиям в области коленного сустава. В таком 
же порядке массируют второе бедро и коленный сустав.

Голень массируют в первом положении, начиная 
с икроножной мышцы. После продольного поглажи-
вания делают выжимание ребром ладони (2-3 раза) и 
переходят к ординарному разминанию, ребром ладони, 
фалангами пальцев по (3-4 раза) каждое. Заканчивают 
массаж голени потряхиванием и поглаживанием. Затем 
растирают ахиллово сухожилие.

На переднеберцовых мышцах применяются погла-
живание, поперечное выжимание, разминания основа-
нием ладони, фалангами пальцев по 3-4 раза каждое. 
Заканчивают массаж поглаживанием. Затем массируют 
голеностопный сустав и стопу. Если голеностопные 
суставы утомлены, они не способны обеспечить устой-
чивое положение тела, а увеличение микроколебаний 
туловища ведет к понижению результатов стрелка. 
Поэтому массажу голеностопных суставов необходимо 
уделять максимум внимания.

На общий сеанс массажа лучника отводится до 
40 мин, на частный – до 20 мин. В недельном трени-
ровочном цикле следует 2-3 раза проводить частный 
массаж (плечевого, локтевого суставов, широчайшей 
мышцы спины с задними пучками дельтовидной мышцы, 
фасции трапециевидной мышцы, поясничной области) 
после 4-7-минутного посещения суховоздушной бани. 
Длительность сеанса – до 10-15 мин. При ощущении 
боли в плечевом суставе рекомендуется перед сном 
делать 3-5-минутный самомассаж с согревающими 
мазями (на ночь можно и компресс).

(Продолжение следует.)
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ОТКРЫТОЕ ОВАЛЬНОЕ ОКНО

И АНЕВРИЗМА МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

Т.С. Гуревич

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

© Т.С. Гуревич

УДК 616-079.1

Г 95

РЕЗЮМЕ

Обследован эхокардиографически 971 спортсмен высоких спортивных квалификаций. Открытое овальное 
окно было выявлено у 5,2% лиц, среди них: без пролапса митрального клапана (ПМК) – 0,6%, с ПМК 1-й сте-
пени – 10,7%, с ПМК 2-й степени – 20,6%. Аневризма межпредсердной перегородки была диагностирована 
у 7,7% человек, из них: без ПМК – 0,77%, с ПМК 1-й степени – 18,7%, с ПМК 2-й степени – 26,7%. При прове-
дении пролонгированной контрастной эхокардиографии у 42% лиц выявлены право-левый шунт и готовность 
к парадоксальной эмболии. 30,5% из них были прооперированы транскатетерным методом и продолжали 
занятия профессиональным спортом.

Ключевые слова: спорт, пролапс митрального клапана, открытое овальное окно, аневризма межпред-
сердной перегородки, парадоксальная эмболия.

PATENT FORAMEN OVALE AND ATRIAL SEPTAL ANEURYSM

IN HIGHLY TRAINED SPORTSMEN

T.S.Gurevich

State Medical University named after Member of Academy I.P. Pavlov
(St. Petersburg, Russia)

SUMMARY

971 highly trained sportsmen underwent an echocardiographical examination. Patent foramen ovale was revealed in 
5,2% of cases, among them: without mitral valve prolapse (MVP) – 0,6%, with MVP of the 1st degree – 10,7%, with MVP 
of the 2nd degree – 20,6%. Atrial septal aneurysm was diagnosed in 7,7% of patients, among them without MVP – 0,77%, 
with MVP of the 1st degree – 18,7%, with MVP of the 2nd degree – 26,7%. The prolonged contrast echocardiography 
revealed 42% of cases of a right-left shunt and liability to paradoxical embolism. 30,5% of them underwent transcatheter 
operations and continued with professional sport.

Key words: sports, mitral valve prolapse, patent foramen ovale, atrial septal aneurysm, paradoxical embolism.

Наряду с признанием открытого овального окна 
(ООО) в качестве практически не значащей аномалии, 
существуют факты, указывающие на возможность воз-
никновения серьезных жизнеугрожающих осложнений 
– парадоксальных эмболий. Что касается аневризм 
межпредсердной перегородки (АнМПП), то они явля-
ются признанными аномалиями, способствующими 
развитию кардиоэмболических осложнений.

Цель исследования – выявить частоту встречаемо-
сти ООО и АнМПП у высококвалифицированных спорт-
сменов и определить критерии врачебно-экспертной 
оценки данных аномалий.

ЗАДАЧИ

Изучить взаимосвязь ООО и АнМПП с ПМК. Выделить 
среди спортсменов, имеющих ООО и АнМПП, лиц, име-
ющих высокую готовность к парадоксальной эмболии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методом двухмерной эхокардиографии с цветным 
допплер-исследованием обследован 971 спортсмен 
от 1-го взрослого разряда до мастера спорта между-
народного класса; возраст – от 14 до 36 лет, спортив-
ный стаж – 5-24 года; из них: без ПМК – 653 человека, 
с ПМК 1-й степени (ПМК-1) – 187, с ПМК 2-й степени 
(ПМК-2) – 131 человек. Эхокардиографическое обсле-
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дование проводилось не менее чем через сутки после 
тренировочной нагрузки. Все спортсмены находились 
в подготовительном периоде тренировочного цикла.

Лицам с ООО и АнМПП проводились чреспищевод-
ная эхокардиография и пролонгированная инфузион-
ная контрастная эхокардиография (ПИКЭ) со стресс-
тестами по методике Е.Ф. Онищенко и Н.В. Крашенин-
никовой [5].

Открытое овальное окно – это малая аномалия серд-
ца, характеризующаяся частичным или полным сохране-
нием естественного внутриутробного межпредсердного 
сообщения в результате постнатального незаращения 
левопредсердной клапанной заслонки сердца.

После рождения клапан ООО из-за изменения гра-
диента давления между предсердиями плотно прилежит 
к межпредсердной перегородке, перестает функци-
онировать, и отверстие считается функционально за-
крытым. В оптимальных условиях происходит процесс 
сращения краев клапана с отверстием, т.е. истинное 
(анатомическое) закрытие овального окна.

В большинстве случаев ООО закрывается во второй 
половине первого года после рождения. У 50% детей 
до одного года овальное окно продолжает функцио-
нировать, а его анатомическое закрытие наступает к 
концу первого или в течение второго года жизни [10]. 
Небольшое ООО может спонтанно закрываться на про-
тяжении всей жизни человека. У лиц до 30 лет [8] ООО 
обнаруживали в 34% случаев, а по всем возрастным 
группам – 27%, без половых различий. Частота вы-
являемых при аутопсии случаев ООО у взрослых лиц 
колеблется в пределах 17-35% [8, 9]. Е.Ф. Онищенко, 
изучив 107 препаратов сердца взрослых лиц, умер-
ших от внесердечных причин, выявил ООО в 22,4% 
случаев [4]. Автор выделил различные анатомические 
формы ООО.

Чаще всего это были различные модификации 
туннелевидной формы – в виде прямого или извито-
го канала, свободно проходимого или заполненного 
рыхлой тканью, со стенками в виде «слепого кармана». 
Несколько реже встречается классическая створчатая 
форма, при которой со стороны левого предсердия 
наблюдалась складка эндокарда, прикрывающая от-
верстие в виде заслонки. При отсутствии наглядной 
створчатой формы – щелевидная форма. И, наконец, 
реже всего встречалась окончатая форма, открыто 
зияющая в месте овальной ямки [4]. 

Но наличие створки не гарантирует надежность 
запирательной функции и в ряде случаев может сопро-
вождаться противоклапанным потоком. Считается, что 
в большинстве случаев ООО существует практически 
бессимптомно, и выделить какие-либо его специфи-
ческие клинические проявления трудно.

Литературные данные демонстрируют неоднознач-
ный подход в оценке клинической роли малой межпред-
сердной коммуникации.

Некоторые авторы рассматривают ООО как вариант 
нормы развития межпредсердной перегородки. Эта 
точка зрения существует в работах некоторых оте-
чественных авторов [1, 3], которые полагают, что при 
этом пороке не происходит нарушений гемодинамики 
и не требуется хирургической коррекции. Н. Шиллер 
и М.А. Осипов различают дефект межпредсердной 
перегородки типа ostium secundum от ООО, считая по-
следнее вариантом нормы [6]. 

Однако наряду с признанием ООО в качестве 
практически не значащей аномалии, существуют 
факты, указывающие на возможность возникновения 
на его фоне серьезных жизнеугрожающих ослож-
нений. В первую очередь это касается проблемы 
парадоксальной эмболии и гипоксемических со-
стояний [7, 11–16]. Они обусловлены активизацией 
патологических потоков крови через межпредсердное 
отверстие. В таких случаях ООО начинает функцио-
нировать как дефект межпредсердной перегородки. 
Главной причиной этого называют несостоятельность 
клапана овального окна и возникновение «клапан-
но-неполноценного» ООО вследствие растяжения 
межпредсердной перегородки (при дилятации пред-
сердий). Закономерно сочетание ООО с проявлениями 
дизэмбриогенеза, это касается АнМПП, сети Хиари и 
евстахиева клапана.

АнМПП является признанной аномалией, способ-
ствующей развитию кардиоэмболических осложнений, 
в том числе и криптогенных ишемических инсультов. 
Подвижные аневризмы в значительной мере увеличи-
вают вероятность заброса микроэмболов из правого 
предсердия в левое и, таким образом, значительно 
усиливают риск парадоксальных эмболий.

В большинстве исследований убедительно по-
казано, что при наличии ООО у лиц, занимающихся 
подводными погружениями, риск развития тяжелых 
проявлений декомпрессионной болезни был прямо 



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

11№ 3 (99) 2012

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

пропорционален размерам ООО [14, 15]. Патологи-
ческая форма ООО через механизм активации гипок-
семических нарушений оказывает неблагоприятное 
влияние на лиц, занимающихся видами спорта на вы-
носливость, силовыми видами спорта, т.е. там, где чаще 
всего используются упражнения с задержкой дыхания, 
когда возможны эпизоды транзиторного право-левого 
межпредсердного шунта, обусловливающего высокую 
готовность к парадоксальной эмболии (ГПЭ).

Диагностика ООО и АнМПП основывается на при-
менении двухмерной эхокардиографии с цветным 
допплер-исследованием, чреспищеводной эхокардио-
графии и пролонгированной инфузионной контрастной 
эхокардиографии. Чреспищеводная эхокардиография 
позволяет выявить морфологические изменения струк-
туры межпредсердной перегородки, а методом, опре-
деляющим предрасположенность к парадоксальным 
эмболиям, является пролонгированная инфузионная 
контрастная эхокардиография (ПИКЭ) с внутривенной 
капельной инфузией 0,3% раствора перекиси водо-
рода. Стресс-тесты, используемые при ПИКЭ: проба с 
инспираторным напряжением, Вальсальвы, кашлевая, 
проба с нитроглицерином, – все они обеспечивают 
провокацию право-левого межпредсердного шунта, 
который в подавляющем случае отсутствует в покое у 
лиц с ООО [5].

В прогностическом плане имеет значение опре-
деление, в какой из двух форм – физиологической и 
патологической – находится ООО.

Физиологическая форма – это, как правило, «кла-
панно-компетентное» отверстие, не сопровождающе-
еся гемодинамически значимыми межпредсердными 
шунтами и готовностью к парадоксальной эмболии 
(ГПЭ) как в покое, так и при физических нагрузках или 
провокационных пробах. 

Патологическая форма проявляет себя несколькими 
вариантами:

1) гемодинамический аналог дефекта межпред-
сердной перегородки с появлением осложнений 
межпредсердного шунтирования крови (обычно с 
выраженным преобладанием левоправого шунта); 

2) эмболически опасный вариант вследствие ГПЭ 
(обычно с транзиторным право-левым шунтом) 
или тромбообразования in situ в ООО.

Все варианты патологической формы должны рас-
цениваться как факторы ограничения при медицинских 

экспертизах и требуют активных профилактических или 
лечебных мер пропорционально степени нарушения 
кровообращения (при аналоге дефектом межпредсерд-
ной перегородки) или степени риска парадоксальной 
эмболии.

Нами был эхокардиографически (ЭхоКГ) обследован 
971 спортсмен, после направления на исследование 
спортивными врачами по поводу шума в сердце или 
изменений на ЭКГ.

ООО было выявлено у 5,2% лиц; среди них: без 
ПМК – 0,6% случаев, с ПМК-1 – 10,7%, с ПМК-2 – 20,6%.

АнМПП была диагностирована у 7,7% спортсменов, 
направленных на обследование; среди них: у лиц без 
ПМК – в 0,77% случаев, с ПМК-1 – у 18,7%, с ПМК-2 – 
у 26,7% спортсменов (диаграмма 1).

Как видно из полученных данных, с увеличением 
степени пролабирования створок митрального клапана 
чаще выявляются ООО и АнМПП.

Лицам с ООО или АнМПП проводились чреспище-
водная эхокардиография и ПИКЭ.

У 42% лиц были выявлены право-левый шунт и го-
товность к ПЭ.

30,5% спортсменов были прооперированы транска-
тетерным методом системы Amplatzer и продолжают за-
нятия спортом, 39,1% прекратили занятия, а остальные 
продолжают тренировки со сниженными нагрузками и 
находятся под наблюдением врача (диаграмма 2).

Диаграмма 1. Взаимосвязь наличия открытого оваль-

ного отверстия и аневризмы межпредсердной пере-

городки с пролапсом митрального клапана (%)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

n=653 n=187 n=131
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ВЫВОДЫ

1. При выявлении ПМК необходимо проводить 
диагностику ООО и АнМПП.

2. Лица с физиологической формой ООО являются 
практически здоровыми людьми. Им рекомендован 
эхокардиографический контроль один раз в год.

3. Все варианты выявленной патологической 
формы ООО должны расцениваться как требующие 
активных профилактических или лечебных мер про-
порционально степени нарушения кровообращения 
или степени риска ПЭ. В этом случае рекомендовано 
проведение закрытия межпредсердного сообщения. 
Занятия спортом разрешены после транскатетерной 
окклюзии, на основании удовлетворительных данных 
ЭхоКГ с допплер-анализом.

4. Врачебно-экспертную оценку аневризм меж-
предсердной перегородки необходимо проводить 
после пролонгированной инфузионной контрастной 
эхокардиографии со стресс-тестами.
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ча и пунктов ноги, перечисленных при рис. 46 и 47, 

у ребенка 6 лет (Т.С. Попова, 1937 г.)
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ СЕРДЦА

У СПОРТСМЕНОВ-ЛЫЖНИКОВ В ХОДЕ ДВУХНЕДЕЛЬНОГО 
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РЕЗЮМЕ

Обследованы 47 спортсменов. В начале и в конце двухнедельного тренировочного периода в спортивном 
лагере всем обследуемым выполнена стресс-эхокардиография с велоэргометрией. Установлено, что ухудшение 
миокардиального резерва в течение двух недель тренировочного периода в спортивном лагере реже наблюдается 
в группе спортсменов, регулярно занимающихся лыжными тренировками. У спортсменов без регулярных трени-
ровок в течение тренировочного периода признаки миокардиальной дисфункции появляются чаще. Улучшение 
миокардиальной функции в течение тренировочного периода у спортсменов обеих групп сопровождалось значимым 
приростом максимальной мощности переносимой нагрузки.

Ключевые слова: лыжники, тренировочный период, сердечный выброс, время изоволюмического рас-
слабления, миокардиальная дисфункция, стресс-эхокардиография.

EVALUATION OF FUNCTIONAL HEART RESERVE IN SKIERS

DURING FORTNIGHT TRAINING PERIOD

A.L. Bobrov1, G.G. Dmitriev2, B.V. Yendaltzev2, I.I. Vorzhelenko2,

S.N. Shulenin1, N.A. Khyshova1, I.V. Manchenko1

1S.M. Kirov Military Medical Academy, Propaedeutics of Internal Diseases Department
2Military Institute of Physical Culture, RDE

(St. Petersburg, Russia)
SUMMARY

47 athletes were examined. All patients were done stress-echocardiography with bicycling at the beginning and 
at the end of two-week period in a sports camp. It is established that the deterioration of myocardial reserve during 
two-week training period in a sports camp is observed rarely in the group of athletes engaged in ski training regularly. 
In skiers who did not have regular exercise during the training period the signs of myocardial dysfunction occurred 
more often. Improvement of myocardial function during the training period in both groups of athletes accompanied 
by a significant increase in maximum power of tolerable weight bearing.

Key words: skiers, training period, cardiac output, isovolumic relaxation time, myocardial dysfunction, stress-
echocardiography.

ВВЕДЕНИЕ

Многие авторы [1, 2] рассматривают работоспо-
собность человека в тесной связи с уровнем физио-
логических резервов организма, однако не дают ни 
практических, ни теоретических обоснований путей 
их эффективного совершенствования. До настоящего 
времени отсутствуют систематические теоретические 
разработки путей эффективного совершенствования 
с помощью физической тренировки физиологических 

резервов, неспецифической резистентности организ-
ма военнослужащих, их адаптационной способности 
в процессе современной учебно-боевой деятельно-
сти. Основным направлением развития спортивной 
кардиологии является поиск простых и оптимальных 
показателей, характеризующих эффективность физи-
ческих тренировок [3, 4]. Не прекращается изучение 
параметров, определяющих декомпенсацию работы 
сердечно-сосудистой системы в процессе тренировок 
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и спортивных выступлений [5–7, 10].
Цель исследования – изучить состояние систоли-

ческого и диастолического миокардиального резерва у 
спортсменов в течение двухнедельного тренировочного 
периода в спортивном лагере.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 47 курсантов-спортсменов Военного 
института физической культуры (ВИФК) 1–5-го курсов. 
25 курсантов (20,4±1,2 года) проходили обучение на 
основной базе института (группа А). Занятия физической 
культурой у обследуемых данной группы осуществлялись 
в соответствии с планом учебной подготовки инсти-
тута. 22 курсанта (19,8±1,5 года) проходили обучение 
по индивидуальному плану (группа Б). В течение всего 
учебного года они регулярно тренировались (лыжный 
спорт) в спортивном центре института (поселок Токсово 
Ленинградской области), участвовали в лыжных сорев-
нованиях. Длительность обучения по индивидуальному 
плану перед началом исследования у них не превышала 
полугода. Дважды в год, перед зимней и летней сессией, 
курсанты обеих групп проходили двухнедельные учеб-
но-методические и тренировочные сборы в спортивном 
центре института. Сборы предусматривали ежедневные 
двукратные занятия бегом и лыжными гонками, теоре-
тические занятия в классах учебного центра. Интен-
сивность тренировочных мероприятий определялась 
индивидуально преподавателем института. В начале 
(первые два дня) и в конце (последние два дня) сборов 
осуществлялось обследование курсантов на базе Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА). 
Обследуемые обеих групп в равной степени были пред-
ставлены спортсменами со званием «мастер спорта Рос-
сии», с разрядами «кандидат в мастера спорта России», 
«1-й спортивный разряд». Спортсмены группы А имели 
наилучшие спортивные достижения в разных летних 
аэробных видах спорта. Спортсмены группы Б специ-
ализировались в лыжных гонках.

Обследование курсантов предусматривало изучение 
данных антропометрии, осуществление эхокардиогра-
фии (ЭхоКГ) покоя, проведение стресс-ЭхоКГ с велоэр-
гометрией. По данным ЭхоКГ покоя проводилась оценка 
индекса массы миокарда (ИММ) левого желудочка 
(ЛЖ), некоторых параметров сократительной функции 
миокарда (конечного диастолического (КДО) и систоли-
ческого (КСО) объемов ЛЖ, его фракции выброса (ФВ), 

ударного объема (УО) сердца и функции расслабления 
миокарда (времени изоволюмического расслабления 
ЛЖ (ВИВР), отношения максимальных скоростей ран-
него и позднего диастолического наполнения ЛЖ (Е/А), 
отношения максимальных скоростей раннего диасто-
лического наполнения ЛЖ и раннего диастолического 
движения (Е/е’) кольца митрального клапана.

Мощность первой ступени велоэргометрической 
нагрузки составляла 50 Вт. Каждые 30 с мощность уве-
личивалась на 10 Вт. Тест завершался по достижении 
обследуемым ЧСС 170 уд/мин. В течение всего теста 
проводилась динамическая регистрация ЭКГ и АД. 
Велоэргометрический стресс-тест предусматривал 
расчет основных параметров нагрузочного тестирова-
ния: мощности последней ступени нагрузки, частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), систолического (САД) 
и диастолического (ДАД) артериального давления 
в состоянии покоя и прироста (вариабельности) этих 
показателей в результате стресс-теста.

Дополнительно в ходе велоэргометрии осущест-
влялась ЭхоКГ с оценкой резерва сократимости и 
расслабления миокарда по методике (С.Н. Шуленин, 
А.Л. Бобров) [8, 9]. Изучение сократительного резерва 
миокарда проводилось путем оценки динамики ЧСС и 
минутного объема кровообращения (МОК) в покое и при 
нагрузке. Сократительная дисфункция диагностирова-
лась, когда на фоне увеличения ЧСС начальный подъем 
МОК сменялся его снижением – обнаруживалась двух-
фазная кривая МОК (рис. 1Б, рис. 2А). Оценка резерва 
расслабления миокарда осуществлялась путем оценки 
динамики ЧСС и ВИВР в покое и при нагрузке. Диасто-
лическую дисфунцию диагностировали, когда на фоне 
увеличения ЧСС первоначальное уменьшение ВИВР 
сменялось его увеличением – определялась двухфазная 
динамика ВИВР (рис. 1Г, рис. 2В). ЧСС, при которой 
возникал излом кривой МОК или ВИВР, соответство-
вала порогу декомпенсации сердечной деятельности, 
моменту возникновения миокардиальной дисфункции 
(систолической и/или диастолической).

Оценка динамики МОК осуществлялась путем эхо-
кардиографической локации потока крови в восходящей 
дуге аорты. Расчет МОК производился путем подсчета 
УО с последующим умножением полученной величины 
на ЧСС. Динамика ВИВР оценивалась путем эхокардио-
графической локации потока крови в ЛЖ из апикального 
доступа. Показатели МОК и ВИВР регистрировались 
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при увеличении ЧСС на каждые 5–15 уд/мин до момента 
прекращения теста. Оценка сократительного (систоли-
ческого) резерва миокарда предусматривала расчет 
уровня порога систолической дисфункции и степени 
прироста МОК при ЧСС 170 уд/мин. Резерв расслабле-
ния миокарда (диастолический резерв) оценивался по 
уровню порога диастолической дисфункции и степени 
уменьшения ВИВР при ЧСС 170 уд/мин. Степень при-
роста показателя МОК оценивался в процентах по от-
ношению к уровню МОК при ЧСС 100 уд/мин. Степень 
уменьшения ВИВР оценивалась в процентах по отно-
шению к уровню ВИВР при ЧСС 100 уд/мин.

В целом обследование курсантов предусматривало 
оценку динамики исследуемых показателей в начале и 
конце двухнедельного тренировочного цикла в спор-
тивном центре ВИФК с последующим сопоставлением 
полученных данных. Статистический анализ полученных 
данных проводился с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica (6.0). Производился расчет t-критерия 
Стьюдента для несвязанных и связанных выборок 
нормального распределения показателей. Различия 
признавались статистически значимыми при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На первом этапе установлено, что группы обучаю-
щихся были близки по возрасту, антропометрическим 
показателям, частоте пульса и величине АД (табл. 1). 

Различия основных параметров ЭхоКГ покоя были ста-
тистически не значимы. По результатам стресс-теста 
до начала двухнедельного тренировочного периода 
группа А, по сравнению с группой Б, отличалась лишь 
меньшим средним значением мощности последней 
ступени нагрузки. Остальные изучаемые параметры 
были сопоставимы (табл. 2).

На втором этапе по результатам анализа динамики 
функции миокарда за двухнедельный тренировочный 
период в группах А и Б все обследованные разделены 
на три подгруппы в зависимости от факта выявления по-
рога систолической и/или диастолической дисфункции 
в ходе нагрузочного теста (табл. 3). Оказалось, что функ-
ция миокарда не изменилась у 16 обследуемых: у 20% 
спортсменов группы А и 50% спортсменов группы Б. 
Различия между этими частотами были статистически 
значимы. При этом у 16% спортсменов группы А и 27% 
спортсменов группы Б признаки дисфункции миокарда 
при нагрузочном тестировании выявлялись как в начале, 
так и в конце тренировочного периода. Дисфункция 
миокарда не выявлялась весь период наблюдения 
(в начале и конце тренировочного периода) лишь у 4% 
спортсменов группы А и у 23% спортсменов группы Б.

Ухудшение функции миокарда в ходе тренировоч-
ного периода расценивалось как появление систо-
лической и/или диастолической дисфункции в ходе 
нагрузочного периода при ее отсутствии в начале 

Таблица 1

Средние значения морфометрических и функциональных параметров в состоянии покоя

в группах обследуемых до тренировочного периода (М±σ)

Показатели
Группа А – нерегулярные тренировки

(n=25)

Группа Б – регулярные тренировки

(n=22)

Рост, см 175,8±4,3 177,2±7,3

Вес, кг 70,0±8,5 71,8±7,1

Индекс массы тела, кг/м2 22,6±2,2 22,9±1,2

ЧСС покоя, уд/мин 60,6±11,4 55,6±9,4

САД покоя, мм рт. ст. 115,0±14,2 118,8±9,8

ДАД покоя, мм рт. ст. 73,0±8,6 70,8±8,5

Индекс ММЛЖ, г/м2 111,8±19,7 118,0±19,4

КДО ЛЖ, мл 141,1±22,4 152,8±30,6

КСО ЛЖ, мл 67,3±13,0 68,0±19,6

ФВ ЛЖ, % 51,9±7,8 55,7±9,7

УО ЛЖ, мл 74,2±19,7 85,3±21,6

ВИВР, мс 57,5±11,6 54,0±10,1

Е/А 1,9±0,5 2,3±0,7

Е/е’ 2,8±0,6 2,7±0,4
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обследования (рис. 1). Выявлено 16 обследуемых с 
подобными изменениям: 48% курсантов группы А, 18% 
курсантов группы Б. Различия между показателями 
были статистически значимы, (p<0,05).

Под улучшением функции миокарда во время тре-
нировочного сбора подразумевалось исчезновение 
систолического и/или диастолического компонента 
дисфункции миокарда при его исходном наличии 
(рис. 2). В обеих сравниваемых группах частота этого 
факта была одинаковой: 32% курсантов группы А и 32% 
курсантов группы Б. 

Сопоставление средних значений эхокардиогра-
фических и функциональных параметров (в группах А 
и Б) у лиц с признаками миокардиальной дисфункции 
и лиц без таковой не выявило статистически значимых 
различий как в начале, так и в конце двухнедельного 
тренировочного цикла (табл. 4, 5). Сравнение динамики 

изучаемых параметров в течение тренировочного цикла 
в группах А и Б выявило схожие тенденции. С учетом 
этого факта и для усиления репрезентативности вы-
борки дальнейший анализ проводился без деления на 
группы А, Б и предусматривал изучение динамики пока-
зателей у спортсменов с противоположным характером 
изменения миокардиальной функции (ухудшением или 
улучшением).

Третьим этапом, выявлены особенности динамики 
изучаемых параметров функции миокарда (с улучшени-
ем или ухудшением) у курсантов-спортсменов в течение 
двух недель тренировочного периода. Первую группу 
(группа 1) курсантов с улучшением функции миокарда в 
результате тренировок составили 15 человек (8 курсан-
тов группы А и 7 курсантов группы Б). Динамика ЭхоКГ 
показателей этой группы в течение тренировочного 
периода оказалась недостоверной. Среди параметров 

Таблица 2

Средние значения параметров стресс-эхокардиограммы 

в группах обследуемых до тренировочного периода (М±σ)

Показатели
Группа А (нерегулярные тренировки)

(n=25)

Группа Б (регулярные тренировки)

(n=22)

Мощность последней ступени нагрузки, Вт 175,8±4,3 177,2±7,3

Вариабельность САД, мм рт. ст. 70,0±8,5 71,8±7,1

Вариабельность ДАД, мм рт. ст. 22,6±2,2 22,9±1,2

Время восстановления ЧСС, с 60,6±11,4 55,6±9,4

Прирост МОК при ЧСС 170 уд/мин, % 115,0±14,2 118,8±9,8

Уменьшение ВИВР при ЧСС 170 уд/мин, % 73,0±8,6 70,8±8,5

Доля лиц с систолической дисфункцией, n 111,8±19,7 118,0±19,4

Порог систолической дисфункции, уд/мин 141,1±22,4 152,8±30,6

Доля лиц с диастолической дисфункцией, n 67,3±13,0 68,0±19,6

Порог диастолической дисфункции, уд/мин 51,9±7,8 55,7±9,7

* – различия между значениями группами А и Б статистически значимы.

Таблица 3

Динамика функционального состояния миокарда в результате двухнедельного тренировочного периода

Функциональное состояние мио карда
Группа А – нерегулярные 

тренировки (n=25)

Группа Б – регулярные 

тренировки (n=22)

Всего курсантов-спорт-

сменов (n=47)

Исчезновение систолической и/или 
диастолической дисфункции

8 (32%) 7 (32%) 15

Появление систолической и/или 
диастолической дисфункции

12 (48%)* 4 (18%) 16

Функция миокарда не изменилась 5 (20%)* 11 (50%) 16

Исходно: систолическая и/или 
диастолическая дисфункция

4 (16%) 6 (27%) 10

Дисфункция не выявлялась 
весь период наблюдения

1 (4%) 5 (23%) 6

* – различия между частотой признака в группах сравнения статистически значимы.
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Рис. 1. Спортсмен У., 21 года, группа А. Во время пер-
вой встречи  регистрировались монофазные кривые 
динамики МОК (А) и ВИВР (В); степень прироста МОК (от 
уровня ЧСС 100 уд/мин до 170 уд/мин) составила 94%, 
степень снижения ВИВР (от уровня ЧСС 100 уд/мин до 
170 уд/мин) – 55%. Во время второй встречи выявлялись 
двухфазные кривые динамики МОК (Б) и ВИВР (Г). Порог 
систолической дисфункции составил 143 уд/мин, порог 
диастолической дисфункции – 145 уд/мин, степень 
прироста МОК – 56%, степень снижения ВИВР – 47%

Рис. 2. Спортсмен А., 19 лет, группа Б. Во время первой 
встречи  регистрировались двухфазные кривые динами-
ки МОК (А) и ВИВР (В). Порог систолической дисфункции 
составил 147 уд/мин, порог диастолической дисфунк-
ции – 130 уд/мин, степень прироста МОК (от уровня ЧСС 
100 уд/мин до 170 уд/мин) – 105%, степень снижения 
ВИВР (от уровня ЧСС 100 уд/мин до 170 уд/мин) – 16%. 
Во время второй встречи выявлялись монофазные 
кривые динамики МОК (Б) и ВИВР (Г). Cтепень прироста 
МОК составила 132%, степень снижения ВИВР – 67%

Таблица 4

Средние значения эхокардиографических и функциональных параметров в группе А

в зависимости наличия или отсутствия миокардиальной дисфункции (М±σ)

Показатели

Без дисфункции миокарда в начале

исследования (n=13)

С дисфункцией миокарда в начале

исследования (n=12)

начало тренировок конец тренировок начало тренировок конец тренировок

ЧСС покоя, уд/мин 57,5±11,1 58,3±8,1 60,3±10,8 60,6±13,1

САД покоя, мм рт.ст. 114,2±11,5 109,6±10,5 118,8±15,4 118,3±14,7

ДАД покоя, мм рт.ст. 73,1±8,6 73,3±4,8 74,2±7,9 73,3±8,6

индекс ММЛЖ, г/м2 110,8±19,2 118,3±22,1 109,8±19,5 108,4±19,2

КДО ЛЖ, мл 137,2±22,4 131,8±25,5 146,0±21,8 136,7±20,0

КСО ЛЖ, мл 68,1±13,2 57,9±12,9 67,4±10,7 64,0±13,3

ФВ ЛЖ, % 50,2±7,3 56,3±6,0 53,4±6,6 55,8±10,4

УО ЛЖ, мл 69,6±18,9 74,3±16,9 78,9±18,3 73,2±14,5

ВИВР, мс 0,06±0,01 0,06±0,01 0,05±0,01 0,06±0,01

Е/А 1,8±0,3 1,93±0,43 1,9±0,4 2,17±0,44

Е/е’ 2,7±0,7 2,76±0,71 2,9±0,6 2,86±0,65

Мощность ПС нагрузки, Вт 263,1±32,8 276,9±29,0 242,5±32,5 258,3±37,4

Вариабельность САД, мм рт.ст. 46,5±19,1 55,0±13,2 53,8±16,8 52,5±19,1

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 0,77±14,4 2,32±8,57 -9,2±21,9 -9,2±21,6

Время восстановления ЧСС, с 97,3±26,2 112,7±32,6 100,8±37,4 107,5±37,9

Прирост МОК, % 72,6±30,9 55,4±25,6 66,6±39,8 63,9±43,5

Уменьшение ВИВР, % 45,3±17,9 31,0±12,5 30,6±16,6 32,5±19,9

Доля лиц с сист. дисфункцией, n 0 9 (69%) 10 (83%) 4 (33%)

Порог сист. дисфункции, уд/мин — 146,7±8,8 156,9±10,1 153,8±8,5

Доля лиц с диаст. дисфункцией, n 0 8 (62%) 9 (75%) 5 (42%)

Порог диаст. дисфункции, уд/мин — 146,0±12,4 152,6±8,7 147,8±12,4
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стресс-ЭхоКГ в начале и конце тренировочного периода 
значимые различия были выявлены лишь для мощности 
последней ступени нагрузки (увеличение с 265,4±38,0 
до 284,7±29,5 Вт) и прироста МОК при ЧСС 170 уд/мин 
(увеличение с 70,4±33,5 до 94,2±50,7%).

Вторую группу (группа 2) курсантов с ухудшением 
функции миокарда в результате тренировок составили 
16 человек (12 курсантов группы А и 4 курсантов груп-
пы Б). Изменение эхокардиографических показателей в 
этой группе, как и в предыдущей, в течение тренировоч-
ного периода оказались недостоверными. Среди стресс-
эхокардиографических параметров в начале и конце 
тренировочного периода значимое различие было вы-
явлено лишь для показателя уменьшения ВИВР при ЧСС 
170 уд/мин (уменьшение с 38,6±18,7 до 33,8±17,2%).

Показано: в течение двух недель тренировок разли-
чия динамики изучаемых показателей между группами 
1 и 2 не были значимы (табл. 6). При этом имело место 
значительное увеличение степеней прироста МОК и 

уменьшения ВИВР в группе 1 и уменьшение этих па-
раметров в группе 2, различия названных показателей 
были статистически значимы (табл. 7).

Установлено, что перед тренировочным периодом 
в группе 1 среднее изменение ДАД во время стресс-
теста составляло –8,7±21,3 мм рт. ст., после двух недель 
–7,7±20,6 мм рт. ст. В группе 2 перед тренировочным 
периодом среднее снижение ДАД во время нагрузоч-
ного теста составляло –5,3±21,3 мм рт. ст, после двух 
недель в среднем регистрировался незначительный 
подъем ДАД 0,6±10,1 мм рт. ст. Таким образом, разли-
чия степеней изменения вариабельности ДАД в течение 
тренировочного периода между группами 1 и 2 были 
статистически значимы (см. табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение динамики функции миокарда в результате 
двухнедельного тренировочного периода выявило луч-
шие результаты в группе Б (спортсменов-лыжников). 

Таблица 5

Средние значения эхокардиографических и функциональных параметров в группе Б

в зависимости наличия или отсутствия миокардиальной дисфункции (М±σ)

Показатели

Без дисфункции миокарда в начале

исследования (n=9)

С дисфункцией миокарда в начале

исследования (n=13)

начало тренировок конец тренировок начало тренировок конец тренировок

ЧСС покоя, уд/мин 56,3±9,3 60,1±9,7 58,8±9,4 55,3±10,6

САД покоя, мм рт.ст. 113,9±6,5 116,7±10,0 120,0±12,9 110,8±7,3

ДАД покоя, мм рт.ст. 72,2±5,7 75,0±9,4 72,3±10,9 71,5±8,0

индекс ММЛЖ, г/м2 128,2±25,4 136,8±18,4 116,3±15,0 124,2±23,4

КДО ЛЖ, мл 151,9±27,2 152,1±26,7 158,1±27,7 156,5±24,8

КСО ЛЖ, мл 63,1±20,5 68,6±21,3 73,7±12,8 63,3±17,0

ФВ ЛЖ, % 59,2±8,2 55,2±10,7 53,1±7,6 59,6±8,6

УО ЛЖ, мл 89,1±14,7 84,8±20,3 85,1±22,3 93,4±18,9

ВИВР, мс 0,06±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01

Е/А 2,1±0,6 2,1±0,3 2,3±0,63 2,3±0,4

Е/е’ 2,5±0,3 2,4±0,6 2,8±0,3 2,3±0,6

Мощность ПС нагрузки, Вт 295,6±28,8 302,2±34,6 290,8±37,3 303,1±27,5

Вариабельность САД, мм рт.ст. 60,6±17,6 60,0±30,8 58,5±24,4 54,6±22,1

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. -8,9±26,0 -12,8±11,5 -3,1±12,5 -8,46±22,3

Время восстановления ЧСС, с 75,6±43,0 82,2±57,4 81,3±35,4 69,2±43,0

Прирост МОК, % 88,5±19,2 86,9±59,9 73,1±32,2 92,3±54,3

Уменьшение ВИВР, % 45,9±8,2 48,6±12,4 37,4±17,2 34,1±19,7

Доля лиц с сист. дисфункцией, n 0 3 (33%) 10 (77%) 4 (31%)

Порог сист. дисфункции, уд/мин — 155,0±2,65 154,2±6,7 150,7±5,1

Доля лиц с диаст. дисфункцией, n 0 3 (33%) 10 (77%) 9 (69%)

Порог диаст. дисфункции, уд/мин — 154,0±6,6 150,4±6,2 145,8±10,8
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Таблица 6

Средние значения эхокардиографических параметров у спортсменов в начале исследования и их динамика 

в процессе тренировочного периода в зависимости от улучшения или ухудшения функции миокарда

Показатели

Группа 1 – улучшение функции миокарда 

(n=15)

Группа 2 – ухудшение функции миокарда 

(n=16)

1 встреча (М±σ) динамика показателя 1 встреча (М±σ) динамика показателя

Индекс ММ ЛЖ, г/м2 116,3±17,2 –3,4 % 120,5±23,7 3,6 %

КДО ЛЖ, мл 151,5±17,4 –1,9 % 137,5±23,6 –0,8 %

КСО ЛЖ, мл 67,5±11,2 –7,1 % 66,3±14,7 –11,9 %

ФВ ЛЖ, % 55,4±6,8 8,6 % 51,9±7,5 –10,8 %

УО ЛЖ, мл 84,6±16,1 3,3 % 72,0±18,1 10,1 %

ВИВР, мс 53,8±7,5 10,4 % 60,8±12,4 –5,4 %

Е/А 1,91±0,42 6,7 % 1,95±0,43 –1,0 %

Е/е’ 2,67±0,58 –1,1 % 2,50±0,42 2,8 %

Таблица 7

Средние значения параметров стресс-эхокардиограммы у спортсменов в начале исследования и их динамика 

в процессе тренировочного периода в зависимости от улучшения или ухудшения функции миокарда

Показатели

Группа 1 – улучшение функции миокарда 

(n=15)

Группа 2 – ухудшение функции миокарда 

(n=16)

1 встреча (М±σ) динамика показателя 1 встреча (М±σ) динамика показателя

Мощность ПС нагрузки, Вт 265,5±44,4 7,3 % 269,4±32,6 3,7 %

Вариабельность САД, мм рт.ст. 55,9±18,0 –9,3 % 53,8±20,9 0,6 %

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. –8,7±21,3 11,5 % –5,3±21,3 111,3 %*

Время восстановления ЧСС, с 97,3±41,3 –5,1 % 90,6±30,9 5,8 %

Прирост МОК, % 84,4±32,1 33,8 % 79,8±31,5 –23,4 %*

Уменьшение ВИВР, % 41,4±17,7 14,2 % 45,2±16,6 –22,6 %*

* – различия между значениями динамики параметра в группах 1 и 2 статистически значимы.

Ухудшение функции миокарда в результате тренировок 
отмечалось почти у половины (48%) рядовых спортсменов 
(группа А) и лишь у 18% курсантов спортсменов-лыжни-
ков. Более частая регистрация случаев ухудшения мио-
кардиальной функции в группе рядовых спортсменов по 
сравнению с группой лыжников, вероятно, объяснялась 
низким стартовым уровнем физической готовности, бо-
лее частыми случаями чрезмерных тренировок в группе А.

Установлено, что курсанты с имеющейся дисфункци-
ей миокарда и улучшающие ее в процессе тренировок 
имели лучшие показатели сократительной функции 
миокарда, чем их коллеги с появившейся дисфункцией 
миокарда в ходе тренировочного процесса. Вероятно, 
исходно более высокие показатели сократимости мио-
карда определяли не только больший функциональный 
резерв миокарда, но и большие возможности по улуч-
шению функции миокарда в процессе тренировок.

Признаками ухудшения функции миокарда во время 
тренировочного периода явились уменьшение пико-

вых (при ЧСС 170 уд/мин) значений МОК и увеличение 
таковых для ВИВР. Одно из косвенных свидетельств 
развития миокардиальной дисфункции – отсутствие 
снижения (или даже повышение) ДАД на высоте стресс-
теста, что, по-видимому, является компенсаторной 
реакцией организма на ухудшение функции сокращения 
и расслабления миокарда.

Таким образом, спортсмены без скрытой патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, проходящие оп-
тимальный тренировочный процесс характеризуются 
отсутствием миокардиальной дисфункции и высоким 
миокардиальным резервом. Спортсмены со скрытой 
патологией системы кровообращения и подверженные 
чрезмерному режиму тренировок, характеризуются на-
личием миокардиальной дисфункции, ее усугублением 
в процессе наблюдения, сокращением миокардиально-
го резерва, повышением уровня ДАД в ответ на физиче-
скую нагрузку. Применение методики оценки миокар-
диального резерва у спортсменов позволяет на раннем 
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этапе оценивать результаты тренировочного процесса, 
прогнозировать динамику показателей функциональной 
и физической работоспособности обследуемого.
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РЕЗЮМЕ

Целью работы явились разработка и обоснование индивидуальных оздоровительно-тренировочных про-
грамм с учетом результатов комплексного обследования с помощью современного аппаратно-программного 
комплекса (АПК) «Истоки здоровья». Для реализации поставленной цели в 2007–2010 годах обследованы 160 
человек в возрасте от 17 до 25 лет, из них 115 студентов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (ранее – ММА им. 
И.М.Сеченова) и 45 человек, занимающихся в московском фитнес-клубе. Помимо выявленного снижения об-
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SUMMARY

The aim of the study is to develop and prove the use of the individual fitness health-improving programs based on 
the results of a complex examination with the application of modern hardware and software complex (APC) «Sources 
of Health». To achieve this goal 160 people aged 17 to 25 years were surveyed in 2007-2010 including 115 students 
of the First Moscow State Medical University (the former I.M. Sechenov Moscow Medical Academy named after I.M. 
Sechenov) and 45 visitors of a Moscow fitness centre. In addition to the revealed decrease of students` general health 
reserves in comparison with the young people visiting a fitness centre the peculiarities of adaptation to first and sixth year 
students’ physical activity were studied and corresponding individual fitness health-improving programs were based.

Key words: individual fitness health-improving program, the hardware-software complex, functional state, adaptive 
reserves, physical working capacity, integrated indicator of health.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

щих резервов здоровья студентов по сравнению с молодежью, занимающейся в фитнес-клубе, определены 
особенности адаптации к физическим нагрузкам студентов 1-го и 6-го курсов, с учетом которых составлялись 
индивидуальные оздоровительно-тренировочные программы.

Ключевые слова: индивидуальная оздоровительно-тренировочная программа, аппаратно-программный 
комплекс, функциональное состояние, адаптационные резервы, физическая работоспособность, интеграль-
ный показатель здоровья. 

ВВЕДЕНИЕ 

Охрана здоровья студентов является важнейшей 
задачей профилактического направления современ-
ной отечественной медицины. Почти во всех странах 
студенты выделяются как группа повышенного риска, 
так как они значительно чаще, чем молодые люди 
других социальных групп того же возраста, страдают 
различными соматическими расстройствами и нервно-
психическими заболеваниями. Основными причинами 
повышенной заболеваемости студентов являются такие 
факторы, как академические перегрузки, различные 
нарушения режима труда и отдыха, а также стрессовые 
ситуации. Длительная и напряженная умственная дея-
тельность в сочетании с гипокинезией и гиподинамией 
обусловливает формирование специфического морфо-
функционального статуса организма, характеризующе-
гося снижением активности функциональных систем, 
а также уровней физического развития и физической 
работоспособности [4, 5, 6].

Многие годы одним из направлений научно-иссле-
довательской работы кафедры лечебной физкультуры и 
спортивной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сечено-

ва является разработка методов управления адаптаци-
онным процессом с целью повышения резистентности 
организма, главным аспектом которого является ис-
пользование оптимальных физических нагрузок [7, 8]. 
Существующая до настоящего времени система физи-
ческого воспитания в вузах недостаточно эффективна 
из-за отсутствия дифференцированного подхода к вы-
бору объема и интенсивности оздоровительно-трени-
ровочных нагрузок. В таких условиях общей тенденцией 
при стандартном врачебном обследовании с целью 
распределения студентов на медицинские группы (по 
форме 061-у) является снижение физической нагрузки 
у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, что в свою 
очередь ведет к еще большему снижению их физиче-
ской работоспособности [2, 4, 5].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработка индивидуальных оздоровительно-тре-
нировочных программ по результатам исследования 
функционального состояния и адаптационных резервов 
организма студентов с помощью аппаратно-программ-
ного комплекса «Истоки Здоровья».
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для решения поставленных в работе задач в 2007–
2010 годах были обследованы 160 человек в возрасте 
от 17 до 25 лет (средний возраст – 20,8±0,4 года), 87 де-
вушек и 73 юноши. Все обследованные были разделены 
на три группы: I группа – 82 студента 1-го курса Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова (ранее – ММА им. И.М. Сечено-
ва); II группа – 33 студента 6-го курса Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова; III группа – 45 человек, занимающихся 
в одном из московских фитнес-клубов.

Для исследования функционального состояния и 
адаптационных резервов организма в работе использо-
вался аппаратно-программный комплекс (АПК) «Истоки 
здоровья» (Св. РОСПАТЕНТ № 2004610012 от 5 января 
2004 г.). Входящие в состав АПК «Истоки здоровья» 
диагностические тесты являются общепризнанными 
и хорошо зарекомендовали себя в функциональной 
диагностике: проба PWC

170
 позволяет оценить физи-

ческую работоспособность, определить фактическое и 
должное максимальное потребление кислорода (МПК), 
характеризующее аэробную производительность и 
функциональные резервы кислородтранспортной си-
стемы организма; тест вариационной пульсометрии 
(по Р.М. Баевскому) [3] – высокоэффективный метод 
исследования системы нейрогуморальной регуляции 
и оценки на этой основе текущего функционального 
состояния и адаптационных резервов организма; тест 
зрительно-моторной реакции (по Т.Д. Лоскутовой) по-
зволяет оценить функциональное состояние ЦНС по 
показателям возбудимости, реактивности и устойчи-
вости реагирования; тест физических возможностей 
(по Г.Л. Апанасенко) [1] является известным экспресс-
методом количественной оценки уровня физического 
здоровья; тест общей реактивности (по Л.Х. Гаркави с 
соавт.), основанный на тесной связи психофизиологи-
ческого состояния человека с общей неспецифической 
адаптационной реакцией, позволяет определить тип и 
уровень адаптивных реакций организма; блок тестов 
для оценки психоэмоционального состояния человека 
(тест Люшера, Спилбергера, САН) используется для 
характеристики уровня тревожности, эмоциональной 
стабильности и стрессоустойчивости.

Наиболее важным результатом тестирования с 
помощью АПК «Истоки здоровья» является количе-
ственная оценка резервов здоровья – так называемый 
«интегральный показатель здоровья» [9], который 

вычисляется как производная величина от значений 
соматического, психологического и гомеостатиче-
ского компонентов, исходя из принципа выявления и 
учета «слабых» звеньев в функциональном состоянии 
организма.

Динамика этого интегрального показателя здоровья, 
выраженного в процентах от максимально возможного 
значения, позволяет объективно оценить эффектив-
ность лечебно-реабилитационных и оздоровительно-
тренировочных мероприятий.

Обследование студентов I группы проводилось на 
заключительном этапе диспансеризации в студенче-
ской поликлинике при участии сотрудников кафедры 
ЛФК и спортивной медицины Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова. Ежегодно по результатам врачебного 
обследования давалось заключение о состоянии здоро-
вья, физическом развитии и функциональном состоянии 
организма, которое служило основанием для распре-
деления студентов на медицинские группы для занятий 
физической культурой. В спорных случаях при решении 
вопроса о направлении студента в подготовительную 
или специальную группы (не основную) проводили 
углубленное медицинское обследование с помощью 
АПК «Истоки здоровья» для назначения оптимальных 
физических нагрузок в соответствии с выявленными 
резервами здоровья. Это помогало избегать ситуаций, 
когда поводом для снижения физической нагрузки 
служило лишь наличие нозологического диагноза при 
хорошем физическом развитии и физиологическом 
(нормотоническом) типе реакции сердечно-сосудистой 
системы на физическую нагрузку по результатам про-
бы Мартине.

Углубленное медицинское обследование (УМО) с по-
мощью АПК «Истоки здоровья» всем студентам I группы 
было проведено после предварительно назначенной 
специальной или подготовительной группы. При этом 
у 18 (22,0%) студентов этой группы общие резервы 
здоровья оказались более 75%, что при тестировании 
с помощью АПК «Истоки здоровья» соответствует оцен-
ке «Выше среднего». В этом случае студенту назначали 
подготовительную или основную группу, врачебно-пе-
дагогическое наблюдение и дополнительное обследо-
вание у специалиста (в зависимости от имеющегося 
диагноза) для подтверждения фазы ремиссии основ-
ного заболевания и оценки функционального состояния 
вовлеченной в патологический процесс системы.
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Студенты 6-го курса Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва, обучающиеся на кафедре ЛФК и спортивной меди-
цины, составили II группу обследованных. На занятиях 
по темам «Исследование и оценка функционального 
состояния», «Медицинское заключение», «Врачебный 
контроль в оздоровительной физической культуре» 
студентов знакомили с современными аппаратно-про-
граммными комплексами, в том числе АПК «Истоки 
здоровья». На учебном занятии одному из студентов 
каждой группы проводили демонстрационное тестиро-
вание, результаты которого анализировали и включали 
в исходные данные по II группе обследованных.

III группа обследованных – это молодые люди, за-
нимающиеся в одном из московских фитнес-клубов. 
Результаты первичных тестирований 45 человек в воз-
расте от 18 до 25 лет составили исходные данные по 
III группе обследованных.

У всех 160 обследуемых с помощью АПК «Истоки 
здоровья» определяли общие резервы здоровья по трем 
составляющим: соматическому, психологическому и 
гомеостатическому компонентам.

Соматический компонент определяли на основании 
трех тестов: уровня физического здоровья в баллах 
(по Г.Л. Апанасенко), оценки физической работоспо-
собности по тесту PWC

170
 и тесту зрительно-моторной 

реакции (по Т.Д. Лоскутовой).
Психологический компонент определяли с помощью 

блока тестов для оценки психоэмоционального со-
стояния человека (тест Люшера, Спилбергера, САН) и 
использовали для характеристики уровня тревожности, 
эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости.

Гомеостатический компонент определяли по тесту 
общей реактивности (по Л.Х. Гаркави с соавт.) и тесту 
вариационной пульсометрии (по Р.М. Баевскому). Это 
метод объективно отражает состояние нейрогумо-
ральной регуляции и позволяет на этой основе оценить 

общее функциональное состояние и общие адаптаци-
онные резервы организма. В АПК «Истоки здоровья» 
реализован исходный авторский алгоритм вычисления 
показателя активности регуляторных систем (ПАРС) 
Р.М. Баевского, который ориентирован на скрининговое 
выявление функциональных резервов сердечно-сосуди-
стой системы по наблюдению 100 кардиоинтервалов. 
Класс состояния системы регуляции ритма сердца опре-
деляли по пяти характеристикам: суммарному эффекту 
всех регуляторных воздействий; функции автоматизма 
сердечной мышцы; вегетативному гомеостазу; устой-
чивости регуляции; состоянию подкорковых нервных 
центров. После этого вычисляли показатель активности 
регуляторных систем (ПАРС) и определяли пять основ-
ных групп состояний: норма (ПАРС = 0-1), умеренное 
функциональное напряжение (ПАРС = 2-4), выраженное 
функциональное напряжение (ПАРС = 5-6), резко выра-
женное функциональное напряжение (ПАРС = 7-8), асте-
низация (истощение) регуляторных систем (ПАРС > 9).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного исследования устано-
вили, что общие резервы здоровья у студентов Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова снижены и составляют 
в среднем 46,5±2,1% и 49±3,4% в I и II группах соот-
ветственно, тогда как у их сверстников, занимающихся 
в фитнес-клубе, этот показатель составляет 67±1,6% 
(табл. 1). Заслуживает внимания тот факт, что при не-
достоверной разнице (р>0,05) между конечными ре-
зультатами обследования студентов 1-го и 6-го курса 
(I и II группа), когда общие резервы здоровья снижены 
в одном диапазоне значений интегрального показателя 
здоровья (ИПЗ), отмечена существенная разница между 
составляющими этот показатель компонентами. Так, 
в I группе (у студентов 1-го курса) при общей оценке 
резервов здоровья ниже среднего отмечали более вы-

Таблица 1

Общие резервы здоровья и его составляющие компоненты

Показатель
I группа

(n=82 )

II группа

(n=33)

III группа

(n=45)
Р

1
Р

2
Р

3

Общие резервы здоровья 46,5±2,1% 49±3,4% 67±1,6% p>0,05 р<0,05 р<0,05

Соматический компонент 53,8±3,6% 34,7±1,6 %, 59,2±3,8% р<0,05 р>0,05 р<0,05

Психологический компонент 57,8±1,8%. 56,2±2,5% 61,5±4,7% р>0,05 р>0,05 р>0,05

Гомеостатический компонент 35,4±2,3% 71,2±3,1% 75,4±1,6% р<0,05 р<0,05 р>0,05

Р
1
 – достоверность различий показателей I и II группы. Р

2
 – достоверность различий показателей I и III группы. Р

3
 – достоверность раз-

личий показателей II и III группы.
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сокий соматический компонент и более низкий гомео-
статический компонент по сравнению с аналогичными 
составляющими во II группе студентов (6-го курса).

Таким образом, усредненную формулу общих резер-
вов здоровья, выявленных у обследованных студентов, 
можно представить следующим образом: в I группе 
общие резервы – 46,5±2,1% (ниже среднего); сомати-
ческий компонент – 53,8±3,6% (средний), гомеостати-
ческий компонент – 35,4±2,3% (ниже среднего), при 
среднем психологическом компоненте – 57,8±1,8%. 
Во II группе при аналогичных общих резервах здоровья 
на уровне 49±3,4% их составляющие существенно от-
личались: соматический компонент был ниже среднего 
– 34,7±1,6 %, а гомеостатический выше среднего – 
71,2±3,1% при среднем психологическом компоненте 
(56,2±2,5%), существенно не отличающемся от анало-
гичного показателя I группы.

Уровень соматического здоровья в I группе (табл. 2) 
характеризовался удовлетворительными показателями 
физического здоровья в баллах по Г.Л. Апанасенко (от 
8 до 12) и хорошими показателями физической рабо-
тоспособности по тесту PWC

170
 (от 16 до 20, в среднем 

– 18,4±2,4 кгм/мин/кг). При этом основной показатель 
функционального состояния кислородтранспортной 
системы – МПК также соответствовал хорошему 
уровню и составлял от 30 до 38 мл/мин/кг (в среднем 
35,4±1,7 мл/мин/кг) у девушек и от 40 до 48 мл/мин/кг 
(в среднем 43,2±2,5 мл/мин/кг) у юношей. Однако по-
казатель адаптационных резервов организма по тесту 
вариационной пульсометрии – ПАРС, входящий в со-
став гомеостатического компонента, явно указывал на 
«высокую цену адаптации» и у 90% (74 из 82) обсле-
дованных первокурсников составлял от 2 до 5 баллов. 
Это свидетельствовало о напряжении механизмов 
адаптации, поскольку, по Р.М. Баевскому, показатель 
ПАРС в диапазоне от 2 до 4 баллов свидетельствует об 

умеренном функциональном напряжении. Это донозо-
логическое состояние, при котором функции организма 
реализуются более высоким, чем в норме, напряжени-
ем регуляторных систем. Такое состояние возникает 
как результат высокой активности человека или после 
работы, к концу рабочего дня. Постоянное пребывание 
в этом состоянии указывает на то, что регуляторные 
механизмы работают с более высокой нагрузкой, чем 
это должно быть в норме. ПАРС на уровне 5-6 баллов 
соответствует выраженному функциональному напря-
жению. Это преморбидное состояние, которое харак-
теризуется снижением функциональных резервов. Для 
здорового человека такое состояние возможно во время 
выполнения напряженной физической или умственной 
работы. Оно характерно для лиц со сниженными функ-
циональными возможностями системы кровообраще-
ния, с неудовлетворительной адаптацией организма к 
условиям окружающей среды. Такое состояние в покое 
является признаком неадекватного ответа организма на 
воздействие факторов окружающей среды. Состояние 
постоянного стресса ведет к ускоренному расходова-
нию жизненных ресурсов и к развитию заболеваний.

Для II группы (шестикурсников) была характер-
на обратная картина: отмечали низкие показате-
ли соматического здоровья – от 4 до 8 баллов по 
Г.Л. Апанасенко, низкие показатели PWC

170
 – от 14 

до 16 кгм/мин/кг (в среднем – 14,3±1,7) и скромные 
значения МПК – от 25 до 32 мл/мин/кг (в среднем – 
28,4±2,4 мл/мин/кг) у девушек и от 33 до 42 мл/мин/кг 
(в среднем 36,4±3,2 мл/мин/кг) у юношей. Гомеостати-
ческий же компонент был достоверно выше среднего, 
и у 75% обследованных показатель ПАРС составил от 
0 до 1 баллов, что соответствовало физиологической 
норме (по Р.М. Баевскому) – состоянию полной или 
достаточной уравновешенности организма с внешней 
средой. При этом отмечались достаточные функцио-

Таблица 2

Показатели физической работоспособности (PWC
170

, МПК) и активности регуляторных систем (ПАРС)

Показатель
I группа

(n=82 )

II группа

(n=33)

III группа

(n=45)
Р

1
Р

2
Р

3

PWC
170

, кгм/мин/кг 18,4+2,4 14,3+1,7 20,4 +3,4% р<0,05 р>0,05 р<0,05

МПК, мл/мин/кг
мужчины
женщины

43,2±2,5
35,4±1,7

36,4±3,2
28,4±2,4

45,2±2,5
38,4±2,4

р<0,05
р<0,05

р>0,05
р>0,05

р<0,05
р<0,05

ПАРС баллы 2-5 0-1 0 - 1 р<0,05 р<0,05 р>0,05

Р
1
 – достоверность различий показателей I и II группы. Р

2
 – достоверность различий показателей I и III группы. Р

3
 – достоверность раз-

личий показателей II и III группы.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

нальные (адаптационные) возможности (резервы) 
организма. Высокая (удовлетворительная) приспособ-
ляемость организма к текущим условиям достигается 
при минимальном напряжении регуляторных систем.

Результаты обследования занимающихся в оздоро-
вительных центрах (III группа) подтвердили известный 
факт, что регулярные физические нагрузки, выбранные 
в соответствии с функциональным состоянием орга-
низма, полезны для здоровья и повышают его резервы. 
Были отмечены более высокие общие резервы здоро-
вья (67±1,6%) по сравнению со студентами Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова (46,5±2,1% – в I группе и 
49±3,4% – во II группе). У них выше среднего были и 
гомеостатический (75,4±1,6%), и психологический 
компоненты (61,5±4,7%). Показатели физической ра-
ботоспособности по тесту PWC

170
 были выше среднего 

(от 18 до 22 кгм/мин/кг, в среднем – 20,4±3,4%). При 
этом показатель МПК тоже соответствовал хорошему 
уровню и составлял от 35 до 44 мл/мин/кг (в среднем 
38,4±1,9 мл/мин/кг) у девушек и от 42 до 50 мл/мин/кг 
(в среднем 45,2±2,5 мл/мин/кг) – у юношей. Показатель 
активности регуляторных систем (ПАРС), отражающий 
уровень адаптационного потенциала, у большинства 
обследованных соответствовал норме (от 0 до 1 балла), 
не отличаясь от аналогичного показателя студентов-
шестикурсников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов исследования показал, что 
при одинаковом уровне общих резервов здоровья у 
первокурсников снижение общих резервов здоровья 
происходит за счет высокой цены адаптации (низкого 
гомеостатического компонента), а у шестикурсников 
такие же низкие показатели общих резервов здоровья 
определяются низкими показателями физического 
здоровья, физической работоспособности, которые 
имеют неуклонную тенденцию к снижению с 1-го по 
6-й курс. Это объясняется не столько академической 
перегруженностью шестикурсников, которая имеется 
и на первых курсах, сколько отсутствием мотивации 
на ведение активного образа жизни, низким уровнем 
повседневной двигательной активности, необходи-
мостью совмещать занятия в университете с работой, 
постоянным использованием общественного и личного 
автотранспорта вместо возможной ходьбы и т.д.

При имеющихся достаточных резервах соматическо-

го здоровья первокурсники не готовы функционально и 
эмоционально к академическим перегрузкам и новой, 
по сравнению со школой, организацией учебных за-
нятий. В этой связи для избежания «срыва адаптации» 
и роста психосоматических заболеваний у студентов 
младших курсов необходимо уделять пристальное 
внимание более четкой организации учебного про-
цесса со стороны деканата (корректное расписание, 
предусматривающее возможность полноценного от-
дыха, реальность выполнения домашних заданий по 
всем дисциплинам и т.д.). Кроме того, необходимо 
настраивать студентов на активную заботу о своем 
собственном здоровье, повышая их мотивацию к заня-
тиям оздоровительной физической культурой, спортом 
и ведению активного и здорового образа жизни. В этой 
связи необходима поддержка со стороны кафедры 
психологии. Целесообразно обучение студентов мето-
дикам аутотренинга, самостоятельной психокоррекции, 
чередованию умственной и физической деятельности 
(физкультуры) и всему тому, что поможет студентам 
справиться с академическими перегрузками, психо-
эмоциональным перенапряжением и стрессами.

ВЫВОДЫ

1. Для исследования функционального состоя-
ния и адаптационных резервов организма студентов 
целесообразно использовать АПК «Истоки здоровья», 
позволяющий давать количественную характеристику 
общим резервам здоровья по соматическому, гомео-
статическому и психологическому компонентам.

2. Общие резервы здоровья студентов 1-го и 6-го 
курсов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова снижены в 
среднем на 20%, по сравнению с резервами молодых 
людей, занимающихся в оздоровительных центрах.

3. Низкие резервы здоровья студентов-перво-
курсников обусловлены значительным напряжением 
адаптационных механизмов (по показателю ПАРС в 
тесте вариационной пульсометрии), в то время как у 
студентов-шестикурсников подобное снижение общих 
резервов здоровья происходит за счет соматической 
составляющей (низкого уровня физической работо-
способности по тесту PWC

170
 и низкого значения МПК).

4. Выявленные нарушения в механизмах адаптации 
к физическим нагрузкам необходимо учитывать при 
разработке индивидуальных оздоровительно-трени-
ровочных программ.
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РЕЗЮМЕ

Данная статья посвящена изучению вопросов физического развития девушек-студенток на начальном этапе 
обучения в университете. Авторы сравнили антропометрические характеристики двух поколений девушек в 
возрасте 16-20 лет с разницей в обследовании 20 лет. Распределение по группам: обследованные в 1990 году 
– группа 1, обследованные в 2010 году – группа 2. Установлено, что достоверно увеличился рост и уменьшился 
вес у девушек группы 2 по отношению к девушкам группы 1. Рассчитаны индексы Кетле, Таннера, Rees-Eisenck. 
В группе 2 у большего числа лиц отмечена хроническая энергетическая недостаточность, а также в этой группе 
большая доля лиц с андроморфным типом полового диморфизма. Представлено распределение по соматоти-
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PARAMETERS OF FEMALE STUDENTS’ PHYSICAL DEVELOPMENT

AT THE TURN OF THE XXI CENTURY
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Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. Voyno-Yasenetsky,
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiyev (Krasnoyarsk, Russia) 

SUMMARY

The article is devoted to the question of female junior students’ physical development. Anthropometrical specifica-
tions of two generations of girls at the age of 16-20 years are compared within two decades. The 1st group constitute the 
students of 1990 and the 2nd constitute the students of 2010 who took part in the investigation. The increase of length 
of the body and reduction of mass of the body in the girls of the 2nd group in comparison with those of the 1st group are 
revealed. The indexes of Ketle, Tannera, Rees-Eisenk are calculated. The majority of subjects in group 2 are marked 
with chronic energy deficiency and andromorphic type of gendered dimorphism. The article represents the somatic 
type distribution. The reduction of the share of asthenics at the expense of the increase of the share of sthenics and 
pyknics somatotypes is found out. It is necessary to continue comparative research of anthropometrical specifications 
of different generations of the youth to make diagnosis and prognosis of the state of the health.

Key words: physical development; anthropometry; somatic types; indexes; students.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

пам в обеих группах: в группе 2 уменьшилась доля астеников, возросло количество нормостеников и пикников. 
Представляется необходимым расширить исследования, основанные на сопоставлении антропометрических 
характеристик разных поколений молодежи для диагностирования и прогнозирования состояния здоровья.

Ключевые слова: физическое развитие, антропометрия, соматотипы, индексы, студенты.

Многочисленные исследования, проводимые на 
рубеже XX-XXI веков в различных регионах России, вы-
явили ряд негативных тенденций в состоянии здоровья 
подрастающего поколения [2, 3, 5, 6]. Особый интерес 
представляет студенческая молодежь. Этот возраст 
является переходным от старшей возрастной группы 
подростков к взрослому контингенту [4, 9]. Поступив 
в вуз, молодые люди оказываются в новых условиях, 
адаптация к которым представляет собой сложный 
многоуровневый процесс и сопровождается значи-
тельным напряжением компенсаторно-приспособи-
тельных систем организма. Учитывая, что интенсивные 
умственные нагрузки в наибольшей степени приходятся 
на период студенчества, возрастает роль тщательно-
го контроля над состоянием здоровья студенческой 
молодежи, в частности студентов-медиков. В течение 
последних лет исследователи обращают внимание на 
проблему сохранения и укрепления здоровья студен-
тов в период их обучения в вузе, изучая состояние их 
здоровья, анализируя факторы, влияющие на него [7]. 
Важность данного вопроса подтверждается и повы-
шенным вниманием к нему руководства страны. На 
совещании по социальным вопросам 14.09.2011 Пре-
зидент Российской Федерации отметил: «Также очень 
важным моментом является тема мониторинга здоровья 

студентов, потому что во время учебы тот, кто учится 
по-настоящему, тратит силы, здоровье. И конечно, 
нужно смотреть за тем, каким образом оказываются 
медицинские услуги, как студенты себя чувствуют и 
какими они выходят из стен университета [11].

Персонифицированный подход в вопросах сохра-
нения и прогнозирования здоровья студентов невоз-
можен без тщательного обследования и оценки из-
менчивости морфофункционального статуса индивида, 
интегральной биологической характеристикой которого 
является понятие конституции. По современным пред-
ставлениям, конституция человека представляет собой 
фенотипическое проявление генетической программы, 
реализующееся в конкретных условиях внешней среды и 
в связи с этим весьма информативными представляются 
результаты систематических обследований студентов, 
дающие возможность оценить конституциональную из-
менчивость в юношеском возрасте, когда завершается 
формирование морфологического и психического ста-
туса, в том числе заканчивается рост в длину, достигают 
совершенства различные системы организма, наступает 
половая зрелость. Особый интерес вызывают показате-
ли физического развития женского населения репро-
дуктивного возраста, ведь именно здоровье женщины 
определяет воспроизводство здорового поколения [1].
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Целью нашего исследования явилось изучение мор-
фофункциональных характеристик девушек-студенток 
16-20 лет с разницей во времени обследования 20 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Общее количество обследованных – 569 человек. 
Программа измерений включала 26 параметров, не-
обходимых для расчета компонентного состава тела и 
вычисления антропометрических индексов: габаритные 
размеры (рост и масса тела), толщина кожно-жировых 
складок на туловище и конечностях, обхватные размеры 
сегментов конечностей, диаметры дистальных эпифи-
зов длинных трубчатых костей, размеры грудной клетки 
(обхват и диаметры во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях), размеры таза и диаметр плеч.

Определение компонентного состава тела (абсо-
лютных значений жировой, костной и мышечной массы) 
проводилось по аналитическим формулам J. Matiegka 
(1921). Наряду с абсолютными показателями опре-
делялось также соотношение тканевых компонентов, 
выраженное в процентах от массы тела. Оценка массо-
ростовых соотношений определялась по индексу Кетле. 
Результаты индексной оценки трактовались в соот-
ветствии с рекомендациями ВОЗ (1989). Конституцио-
нальный тип определяли по схеме L. Rees – H.J. Eisenck 
(1945), вид гендерной инверсии устанавливали по 
индексу полового диморфизма Таннера (1979) [8]. 
В настоящей работе представлены результаты ан-
тропометрического обследования женщин в возрасте 
16-20 лет. Обследования были проведены в рамках 
ежегодного медицинского осмотра первокурсников 
медицинского вуза (Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого). Первая выборка (n=179) была сформирована 
в 1990 г. (группа 1), вторую выборку (n=390) составили 
студентки, обследованные в 2010 г. (группа 2). Обе 
группы имеют одинаковые характеристики по всем 
другим показателям, а именно: регион проживания, 
возраст, пол, место учебы – и тем самым относятся 
к одной генеральной совокупности, что обеспечивает 
правомерность сравнений и достоверность выводов. 
Все результаты обследования были подвергнуты ста-
тистической обработке.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Габаритные размеры тела в обеих группах были 

следующими: 
• в группе 1: рост – 163,52±0,48 см, масса тела – 

61,19±0,58 кг;
• в группе 2: рост – 165,26±0,33 см (p<0,01), масса 

тела – 56,81±0,46 кг (p<0,001).
Компонентный состав тела представлен следую-

щими значениями: в группе 1 жировой компонент – 
17,09±0,46 кг, мышечный компонент – 27,33±0,35 кг, 
костный компонент – 8,78±0,28 кг. В группе 2 распре-
деление по компонентам было следующим: жировой 
компонент – 12,69±0,31 кг, мышечный компонент – 
25,68±0,19 кг, костный компонент – 8,41±0,06 кг. При 
сопоставлении габаритных размеров и компонентного 
состава тела выявляется достоверная разница в росте 
и массе тела у девушек двух поколений. Молодые жен-
щины 2010 года имеют больший рост (+1,74 см; p<0,01) 
и меньшую массу (–4,38 кг; р<0,001). Очевидно, что это 
происходит за счет существенного снижения жирового 
компонента в среднем на 4,40 кг; (p<0,001), в меньшей 
степени за счет мышечного компонента в среднем на 
1,65 кг; (p<0,001). Костный компонент как более кон-
сервативный морфологический признак практически 
остается неизменным (p>0,05).

Результаты индексной оценки показали, что в 
1990 году большая часть обследуемых имела гармонич-
ное соотношение по индексу Кетле (74,9%, 134 чел.), 
и только у 5 обследуемых (2,8%) ИМТ превышал 30, 
что диагностируется как ожирение, а у 7 человек (3,9%) 
ИМТ оказался ниже 18,5, что предполагает хроническую 
энергетическую недостаточность. Избыточная масса 
определилась у 33 девушек (18,4%).

В 2010 году распределение по ИМТ было следую-
щим: нормальная масса тела – у 279 обследованных 
(71,5%), избыточная масса – у 27 девушек (6,92%), ожи-
рение зафиксировано у 9 человек (2,3%), значительно 
выросло количество девушек с хронической энергети-
ческой недостаточностью – 75 человек, что составило 
19,2% от общего числа выборки (рис. 1).

При анализе показателей, полученных при вычисле-
нии индекса Таннера, выявлено увеличение доли андро-
морфного типа у девушек группы 1 с 11,2% (20 человек) 
до 16,4% (64 человека) у девушек группы 2. При этом 
доля молодых женщин мезоморфного типа уменьши-
лась с 47,5% (n=85) до 38,7% (n=151). Девушки с ги-
некоморфным типом составили 41,3% (n=74) и 44,9% 
(n=175) в группе 1 и группе 2 соответственно (рис. 2).
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Известно, что для диагностики соматотипа по Rees-
Eisenck необходимы только два измерения: длина тела 
и поперечный диаметр грудной клетки. В группе 1 
к пикническому соматотипу принадлежит 2,8% (n=5), 
к нормостеническому – 10,1% (n=18), а к астеническому 
– 87,1% (n=156). В группе 2 это соотношение измени-
лось в сторону увеличения доли нормостенического 
соматотипа с 10,1% до 17,4% (n=68). Возросло коли-
чество девушек пикнического телосложения до 3,6% 
(n=14), количество обследованных с астеническим 
соматотипом составило 79% (n=308) (рис. 3).

В таблице показано распределение исследуемой 
выборки по соматотипам. Практически у всех сома-
тотипов, кроме пикников, наблюдается превышение 
жирового компонента в группе 1. То же самое наблюда-
ется и по мышечному компоненту. Костный компонент 
остается практически неизменным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, девушки, обследованные в 1990 г. 
(поколение, рожденное в 70-е годы), имеют в целом 
большую массу тела, но меньшую его длину и при этом 
достоверно большую мышечную массу и жировую 
массу, чем девушки, рожденные в 90-е годы. Различия 
между этими выборками наблюдается и по распределе-
нию соматотипов, которые определялись по методике 
Rees-Eisenck. Налицо тенденция к так называемой гра-
циализации, что согласуется с выводами, полученными 
в работах других исследователей [1, 10]. Одновременно 
следует отметить, что «платой» за это утончение форм 
является диагностируемая хроническая энергетическая 
недостаточность у значительно большего числа лиц 
(с 3,9% в группе 1 до 13,2% в группе 2). Одновременно 
наблюдается увеличение доли девушек андроморфного 
типа. Наблюдаемые явления не коррелируют с распре-
делением по соматотипам.

Увеличение доли андроморфного типа среди жен-
щин, по данным многих публикаций, может негативно 
отразиться на репродуктивной функции. Кроме того, 
имеется предположение, что андроморфия у женщин 
уcкоряет процессы старения организма. Представляет-
ся интересным исследование полученных особенностей 
в связи с отбором девушек в те или иные виды спорта.

Обозначенная нами тенденция требует расширения 
и углубления исследований в области антропологии 
современного человека.

Рис. 1. Сравнение девушек двух групп по показателям 

индекса Кетле

Рис. 2. Сравнение девушек двух групп по показателям 

индекса Таннера

Рис. 3. Сравнение девушек двух групп по показателям 

Rees-Eisenck
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Таблица

Антропометрическая характеристика соматотипов, выявленных методом Rees-Eisenck

у обследованных женщин (гр. 1 – 1990 г., гр. 2 – 2010 г.)

Показатели соматотипа 

М±n
Группа Среднее Астеники Нормостеники Пикники

Рост, см
1 163,52±0,48 163,81±0,19 161,82±1,26 160,80±2,95

2 165,26±0,33 165,41±0,18 164,91±0,67 163,57±2,52

Масса тела, кг
1 61,19±0,58 61,04±0,28 64,92±2,25 65,70±6,98

2 56,81±0,46 54,80±0,26 62,67±1,14 72,64±3,05

Поперечный диаметр грудной 
клетки, см

1 24,18±0,17 23,79±0,05 26,23±0,27 28,26±0,48

2 24,64±0,11 23,88±0,03 26,91±0,14 30,26±0,66

Жировой компонент, кг (%)
1

17,09±0,46
(27,93±0,81)

16,75±0,16
(27,44±0,29)

19,47±1,85
(29,99±2,85)

18,28±3,96
(27,82±6,03)

2
12,69±0,31

(22,34±0,55)
11,37±0,15

(20,75±0,27)
16,51±0,82
(26,34±1,3)

23,36±2,46
(32,16±3,39)

Мышечный компонент, кг (%)
1

27,33±0,35
(44,66±0,57)

27,21±0,14
(44,58±0,23)

28,58±0,68
(44,02±1,05)

26,20±1,57
(39,88±2,34)

2
25,68±0,19

(45,20±0,33)
25,18±0,12

(45,95±0,22)
27,31±0,39

(43,58±0,62)
28,68±1,11

(39,48±1,53)

Костный компонент, кг (%)
1

8,78±0,28
(14,35±0,46)

8,83±0,12
(14,47±0,20)

8,47±0,38
(13,05±0,59)

8,56±0,46
(13,03±0,70)

2
8,41±0,06

(14,80±0,11)
8,25±0,03

(15,05±0,05)
8,90±0,14

(14,20±0,22)
9,58±0,42

(13,19±0,58)
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РЕЗЮМЕ

Детский церебральный паралич (ДЦП) – патология, ведущая к инвалидности. Чем раньше начато лечение, 
тем легче протекает заболевание. Лекарственная терапия далеко не всегда эффективна. Нами предложена 
методика миотерапии, включающая глубокий рефлекторно-мышечный массаж, краниосакральные техники, 
миофасциальное расслабление, упражнения для пассивного растягивания мышц, развитие вестибулярного 
аппарата.

Ключевые слова: детский церебральный паралич (ДЦП), глубокий рефлекторно-мышечный массаж, 
краниосакральные техники, миофасциальное расслабление, пассивное растягивание мышц, развитие ве-
стибулярного аппарата.

MYOTHERAPY OF INFANTILE CEREBRAL PARALYSIS

A.M. Aksenova, N.I. Aksenova

Russian State Social University
Therapeutic Department under the direction of Prof. A.M. Aksenova (Voronezh)

SUMMARY

Infantile cerebral paralysis is a pathology causing permanent disability. The earlier one starts the treatment of it, 
the milder and more regressing is the disease. Drug treatment doesn’t proves effective in a number of cases. We 
developed a new myotherapy method consisting of a deep reflexory muscular massage, craniosacral technique, 
myofascial relaxation, passive myotatic and vestibular exercises.

Key words: infantile cerebral paralysis (ICP), deep reflexory muscular massage, craniosacral technique, myo-
fascial relaxation, passive myotatic exercises, vestibular apparatus development.

e-mail: lsind@mail.ru; Сергей Викторович Штейнердт – зав. 
каф. физ. культуры, ЛФК и спорт. медицины с курсом ПО, 
тел.: 8-902-990-66-15, e-mail: shirurg@mail.ru; Татьяна 

Васильевна Колпакова – доц. каф. безопасности жизне-
деятельности и адаптивной физ. культуры, канд. биол. 
наук, тел.: 8-913-590-07-96, e-mail: exbkrf123@yandex.ru.

Детские церебральные параличи (ДЦП) – группа 
синдромов, которые являются следствием повреждения 
мозга во внутриутробном, интранатальном и раннем 
постнатальном периодах. Характерная особенность 
детских церебральных параличей – нарушение мотор-
ного развития ребенка, обусловленное прежде всего 
аномальным распределением мышечного тонуса и 
нарушением координации движений. Помимо двига-
тельных нарушений, у больных с ДЦП могут отмечаться 
другие проявления дисфункции мозга, в частности 
умственная отсталость, эпилептические припадки, 
сенсорные нарушения, утрата зрения или слуха, эмо-
циональные нарушения.

Двигательные нарушения часто сочетаются с чув-

ствительными расстройствами, задержкой развития 
речи и психического развития, судорогами. Детские 
церебральные параличи относят к непрогрессирующим 
резидуальным состояниям, однако развитие аномаль-
ной нервной системы на определенных этапах может 
сопровождаться присоединением новых патологиче-
ских симптомов. Инфекционные заболевания, интокси-
кации, черепно-мозговые травмы могут также вызвать 
ухудшение состояния. Частота детских церебральных 
параличей составляет 2,5-5,9 на 1000 родившихся.

Этиология детских церебральных параличей разно-
образна: инфекционные, соматические и эндокринные 
заболевания матери, токсикозы беременности, патоло-
гия пуповины и плаценты, аномалии родовой деятель-
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ности, акушерские операции, иммунологическая несо-
вместимость крови матери и плода и др. Среди причин 
ДЦП преобладают отрицательные воздействия в период 
родов, и среди них на первом месте стоят антенаталь-
ные, затем следуют интра- и постнатальные факторы. 
Таким образом, детские церебральные параличи обу-
словлены главным образом внутриутробной патологией 
и повреждением мозга во время родов вследствие 
асфиксии и внутричерепных кровоизлияний. Родовая 
травма нередко «накладывается» на дизэмбриогенез. 
В итоге имеет место сочетание различных патологиче-
ских факторов.

Преждевременные роды – это серьезный фактор 
риска развития ДЦП, так как во время таких родов су-
ществует высокий риск кровоизлияния в мозг, которое 
может привести к развитию церебрального паралича. 
Недостаточное поступление кислорода в мозг также мо-
жет стать причиной развития церебрального паралича. 

Клиническая картина. В основе полноценного мо-
торного развития ребенка лежит постуральный рефлек-
торный механизм, который представлен двумя типами 
автоматических реакций: выпрямления и равновесия. 
Они развиваются в определенной последовательно-
сти с первых месяцев и на протяжении первых 5-6 лет 
жизни ребенка. Реакции выпрямления и равновесия, 
гармонично взаимодействуя, обеспечивают адекватное 
распределение мышечного тонуса, координированную 
реципрокную иннервацию и все многообразие дви-
гательных реакций. Двигательные расстройства при 
ДЦП охватывают различные стороны моторики – пи-
рамидную иннервацию, экстрапирамидную регуляцию 
познотонических автоматизмов, корковые механизмы 
формирования целенаправленных двигательных актов.

При патологии последовательность определенных 
этапов развития мозга нарушается (постнатальная па-
тологическая гетерохрония). Высшие интегративные 
центры не оказывают тормозящего влияния на примитив-
ные двигательные рефлекторные реакции. Тонические 
рефлексы активизируются и сосуществуют с патологиче-
ским мышечным тонусом (спастичностью, ригидностью, 
тоническими спазмами). Это препятствует последова-
тельному развитию выпрямления и равновесия.

Патологическая постуральная активность форми-
руется постепенно, по мере усложнения моторной де-
ятельности ребенка. В связи с этим в первые два месяца 
жизни, когда доминирование многих познотонических 

автоматизмов является физиологичным, диагностика 
ДЦП представляет значительные трудности. Лишь на 
третьем месяце (а иногда и позднее) становится оче-
видной патологическая роль постуральных рефлексов, 
которые препятствуют овладению возрастными дви-
гательными навыками. Патологические синкинезии 
– содружественные тонические реакции мышц, возни-
кающие при попытке произвольного движения, также 
тормозят развитие двигательных навыков ребенка.

Постоянное наличие тонических рефлексов и повы-
шенного мышечного тонуса создает патологическую 
проприоцептивную афферентную импульсацию. Нару-
шается нормальное «проприоцептивное кольцо», в кото-
ром ведущая роль принадлежит обратной афферентной 
импульсации, основанной на точности кинестетического 
восприятия. Создается порочный круг регуляции мы-
шечного тонуса, усугубляющий возникшие нарушения.

Выраженность патологических поз и установок за-
висит от тяжести поражения нервной системы и воз-
раста ребенка. Высокий мышечный тонус способствует 
возникновению контрактур. У 65-85% больных с цере-
бральными параличами имеются речевые нарушения, из 
которых наиболее часто встречаются задержки речевого 
развития и дизартрия. Степень психических расстройств 
варьирует от легких нарушений в эмоционально-волевой 
сфере до тяжелого интеллектуального недоразвития.

По преобладанию тех или иных неврологических 
нарушений можно различать отдельные варианты ДЦП. 
Чаще всего встречаются формы, при которых на первый 
план выступает мышечная гипертония. Обычно страда-
ют и верхние, и нижние конечности.

По мнению А.Ю. Ратнера [7], можно говорить о том, 
что многие спастические симптомы у травмированных 
в родах детей являются следствием «спинномозгово-
го заболевания». Родовые повреждения, в том числе 
спинного мозга, встречаются часто, причем спинной 
мозг травмируется в родах чаще головного и особенно 
страдает его шейный отдел.

Следует отметить, что реабилитационный эффект 
зависит от ряда факторов, в том числе от локализации 
и тяжести патологического процесса, от индивиду-
альных особенностей центральной нервной системы, 
а также сроков начала реабилитационных мероприятий. 
Исследования показали, что глубокий рефлекторно- 
мышечный массаж в сочетании с упражнениями ста-
тистически достоверно улучшал скорость кровотока, 
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снижал сосудистое сопротивление и регуляторные 
процессы в организме, способствуя тем самым норма-
лизации кровообращения головного мозга [1, 2].

Поэтому предлагаемую методику целесообразно 
использовать для лечения детей с перинатальным по-
ражением центральной нервной системы, в том числе 
и при ДЦП. В отличие от классического массажа, эта 
методика включает акцентированное воздействие на 
переднюю и боковые поверхности шеи.

Реабилитация детей с ДЦП должна быть комплекс-
ной, с привлечением таких специалистов, как педиатр, 
невролог, дефектолог-логопед, психолог, врач ЛФК 
(массаж, лечебная физкультура). Наш опыт показывает, 
что медикаментозная терапия часто не дает положитель-
ного эффекта в лечении таких детей. Более эффектив-
ным является миотерапия, под которой мы подразуме-
ваем специально разработанную методику глубокого 
рефлекторно-мышечного массажа, миофасциальное 
расслабление, остеопатию и специальные упражнения 
для растягивания мышц. Начинать курс миотерапии 
рекомендуется с момента установления диагноза за-
болевания. Опыт показывает, что при рациональном, 
систематически проводимом комплексном лечении у 
большинства детей наступает значительное улучшение.

План глубокого рефлекторно-мышечного масса-

жа (ГРММ): область шеи, надплечий, височные зоны, 
спина, ягодицы, конечности, стопы.

Во время массажа ребенок остается в легкой 
одежде (рубашка, ползунки). Исходное положение для 
массажа шеи – лежа на спине, для массажа спины – 
лежа на животе, голова при этом повернута в сторону, 
противоположную массируемой стороне спины, или на 
боку, чтобы ребенок не поднимал голову. Если ребенок 
отказывается лежать, то его можно посадить спиной к 
массажисту и в таком положении выполнять массаж шеи 
и спины. Массаж должен выполняться с такой силой, 
чтобы ребенок не напрягался и его можно было отвлечь 
соской, игрушкой и др.

Детям в возрасте старше двух лет массаж спины 
рекомендуется выполнять в положении лежа на животе, 
голова при этом повернута в сторону, противоположную 
массируемой стороне спины. 

Методика ГРММ. Пациентам, страдающим ДЦП, 
рекомендуется глубокий мышечный массаж шеи, спи-
ны и легкий массаж конечностей. Особое внимание 
следует обратить на массаж шеи, который улучшает 

кровообращение головного и спинного мозга. Это 
способствует улучшению функционального состояния 
центральной нервной системы и снижению тонуса мышц 
пораженных конечностей. В ГРММ основной прием 
– разминание в виде «раздавливания» массируемых 
мышц между массирующими пальцами и костным ло-
жем, на котором они находятся. На долю разминания 
приходится до 90% времени [3].

Массаж шеи включает в себя глубокое разминание 
передней, боковой и задней ее поверхностей. Особое 
внимание необходимо обратить на уровень большого 
затылочного отверстия и места прикрепления мышц к 
затылочной кости. Затем проводится массаж надпле-
чий. Основные массажные приемы – поглаживание, 
растирание и глубокое разминание в виде раздавлива-
ющего приема. Массаж височных областей выполняется 
мягкими приемами растирания и раздавливающего 
приема разминания.

Как известно, во время прохождения плода по 
родовым путям, а также при извлечении его во вре-
мя операции кесарева сечения кости черепа сильно 
смещаются, уменьшая размер головы, однако в норме 
после рождения форма черепа восстанавливается. 
При ДЦП деформация черепа сохраняется, что ведет к 
ограничению подвижности костей черепа, изменению 
краниального ритма вплоть до его прекращения, что от-
рицательно влияет на восстановление гемо- и ликворо-
динамики. Для устранения этих последствий используют 
краниосакральные техники: освобождение мыщелков 
затылочных костей, декомпрессия сфенобазилярного 
синхондроза, теменной и лобный подъем, декомпрессия 
сагиттального шва, освобождение чешуйчатых, височно-
сосцевидных и затылочно-сосцевидных швов, тракция 
за нижнюю челюсть, асинхронная и синхронная ротация.

Во время массажа спины необходимо следить, 
чтобы ребенок не напрягал мышцы спины, т.е. не под-
нимал голову. Исходное положение может быть на 
боку, или на животе. Во время глубокого мышечного 
массажа спины необходимо обратить внимание на 
рефлексогенные зоны, имеющие отношение к верхним 
и нижним конечностям: межлопаточная и лопаточная, 
а также пояснично-крестцовая и ягодичная области. 
После вступительного массажа приемами растирания 
и разминания рекомендуется воздействовать на болез-
ненные и уплотненные мышцы спины. В заключительный 
массаж можно включить непрерывистую вибрацию 
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в виде легкого сотрясения.
Массаж конечностей лучше выполнять в положении 

пациента лежа на спине или на животе (в зависимости 
от массируемой области) общими приемами поглажи-
вания, растирания, разминания и легкой вибрации. Если 
тонус конечностей повышен, то приемы должны быть 
мягкими, расслабляющими. При пониженном тонусе 
мышц в конечностях приемы должны быть стимулирую-
щими, т.е. более сильными и быстрыми. Однако они не 
должны быть грубыми, резкими, очень болезненными и 
не должны вызывать отрицательные эмоции у ребенка.

Как известно, на стопах отражена топография рас-
положения областей тела и органов человека. Поэтому 
рекомендуется выполнять массаж стоп (тыльной и по-
дошвенной поверхности) по общепринятой методике.

С третьего или четвертого сеанса дополнительно 
проводят массаж грудных мышц, разминание мест 
прикрепления прямых и косых мышц живота к тазу 
(подвздошной кости), массаж верхних и нижних конеч-
ностей. В качестве самомассажа стоп можно исполь-
зовать стояние на округлых камешках (морская галька) 
или переступание по круглой палке диаметром 2-3 см, 
расположенной поперек стопы. Дополнительно можно 
выполнить массаж волосистой части головы (сдвигание 
кожи), а также разминание и легкую непрерывистую 
вибрацию мест выхода нервов (тройничного, лицевого) 
на лице и глубокое разминание височных мышц.

Массажные приемы должны быть мягкими, но глу-
бокими, не должны вызывать выраженных болезненных 
ощущений, которые могут привести к повышению тону-
са (усилению спастики).

Массаж необходимо сочетать с пассивным растя-
гиванием мышц и миофасциальным расслаблением. 
Последнее отличается от растягивания более мягким 
воздействием [5, 6].

Пассивное растягивание мышц шеи: в положении 
ребенка лежа на спине – наклоны в стороны, вперед, 
повороты в стороны. Для туловища в положении лежа 
на спине – «скручивание» таза, подтягивание согну-
тых в тазобедренных и коленных суставах ног к груди. 
В положении лежа на животе – сгибание поочередно 
каждой ноги в коленном суставе и притягивание пятки 
к ягодице. Длительность каждого пассивного растяги-
вания – 10-15 с (описание см. ниже).

Продолжительность всей процедуры миотерапии – 
от 20 до 40-50 мин. Курс лечения – 10-15 процедур через 

день, его следует повторять 3-4 раза в год. 
Параллельно с курсом массажа рекомендуется вы-

полнить упражнения для растягивания мышц шеи, 
туловища для улучшения гемо- и ликвородинамики 
головного и спинного мозга.

Для растягивания верхних конечностей можно мягко 
потянуть ребенка за руки вверх в положении лежа на 
спине и удерживать в таком положении 15-20 с, затем 
развести руки в стороны и потянуть в течение 15-20 с.

Растягивание мышц задней поверхности шеи.
• Исходное положение – лежа на спине. Приподнять 

голову ребенка и осторожно наклонять ее вперед 
подбородком к груди. При малейшем сопротивле-
нии со стороны ребенка сгибание головы следует 
приостанавливать, ожидая расслабления мышц.

Растягивание мышц туловища.
• В прежнем исходном положении согнуть правую 

ножку в коленном суставе и левую ручку в локте-
вом суставе, прижать локоть к коленному суставу 
и удержать их в таком положении 10-15 с. Повто-
рить с конечностями другой стороны.

• В положении ребенка на боку постараться при-
дать ему позу эмбриона, пытаясь осторожно 
сблизить согнутые колени с головой.

• «Скручивание». Положение ребенка, лежа на 
спине. Прижимая левой рукой правое плечико 
к кушетке, на которой лежит ребенок, взяться 
правой рукой за его правое бедро и завести его 
за левую ножку, пытаясь прижать голень к кушетке 
и удержать ее в таком положении 15-20 с. То же 
самое повторить в другую сторону.

Растягивание нижних конечностей.
В положении лежа на спине: 
• прижать согнутые в коленях ноги к животу и удер-

жать 10-15 с, опустить на кушетку; 
• потянуть в течение 10-15 с за ноги, лежащие на 

кушетке;
• поднять прямые ноги ребенка вверх и потянуть их 

за стопы в течение 10-15 с; 
• для растягивания внутренних поверхностей бедер 

необходимо согнуть ноги ребенка в тазобедрен-
ных и коленных суставах, развести их в стороны, 
пытаясь мягко прижать колени к поверхности на 
которой лежит ребенок, в положении максималь-
ного разведения бедер удерживать 10-15 с;

В положении лежа на животе:
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• согнуть одну ногу в колене и постараться прижать 
пятку к ягодице, удерживая 10-15 с; то же самое 
повторить с другой ногой.

Исходное положение ребенка – лежа на спине. 
Взявшись за его колени, согнуть ножки в тазобедренных 
и коленных суставах под углом 90°, развести в тазобе-
дренных суставах максимально в стороны и привести 
к срединной линии выпрямленные в коленных и тазо-
бедренных суставах ножки. Такие ритмичные движения 
совершать в течение 1-2 мин.

Исходное положение ребенка – лежа на спине. Ножки 
согнуть в коленных и тазобедренных суставах и подтянуть 
их вверх таким образом, чтобы согнутым правым колен-
ным суставом коснуться левого плечевого сустава, удер-
жать в таком положении 10-15 с, а затем левым коленным 
суставом дотянуться до правого плечевого сустава.

Исходное положение то же. Согнуть правую ножку в 
коленном суставе, подтянуть к животу ребенка и удер-
жать в таком положении 10-15 с. При этом левую ножку 
прижать к кушетке и удерживать в выпрямленном по-
ложении. Затем проделать то же самое, поменяв ножки.

Эти упражнения можно рекомендовать родителям для 
самостоятельного выполнения с ребенком в домашних 
условиях ежедневно. Каждое упражнение повторяется 
3-5 раз. Движения взрослого должны быть мягкими, 
плавными, без резких толчков, особенно при выполнении 
наклона головы вперед. Не рекомендуется выполнять 
упражнения сразу после кормления (через 20-30 мин 
после приема небольшого объема пищи и через 1,5-2 ч 
после плотного обеда). Можно выполнять не все упраж-
нения сразу в зависимости от настроения и состояния 
ребенка, больше внимания уделять тем упражнениям, 
которые даются труднее. Надо стремиться к тому, чтобы 
выполнение упражнений превратилось в игру.

Для пассивного растягивания мышц туловища ре-
комендуется использовать надувной мяч, на который 
ребенка укладывают поочередно на спину, на живот 
или на бок, следя за тем, чтобы он при этом не под-
нимал голову.

Все упражнения должны выполняться мягко, без 
сопротивления со стороны ребенка. Необходимо учиты-
вать, что при выраженной спастике конечностей нельзя 
сильно растягивать мышцы. Однако мышцы шеи и ту-
ловища необходимо мягко растягивать. Перечисленные 
выше упражнения можно делать как во время сеанса 
массажа, так и самостоятельно, обучив родителей.

Кроме упражнений для растягивания, рекомендуются 
активные и активно-пассивные упражнения, применяе-
мые в комплексах лечебной физкультуры для лечения 
детей с этой патологией. Необходимо также обратить 
внимание на тренировку вестибулярного аппарата.

Очень важное значение для развития мозга имеет 
тренировка вестибулярного аппарата. Для этого очень 
полезны любые вращения, покачивания, кружения, пе-
ревороты. Соблюдайте осторожность, но придумывайте 
как можно больше разнообразных движений. Ребенка 
можно катать по наклонной плоскости, подбрасывать, 
переворачивать вверх ногами, кружить, вертеть, танце-
вать с ним. Г. Доман [4] выделил пассивную программу 
развития равновесия (в ней все движения с ребенком 
выполняют взрослые) и активную программу, когда 
ребенок, становясь старше, самостоятельно выполня-
ет упражнения. Ниже приводится вариант упражнений 
для развития вестибулярного аппарата у детей, еще не 
умеющих держать голову:

• перекатывайте ребенка по кровати вверх-вниз;
• перекатывайте ребенка на одном месте по и про-

тив часовой стрелки;
• положите ребенка на подушку и перекатывайте 

его на ней, поднимая то один, то другой край по-
душки;

• покачивайте ребенка на подушке вверх-вниз; 
• тяните подушку с лежащим на ней ребенком впра-

во, влево, вперед, назад; 
• вращайте подушку вместе с ребенком по часовой 

и против часовой стрелки, при этом ребенок мо-
жет лежать как на спине, так и на животе;

• легко подбрасывайте его в руках, обязательно 
целуя после каждого «взлета», чтобы не пугался;

• покружитесь на месте, держа ребенка на руках 
или положив его на плечо; кружась, нужно менять 
направление (по часовой и против часовой стрел-
ки), при этом положение ребенка на вашем плече 
может быть разным: на животе, на правом, затем 
на левом боку; постарайтесь сами не потерять 
равновесие, поэтому не выполняйте все кружения 
подряд;

• поднимите его за ноги вниз головой;
• носите ребенка по кругу, совершая при этом движе-

ния вверх-вниз, вперед-назад, в разные стороны;
• держите ребенка перед собой, положив ладони 

под его затылок, «опрокидывайте» его в ваших 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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руках назад, поднимая затем вверх до уровня 
ваших глаз;

• лягте на спину и качайте ребенка над собой, мож-
но легко подбрасывать его;

• прижмите ребенка к себе и легко попрыгайте с 
ним на одном месте, а затем перемещаясь по 
квартире. 

Все движения должны ускоряться постепенно, ин-
тенсивность нагрузки нарастает также постепенно в те-
чение нескольких недель. К движениям, которые пугают 
ребенка, приучайте его постепенно. Базовых движений 
пять: покачивание вперед-назад, в стороны, вверх-вниз, 
вращение и кружение. Эти движения можно выполнять 
в положении ребенка вверх или вниз головой, лицом к 
взрослому или от него. Варианты захвата:

1) держа ребенка одной рукой за обе ноги или руки;
2) удерживая двумя руками обе конечности малыша; 
3) держа ребенка за одну ручку и одну ножку лицом 

к себе или от себя;
4) держа одной рукой за обе ноги, а другой за обе 

руки ребенка;
5) в одной руке взрослого правые ручка и ножка ма-

лыша, в другой – левые, головой к себе или от себя.
Если ребенок расположен спиной к взрослому, то 

последний может его удерживать не только за стопы, 
но также за голени и бедра.

Если ребенок способен уверенно держать голову, 
можно переходить к более сложным упражнениям. Не-
которые из них родители делают вдвоем:

• лежащего ребенка папа и мама берут за запястья и 
лодыжки и раскачивают вперед-назад, в стороны;

• держа ребенка за руку и за ногу, взрослый вы-
полняет горизонтальное вращение (кружение);

• вертикальное покачивание (как маятник) вниз го-
ловой, держа ребенка за ноги, детям, как правило, 
нравится;

• держа ребенка за ноги вниз головой, лицом к 
себе, осторожно опускайте его вниз к полу и назад 
вверх, следите за настроением ребенка;

• взяв ребенка за кисти рук, повернув лицом к 
взрослому, поднимите так, чтобы он свободно 
повис в воздухе, затем выполните маятнико-
образное раскачивание в стороны, перенося вес 
с одной руки на другую, при этом малыш раскачи-
вается в ту сторону, на какую приходится нагрузка 
(«короткие раскачивания»);

• при увеличении амплитуды раскачивания тело 
ребенка остается в вертикальном положении 
(«длинные раскачивания»);

• покачивания вперед-назад, в висе, держа ребенка 
за кисти;

• покачивания вверх-вниз, в висе, держа ребенка 
на кисти;

• повороты ребенка вокруг вертикальной оси, при 
увеличении амплитуды переходящие во враще-
ние, а при переносе веса тела на одну руку – во 
вращение за одну руку.

После выполнения упражнений для развития равно-
весия рекомендуется выполнить упражнения для рас-
тягивания, на гибкость (описанные выше).

По мере роста ребенка необходимо продолжать 
занятия по развитию вестибулярного аппарата, но эта 
программа постепенно становится активной. Для этого 
можно использовать качели, карусели, перекатывания 
вбок, катание на велосипеде, хождение в «ходунках». 
При сохраненных двигательных навыках – ходьба по 
нарисованной на полу полоске шириной 10 см, по до-
ске такой же ширины, лежащей сначала на полу, затем 
приподнятой над полом, лазание по лестнице и т.д.

Положительный эффект в лечении детей, страдаю-
щих ДЦП, дает иппотерапия. Она рекомендуется и в слу-
чаях, когда ребенок не может самостоятельно сидеть. 

Физические упражнения влияют на координацию 
движений и вестибулярный аппарат, что способствует 
психическому развитию. Двигательная активность и ин-
теллект связаны между собой самым непосредственным 
образом, и особенно важна эта связь в раннем детстве.

Наши наблюдения показали, что проводимая детям 
с ДЦП миотерапия была эффективной в разной степени 
в зависимости от вышеперечисленных причин. Так, у де-
тей отмечалась тенденция к нормализации мышечного 
тонуса (снижение спастики в конечностях и появление 
силы в ослабленных мышцах), что благотворно сказы-
валось на развитии двигательных навыков и коорди-
нации движений. Родители отмечали положительную 
динамику в развитии психоэмоциональной сферы, речи 
и интеллекта.

Следует обращать внимание на назначаемые во 
время курса миотерапии лекарственные препараты. 
Не рекомендуется сочетание с электрофорезом, 
с препаратами, оказывающими сильное угнетающее 
действие на ЦНС, а также с диуретиками, гормонами 
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и вазоактивными препаратами (например, кавинтон). 
Практика показала, что глубокий мышечный массаж 
может усиливать действие лекарственных препаратов. 
Поэтому лучше, если миотерапия будет проведена 
без сопутствующего медикаментозного лечения. Мы 
рекомендуем чередовать их. Целесообразнее соче-
тание с лекарственными средствами, улучшающими 
метаболические процессы в нервной ткани (например, 
актовегин, церебролизин, кортексин, лецитин и др.).

Большое значение имела «семейная реабилитация», 
когда наши рекомендации выполнялись в домашних 
условиях, так как лечение детей с ДЦП требует больших 
усилий прежде всего от близких ребенку людей.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аксенова А.М. Рефлекторно-мышечный массаж и рас-
тягивание скелетных мышц в лечении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта: Дис. … д-ра мед. наук: 
14.00.12 и 14.00.05. Воронеж, 1999. 192 с.

2. Аксенова А.М., Балакирева Е.А., Сереженко Н.П. 
Сравнительная характеристика влияния глубокого 
мышечного массажа и инстенона на организм детей 
с перинатальной патологией нервной системы // ЛФК 

и массаж. – 2004. – № 5. – С. 11–14.
3. Аксенова А.М. Влияние глубокого рефлекторно-мышечно-

го массажа на организм // ЛФК и массаж. – 2007. – № 5. 
– С. 7–13.

4. Доман Г. Гармоничное развитие ребенка. М.: Аквариум, 
1996. 442 с.

5. Монхейм К., Лавэ Д. Миофасциальное расслабление // 
ЛФК и массаж. – 2006. – № 11. – С. 46–50; № 12. – 
С. 44–48.

6. Монхейм К., Лавэ Д. Миофасциальное расслабление 
// ЛФК и массаж. – 2007. – № 2. – С. 36 – 38; № 4 – 
С. 42–45.

7. Ратнер А.Ю. Родовые повреждения спинного мозга. 
Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1978. 216 с.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА:

Анна Митрофановна Аксенова – проф. Российского 
государственного социального университета, директор 
и врач "Лечебного комплекса профессора А.М. Аксе-
новой, д-р мед. наук, тел.: 8-960-109-21-95; Надежда 
Игоревна Аксенова – врач "Лечебного комплекса про-
фессора А.М. Аксеновой", тел.: 8-473-238-56-34, e-mail: 
a_aksenova@land.ru.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА «ВЕРТИКАЛИЗАТОР» 
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РЕЗЮМЕ

Статья посвящена проблеме восстановительного лечения детей с детским церебральным параличом. Авто-
ром предлагается модель вертикализатора-тренажера для биомеханотерапии и функциональной абилитации 
детей с двигательными нарушениями при ДЦП и ДЦП-синдромах.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, абилитация, тренажер.

APPLICATION CAPABILITIES OF «VERTICALIZER» DEVICE DURING ABILITATION 

PROCESS OF CHILDREN WITH INFANTILE CEREBRAL PARALYSIS

A.P. Yefimov

Russian Academy of Medical and Social Rehabilitation (Moscow), 
Interregional Centre of Restorative Medicine and Rehabilitation (Nizhny Novgorod)

SUMMARY

The article is devoted to rehabilitation of children with infantile cerebral paralysis.The author proposes a model of 
verticalizer simulator for bio mechanoterapy and functional abilitation of children with movement disorders in infantile 
cerebral paralysis and infantile cerebral paralysis syndromes.

Key words: infantile cerebral paralysis, abilitation, simulator.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

В программе восстановления детей с ДЦП (дви-
гательными нарушениями) важными составляющими 
элементами являются ортопедическое лечение, а так-
же биомеханотерапия и функциональная абилитация. 
В первые месяцы жизни ребенка ортопедическое лече-
ние заключается в изменении положения и в правиль-
ной укладке – чтобы научить ребенка держать голову и 
предотвратить развитие контрактур и первичных пороч-
ных положений конечностей. Для этого используются 
специальные ложементы, фиксаторы. В более старшем 
возрасте применяются поддерживающие реклинаторы, 
полукорсеты, костюмы.

Основу биомеханотерапии 
и функциональной абилитации 
составляет лечебная гимнасти-
ка, способствующая улучшению 
кровообращения в конечностях, 
улучшению состояния мышц, 
восстановлению движений и 
развитию компенсаторных на-
выков, препятствующая разви-
тию контрактур, оказывающая 
общеукрепляющее действие на 
детский организм.

В Межрегиональном центре 
восстановительной медицины 
в течение 30 лет наблюдалось 
более 8000 детей с ДЦП и ДЦП-
синдромами, получавших ком-
плексное восстановительное ле-
чение в соответствии с индивиду-
альной программой и в условиях 
поэтапной семейной реабилита-
ции. В развитие методов биоме-
ханотерапии и функциональной 
абилитации были предложены 
разработанные специалистами 
центра новые методы коррекции 
и восстановления нарушенных 
функций. Одной из них является 
авторская разработка тренаже-
ров по удержанию пациентом 
вертикального положения (вер-
тикализатор) и имитации ходьбы.

Навыками удержания верти-
кального положения и ходьбы 

ребенок с ДЦП овладевает с большими трудностями. 
Научить, объяснить, показать, дать почувствовать и 
освоить все фазы правильного движения – задача 
чрезвычайной сложности, но выполнимая. Для ее до-
стижения автором были разработаны соответствующие 
тренажеры. Такие тренажеры можно изготовить само-
стоятельно, пользуясь соответствующими чертежами 
и пояснениями к ним.

Вертикализатор-тренажер А.П. Ефимова включает 
в себя прямоугольное горизонтальное основание (1) и 
вертикальный щит (2), составляющие опору для всей 

конструкции (рис. 1, 2). Щит кре-
пится к средней поперечной пе-
рекладине основания (1). Устой-
чивость вертикального щита обе-
спечивают шнуры-растяжки (3), 
натянутые от верхней переклади-
ны щита (4) к углам прямоуголь-
ного основания. Вертикальный 
щит состоит из 3-5 реек высотой, 
соответствующей росту ребенка. 
На щите расположены крепления 
(5), которые удерживают ребенка 
за талию, грудь и голову. На нем 
также установлена пара блоков 
(6) для грузов (7), соединенных 
с помощью шнуров (8) с надко-
ленными манжетами (9). Позади 
щита на продольных опорах (10) 
установлены два стакана (11) для 
дополнительных грузов.

На рис. 1 представлен вариант 
применения вертикализатора 
для выработки у ребенка навыка 
удержания вертикальной стойки, 
на рис. 2 – для обучения ходьбе 
на месте с помощью взрослого.

Отличительной особенностью 
данной конструкции является 
наличие трех функциональных 
механизмов: 
1) две продольные подвижные 
опоры (на рис. 1 и 2 – см. обо-
значение 10);
2) имитаторы ног (рис. 3);
3) шаговый механизм (рис. 4).

Рис. 1. Базовая конструкция вертикали-

затора-тренажера Ефимова А.П. (схема)

Рис. 2. Схема действия вертикализатора



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

39№ 3 (99) 2012

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Высота подъема продольных 
подвижных опор регистрируется 
сантиметровой лентой (12), накле-
енной на центральной рейке с зад-
ней стороны вертикального щита. 
Для дозирования шага и устранения 
контрактур под продольными опора-
ми установлена пара ограничителей 
(13). Для подсчета числа выпол-
ненных шагов установлен счетчик 
шагов (14), соединенный шнуром с 
продольной опорой. 

Продольные опоры передним 
своим концом закреплены шарнирно 
с помощью оконных петель (15) на 
передней перекладине основания. 
На середине подвижных опор уста-
новлена пара подстопников для ре-
бенка (16) с элементами крепления 
для детских стоп, а на заднем конце 
– пара подстопников для взрослого 
человека (17) с элементами крепле-
ния стоп взрослого. 

Имитатор ног (рис. 3) – это ме-
ханическая конструкция, которая 
состоит из пары держателей (18), 
установленных на вертикальном 
щите (2) на уровне тазобедренных суставов ребен-
ка. Вертикальные держатели шарнирно соединены с 
пластинами на уровне бедер (19), на уровне голеней 
(20) и с подстопниками для ребенка (16). Шарнир на 
подстопнике соответствует голеностопному суставу. 
На нижних концах бедренных пластин расположены 
элементы крепления для бедер ребенка – надколенные 
манжеты (21).

Длина бедренных пластин и пластин голеней соот-
ветствуют длине бедра и голени ребенка. Длина бедра 
измеряется от большого вертела бедренной кости до 
наружного надмыщелка бедренной кости, длина го-
лени – от наружного надмыщелка бедра до вершины 
наружной лодыжки. 

Шаговый механизм (рис. 4) является дополнитель-
ной конструкцией, используемой на завершающем 
этапе применения вертикализатора-тренажера. Он 
содержит П-образный штатив (22), установленный 
на передней перекладине основания (1). На верхней 

перекладине штатива шарнирно с 
помощью петель (23) закреплена 
пара вертикальных реек (24), кото-
рые внизу соединены с помощью 
петель (15) с передними концами 
продольных опор (10). На задних 
концах продольных опор под под-
стопниками для взрослого (17) 
установлены ролики (25). Благодаря 
шарнирам вертикальных реек (24) 
и роликам (25) появляется возмож-
ность горизонтальных перемещений 
продольных опор (10) вперед и на-
зад. При длине основания (1), рав-
ной 100 см, амплитуда продольного 
перемещения составляет 20-30 см. 
При увеличении длины основания 
этот путь возрастает. Рекомендуе-
мая длина основания – 100-120 см, 
ширина – 60-70 см. Высота верти-
кального щита должна соответство-
вать росту ребенка.

Конструкцию можно исполь-
зовать на дому, в семье больно-
го ребенка. Она изготавливается 
из древесины, пиломатериалов. 
Шарниры и соединения элементов 

конструкции – металлические (болты, гайки, шурупы, 
гвозди пр.). Стоимость конструкции минимальная, 
эффективность конструкции в абилитации больных 
детей и реабилитации детей-инвалидов – высокая. 
С ее помощью решаются такие задачи, как, например, 
вертикализация и тренировка ходьбы.

1. Вертикализация ребенка-инвалида

Вариант 1: для ребенка без контрактур суставов ног.
Ребенка ставят на передние ведомые подстопники 

и фиксируют его туловище к вертикальному щиту кре-
пежными элементами за пояс и грудную клетку, а если 
нужно – и за голову. Стопы фиксируют в подстопниках. 
Особенно плотно нужно фиксировать пятки. Оставляют 
его в вертикальном положении на 10-15 мин. Посте-
пенно, ежедневно время фиксации в вертикализаторе 
доводят до 30-60 мин до трех раз в день.

Вариант 2: для ребенка с контрактурой суставов ног.
А. Разгибательная контрактура в голеностопном 

суставе (конская стопа), стопа постоянно находится в 

Рис. 3. Имитатор ног (схема)

Рис. 4. Шаговый механизм (схема)
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положении подошвенного сгибания – наиболее частый 
вариант контрактуры при ДЦП.

После установки ребенка на передних ведомых 
подстопниках и фиксации туловища продольные опоры 
поднимают за задние концы до угла, соответствую-
щего наклону стопы. Это положение регистрируют с 
помощью сантиметровой ленты (12). На 0,5-1 см ниже 
исходного положения устанавливают ограничитель 
(13) продольной опоры. В таком положении оставляют 
ребенка на 10-20-30 мин.

Основной силой, устраняющей разгибательную 
контрактуру стопы, является вес тела ребенка. За счет 
того, что расстояние от переднего шарнира продольной 
опоры до голеностопного шарнира в 3-4-5 раз больше 
длины носковой части стопы ребенка, сила действия на 
контрактуру голеностопного сустава возрастает, стано-
вясь на 3-4-5 раз больше веса тела ребенка. Благодаря 
этому продольная опора постепенно опускается до 
ограничителя (13) на заданную величину в сантиметрах. 

Ежедневно повторяя эту процедуру 1-2-3 раза, 
ограничитель (13) опускают до полного устранения 
контрактуры в голеностопном суставе.

При необходимости для усиления эффекта в стакан 
(11) для грузов помещают бутыль с водой, увеличивая 
на 100-200 г за одну неделю до получения нужного 
эффекта.

В ходе вертикализации нельзя допускать появления 
болей и плача ребенка. При возникновении жалоб и бес-
покойства процедуру нужно прекращать, возобновляя 
после отдыха. Между занятиями на тренажере реко-
мендуются массаж, втирание мазей, магнитотерапия на 
область сустава, витафонотерапия и другие процедуры, 
рекомендованные врачом.

Очень важно статическую позу ребенка в вертика-
лизаторе чередовать с ходьбой на месте с помощью 
взрослого. Продольные опоры можно приводить в 
движение и с помощью рук. Сочетание статического и 
динамического режимов работы мышц ног дает наи-
лучший результат.

Б. Сгибательная контрактура в коленных суставах.
Стопы ребенка размещают на передних ведомых 

подстопниках вертикализатора. Надевают надколенные 
манжеты, шнур от которых через блоки (6) соединяют 
с грузом (7). В качестве груза лучше использовать 
пластмассовую бутыль с водой, вес которой легко 
установить по количеству воды. Груз нужно увеличивать 

постепенно, 100-200 мл за одну неделю, до получения 
эффекта устранения контрактуры и выпрямления ко-
ленных суставов. 

В. Сгибательная контрактура в тазобедренных 
суставах.

Методика аналогична приведенной в варианте Б.
Г. Приводящая контрактура в тазобедренных су-

ставах.
После размещения ребенка на вертикализаторе, 

блоки (6) нужно установить на наружных рейках верти-
кального щита и силу тяги груза направлять кнаружи от 
надколенных манжет, устраняя тем самым приведение 
бедер и перекрест ног.

Время проведения процедуры определяется воз-
растом. На каждый один год возраста время стояния 
должно соответствовать 0,5 ч в день.

2. Тренировка ходьбы

Важная практическая задача обучения ребенка 
ходьбе на месте может также решаться с помощью 
тренажера-вертикализатора. Предлагаем следующие 
варианты.

А. Ходьба с подъемом стоп вверх.
С помощью взрослого человека

Ребенок размещен и зафиксирован в вертикализа-
торе. Взрослый член семьи закрепляет свои стопы на 
задних (ведущих) подстопниках и начинает медленно и 
осторожно шагать на месте, таким образом поднимая 
и опуская продольные опоры (см. рис. 2). Ноги ребенка 
принудительно выполняют такие же движения на месте, 
как и ноги взрослого. Таким образом, за счет мышечных 
усилий взрослого осуществляется движение нижних 
конечностей ребенка, а в головном мозге ребенка 
формируется кинематический пространственный об-
раз – программа шагательных движений.

С дополнительной опорой (имитатором ног)

При выраженных контрактурах, при деформациях 
ног, врожденной патологии необходимо использовать 
механические имитаторы ног (рис. 3). При этом, по-
мимо закрепления стоп ребенка на передних ведомых 
подстопниках, нужно закрепить бедро ребенка на бе-
дренной пластине с помощью надколенного фиксатора.

Процедура выполняется с помощью взрослого. 
Рекомендуемая норма выполнения – 500 шагов в 

день в расчете на один год возраста. 
Б. Ходьба с выносом стоп вверх и вперед
После освоения предыдущих этапов тренировок 



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

41№ 3 (99) 2012

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

необходимо дальнейшее развитие умений и навыков 
шагательных движений. Для этого на вертикализаторе 
нужно установить горизонтальный механизм (рис. 4), 
позволяющий выполнять взрослому и ребенку следу-
ющие действия:

а) поднимать стопу вверх;
б) выносить стопу вперед;
в) опускать вынесенную вперед стопу на опору;
г) возвращать стопу назад в исходное положение 

с помощью парных роликов, установленных под 
продольными опорами.

Элементарные составляющие шага (а, б, в) пол-
ностью повторяют (имитируют) периоды шага при 
естественной ходьбе, максимально подготавливают 
ребенка к самостоятельной ходьбе, способствуют фор-
мированию в его нейромышечной системе программы 
шагательных движений.

Далее необходимо самостоятельное выполнение 
ребенком перечисленных действий для закрепления 
полученных навыков по мере повышения у него силы и 
выносливости мышц.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ МИОКАРДА ПРИ ОСТРОЙ 

НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ*

О.В. Трошенькина, М.В. Мензоров, А.М. Шутов,

М.В. Балыкин, Е.Д. Пупырева

Ульяновский государственный университет
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РЕЗЮМЕ

В работе изучена длительность интервала QT, дисперсии интервала QT, характеризующих электрическую 
стабильность миокарда, у здоровых людей при воздействии острой нормобарической гипоксии (ОНГ), пара-
метры которой близки к рекомендуемым для нормобарической гипокситерапии. Выявлено, что у здоровых 
молодых мужчин ОНГ ведет к увеличению продолжительности интервала QTc, который, однако, не достигает 
критической (аритмогенной) величины. Наличие удлиненного интервала QT следует считать противопоказа-
нием к применению нормобарической гипоксии. В этой связи электрокардиографическое исследование с 
определением продолжительности интервала QT должно стать обязательным перед использованием нормо-
барической гипоксии.

Ключевые слова: нормобарическая гипоксия, интервал QT, корригированный интервал QT, дисперсия 
интервала QT.

* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (№ 14.740.11.1198 
от 14.06.2011) на 2009–2013 годы.
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ELECTRICAL STABILITY OF THE MYOCARDIUM UNDER THE INFLUENCE 

OF ACUTE NORMOBARIC HYPOXIA IN HEALTHY MEN

O.V. Troshenkina, M.V. Menzorov, A.M. Shutov, 

M.V. Balykin, E.D. Pupyreva

Ulyanovsk State University (Russia)
SUMMARY

The study reveals the duration of QT-interval and QT dispersion characterizing electrical stability of the myocardium 
in healthy men under the influence of acute normobaric hypoxia with parameters being close to those recommended 
in case of normobaric hypoxia. It is revealed that acute normobaric hypoxia in young healthy men induces the 
prolongation of QTc interval. However, the latter one doesn’t become arrhythmogenic. The prolonged QTc interval 
makes it highly unadvisable to start normobaric hypoxic therapy. Electrocardiographic examination of QT-interval 
should take precession of normobaric hypoxic therapy.

Key words: normobaric hypoxia, QT interval, QTc interval, QT dispersion.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема гипоксии как способа повышения вынос-
ливости спортсменов стала серьезно изучаться после 
проведения Олимпийских игр 1968 года в г. Мехико, 
расположенном на высоте 2240 м над уровнем моря, 
где на дистанции 10 000 м подавляющее преимущество 
имели спортсмены-горцы [1]. Это определило дальней-
шее направление исследований, связанных с влиянием 
гипоксии на работоспособность. Начиная с 80-х годов 
прошлого века нормобарическая гипоксия стала активно 
использоваться в подготовке спортсменов – в виде ги-
поксических палаток и специальных масок [2]. В послед-
ние годы в физиотерапии также широко применяется 
нормобарическая гипоксия для лечения и реабилитации 
больных бронхиальной астмой [3, 4], гипертонической 
болезнью, гипопластической и железодефицитной 
анемией, сахарным диабетом и др. [5, 6]. Между тем 
влияние острой нормобарической гипоксии (ОНГ) на 
состояние сердца, в том числе на электрическую ста-
бильность миокарда, изучено недостаточно. Известно, 
насколько актуальна проблема внезапной смерти у мо-
лодых людей, в том числе и у спортсменов, о чем свиде-
тельствует разработка Рекомендаций по профилактике 
внезапной смерти Европейским обществом кардиологов 
[7] и Рекомендаций по допуску к занятиям спортом и уча-
стию в соревнованиях спортсменов с отклонениями со 
стороны сердечно-сосудистой системы Всероссийского 
научного общества кардиологов [8]. Одним из способов 
оценки электрической стабильности миокарда является 
определение дисперсии интервала QT. В основе многих 
ишемических фатальных аритмий лежат локальные раз-
личия в продолжительности периода реполяризации 

миокардиальных клеток после окончания сердечного 
сокращения, что на электрокардиограмме проявляется 
разной продолжительностью интервала между началом 
зубца Q и концом зубца Т в разных отведениях (диспер-
сия интервала QT) [9]. 

Целью работы явилось изучение длительности ин-
тервала QT, дисперсии интервала QT, характеризующих 
электрическую стабильность миокарда, у здоровых муж-
чин при воздействии ОНГ, параметры которой близки к 
рекомендуемым для нормобарической гипокситерапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучена длительность интервала QT, дисперсия 
интервала QT при воздействии ОНГ у 10 здоровых 
добровольцев – мужчин в возрасте от 18 до 27 лет 
(22,1±3,5 года). Для проведения ОНГ использовался 
гипоксикатор «Эверест 1» (Россия). Методика прове-
дения ОНГ хорошо известна [5], добровольцы дышали 
газовой смесью с концентрацией О

2
 10 об.% в течение 

10 мин. Непосредственно перед проведением ОНГ 
регистрировали систолическое и диастолическое арте-
риальное давление, записывали ЭКГ в 12 общепринятых 
отведениях (аппарат Fukuda Denshi FCP-2155, Япония) 
с определением в автоматическом режиме величины 
интервала QT (QT) и корригированного по формуле 
Базетта интервала QT (QTc). Кроме того, определяли 
дисперсию интервала QT (разница между максималь-
ной и минимальной величиной интервала QT в 12 обще-
принятых отведениях) [10]. Дисперсию интервала QTc 
не определяли в связи с малой информативностью этого 
показателя [11]. На фоне ОНГ на 9-й минуте вновь ре-
гистрировали ЭКГ и измеряли артериальное давление.
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Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программы Statistica for Windows 6.0. 
Достоверность различий между параметрами опре-
деляли при нормальном распределении параметров 
по t-критерию Стьюдента для связанных переменных. 
Данные представлены в виде M±SD, где M – среднее 
арифметическое, SD – стандартное отклонение. Раз-
личие считали достоверным при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Переносимость ОНГ была удовлетворительной: 
только 2 из 10 обследованных отмечали появление 
легкого головокружения. Результаты оценки частоты 
сердечных сокращений и артериального давления у 
здоровых добровольцев до процедуры и на 9-й минуте 
ОНГ представлены в таблице. В конце ОНГ отмечалось 
клинически не значимое, но статистически достоверное 
увеличение частоты сердечных сокращений, при этом 
нарушений ритма сердца мы не наблюдали. Артериаль-
ное давление, как систолическое, так и диастолическое, 
существенно не менялось. На фоне ОНГ наблюдалось 
достоверное увеличение продолжительности интервала 
QTc (рис. 1), дисперсия интервала QT уменьшалась 
(рис. 2), а продолжительность интервала QT существен-

но не менялась (рис. 3). Динамика интервала QTc на 
фоне ОНГ у всех обследованных представлена на рис. 4.

Таким образом, у здоровых людей при проведении 
ОНГ не наблюдалось клинически значимых изменений 
числа сердечных сокращений и артериального давле-
ния, которые бы влияли на переносимость ОНГ. Обна-
ружено увеличение интервала QTc, который, однако, 
только у одного обследуемого достигал величины, при 
которой значительно возрастает вероятность появления 
желудочковых нарушений ритма сердца. Известно, что 

Рис. 1. Корригированный интервал 

QT у здоровых мужчин до ОНГ и на 

9-й минуте ее воздействия

Рис. 2. Дисперсия интервала QT у 

здоровых мужчин до ОНГ и на 9-й 

минуте воздействия

Рис. 3. Интервал QT у здоровых 

мужчин до ОНГ и на 9-й минуте ее 

воздействия

Рис. 4. Длительность корригированного интервала QT 

у здоровых мужчин до ОНГ (темные столбики) и на 9-й 

минуте  ее воздействия (светлые столбики)

Таблица

Частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное давление

y здоровых добровольцев до и на 9-й минуте ОНГ

Показатель До ОНГ, M±SD На 9-й минуте ОНГ, M±SD P

Частота сердечных сокращений в минуту 73,5±11,2 78,2±10,5 0,03

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. 123,5±12,0 121,5±8,2 0,5

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. 65,5±11,4 65,5±9,7 0,8
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при удлинении интервала QT (QTc > 0,44 с) значитель-
но увеличивается риск развития жизнеугрожающих 
желудочковых аритмий, в частности желудочковой та-
хикардии типа пируэт (torsade de pointes) [12]. При воз-
действии ОНГ интервал QTc в среднем увеличивается 
на 0,01 с (max 0,016 с). Увеличение, как нам кажется, не 
столь значительное, чтобы оказать влияние на здоровых 
людей. Вместе с тем не исключено, что влияние ОНГ на 
продолжительность интервала QT у людей старших воз-
растных групп и у больных с патологией сердца может 
быть более выраженным. Даже небольшое дополни-
тельное увеличение продолжительности интервала QT, 
вызванное гипоксией, может оказаться фатальным для 
больных с синдромом удлиненного QT. Известно, что 
удлинение интервала QT бывает генетически обуслов-
ленным [13] или приобретенным и может наблюдаться 
у больных артериальной гипертензией [14], ожирением 
[15] и другой патологией. Продолжительность интерва-
ла QT увеличивается под влиянием ряда медикаментов. 
Так, способны удлинять интервал QT и вызывать желу-
дочковую тахикардию типа пируэт некоторые антиарит-
мические препараты, в частности широко применяемые 
амиодарон [16], соталол [17] и др. Удлинение интервала 
QT может вызывать используемый при бронхиальной 
астме сальбутамол [13]. Интересно, что бронхиальная 
астма, при которой часто проводится нормобарическая 
гипокситерапия, почти в два раза чаще встречается у 
больных с наследственно обусловленным синдромом 
удлиненного QT, чем у их родственников, не имеющих 
удлинения QT. Высказывается даже мнение о возмож-
ной связи между столь разной патологией [18].

Исследования последних лет продемонстрировали 
прогностическую значимость не только удлинения ин-
тервала QT, но и увеличения дисперсии интервала QT 
в отношении возникновения желудочковых аритмий и 
внезапной смерти [19, 20]. Установлено увеличение 
дисперсии интервала QT у больных с ишемической бо-
лезнью сердца при проведении велоэргометрической 
пробы [11]. При отсутствии изменений в коронарных 
сосудах физическая нагрузка не ведет к увеличению 
дисперсии интервала QT [21]. У обследованных нами 
добровольцев дисперсия интервала QT в конце ОНГ 
даже уменьшилась. По нашему мнению, это объясня-
ется тем, что были обследованы здоровые мужчины, 
у которых уже в силу молодого возраста (18-27 лет) не 
предполагается наличие стенозирующего коронарно-

го атеросклероза. В этих условиях гипоксия не ведет 
к увеличению негомогенности пространственной ре-
поляризации в миокарде, электрокардиографическим 
проявлением которой является увеличенная дисперсия 
интервала QT. Следует, однако, учесть, что спортсмены 
могут принимать по поводу различных заболеваний 
лекарственные препараты, ряд из которых увеличивают 
продолжительность интервала QT. Список подобных 
препаратов включает более 40 наименований, в том 
числе такие распространенные, как эритромицин, 
кларитромицин, амитриптилин. В этом случае нельзя 
исключить потенцирование эффекта ОНГ и лекарствен-
ного препарата. Спортивный врач должен иметь этот 
список [22], использование при этом ОНГ в трениро-
вочном процессе следует считать небезопасным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что у здоровых моло-
дых мужчин ОНГ ведет к увеличению продолжительности 
интервала QTc, который, однако, не достигает критиче-
ской (аритмогенной) величины. Вместе с тем у людей с 
исходно удлиненным интервалом QT дополнительное 
увеличение продолжительности интервала QT, вызван-
ное гипоксией, может оказаться фатальным. Наличие 
удлиненного интервала QT следует считать противопо-
казанием к применению нормобарической гипоксии. 
Осторожность также необходима при использовании 
нормобарической гипоксии у людей, принимающих 
препараты, способные влиять на продолжительность 
интервала QT. В этой связи электрокардиографическое 
исследование с определением продолжительности 
интервала QT должно стать обязательным перед ис-
пользованием нормобарической гипоксии.
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РОЛЬ НИЗКОЧАСТОТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

МАКРОАНГИОПАТИИ И СИНДРОМA ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
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РЕЗЮМЕ

Вазоактивный эффект низкочастотного магнитного поля (НМП) применен у пациентов с проявлениями 
диабетической макроангиопатии и синдромом диабетической стопы (СДС). Наблюдаемый механизм усиления 
микроциркуляции крови приписывается вазоактивному действию молекул оксида азота (NO), активируемых 
НМП в эндотелии сосудов. В работе исследовано изменение микроциркуляции крови под вoздействиeм НМП 
у 25 пациентов с проявлениями диабетической макроангиопатии и СДС под контролем ультразвуковой доп-
плерографии (УДГ). Исследование показало, что пятиминутнaя экспозиция НМП во время трехнедельного 
лечения больных с проявлениями диабетической макроангиопатии и СДС вызывает достоверное увеличение 
максимальной скорости кровотока Vmax (p < 0,05) в периферических сосудах стопы – в задней большеберцовой 
артерии (a. tibialis posterior, ATP) и в межпальцевых артериях (aa. Interdigitalis, INT). В тыльной артерии стопы 
(a. dorsalis pedis, ADP) улучшение перфузии было несигнификантным. Выявленный вазоактивный эффект НМП 
может быть использован при лечении облитерирующих заболеваний нижних конечностей, каковыми являются 
диабетическaя макроангиопатия и СДС.

Ключевые слова: макроангиопатия, синдромом диабетической стопы, низкочастотное магнитное поле.

THE ROLE OF LOW-FREQUENCY GEOMAGNEITC FIELD IN THERAPY

OF DIABETIC MACROANGIOPATHY AND DIABETIC FOOT INFECTION

N. Graubner1, G. Geiger2, E. Mikus2, Y. Raynkhold3

1 Professional practice of internal diseases, Bad Sachsa, Germany
2 Russian Academy of Medical and Social Rehabilitation, Moscow

3 Physiomed Company, Germany
SUMMARY

Vasoactive Effect of low-frequency geomagnetic field (LGF) is applied in the therapy of diabetic macroangiopathy 
and diabetic foot infection (DFI). The mechanism of the intensification of blood circulation is caused by vasoactive 
effect of NO molecules activated in vascular endothelium by LGF. The researchers investigate the changes in blood 
circulation in 25 patients under the influence of LGF with the use of Doppler sonography (DS). The investigation showed 
that a five-minute exposure of LGF in a three-weak treatment of diabetic macroangiopathy and DFI leads to a reliable 
increase of the maximal speed of blood circulation Vmax (p < 0,05) to the peripheral foot vessels in the tibal artery 
(a. tibialis posterior – ATP) and in the interdigital arteries (aa. interdigitalis – INT). The improvement of perfusion in the 
dorsal pedis artery (a. dorsalis pedis – ADP) was not significant. The studied vasoactive effect of LGF can be applied in 
the therapy of obliterating diseases of lower extremeties such as diabetic macroangiopathy and diabetic foot infection.

Key words: macroangiopathy, diabetic foot infection, low-frequency magnetic field.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема лечения больных облитерирующими за-
болеваниями периферических артерий с явлениями 
критической ишемии нижних конечностей имеет боль-
шую медико-социальную значимость, обусловленную 
распространенностью заболевания, высокой степенью 

инвалидизации и летальности [1]. Увеличение забо-
леваемости сахарным диабетом, влекущее за собой 
угрозу быстрого развития тяжелейших сосудистых 
осложнений, отмечено и в Российской Федерации. 
По отношению к общему числу больных сахарным диа-
бетом у детей и подростков (до 16 лет) он наблюдается 
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в 3-5% случаев, у лиц до 30 лет – в 7-9% случаев. Боль-
ные старше 50 лет составляют 76%. Несколько чаще 
в этом возрасте болеют женщины (58%).

В России на 1 января 2008 года было зарегистриро-
вано 2,834 млн больных сахарным диабетом (рис. 1), из 
них с сахарным диабетом 2-го типа – 2 551 115 человек 
[2]. Между тем истинная численность больных диабетом 
в России oценивается в 3-4 раза выше официально за-
регистрированных cлучaев и составляет за последние 
пять лет около 8 млн человек (5,5% от всего населения 
России). Эти данные подтверждают результаты диспан-
серизации населения 2006 года в рамках Национально-
го проекта «Здоровье». Так, при диспансерном обсле-
довании 6,7 млн «здоровых» человек трудоспособного 
возраста сахарный диабет был впервые выявлен у 7,1% 
обследованных.

При этом сахарный диабет особенно опасен свои-
ми поздними сосудистыми осложнениями, к которым 
относятся диабетическая макроангиопатия нижних 
конечностей с развитием так называемого синдрома 
диабeтической стопы (СДС), а в дальнейшем и гангрены 
c последующей ампутацией конечностей. При позднем 
выявлении сахарного диабета к моменту первого обра-
щения пациента к врачу около 40% больных уже имеют 
необратимые сосудистые осложнения, не поддающиеся 
лечению. По данным ВОЗ, в мире каждый год по этой 
причине производят более 1 млн ампутаций нижних 
конечностей.

У пациентов с проявлениями диабетической ма-
кроангиопатии и СДС все более широкое примене-
ние находит обладающее вазоактивным эффектом 
низкочастотнoe магнитнoe поле (НМП). Наблюдаемый 
механизм усиления микроциркуляции крови НМП при-
писывается вазоактивному действию молекул оксида 

азота (NO), активируемых в эндотелии сосудов.
Критический обзор литературы [3, 4] показывает, 

что большинство установленных эффектов от воздей-
ствия НМП не подвергнутo строгой научной экспертизе. 
НМП приписывают свойство повышать возбудимость 
нервной системы и скорость проведения импульсов по 
нервным волокнам, активировать локальный кровоток, 
улучшать микроциркуляцию и кровоснабжение органов 
и тканей, оказывать гипотензивный эффект. Главным 
пунктом критики, однако, является то, что НМП, возни-
кающие в условиях движущихся магнитов, способныx 
индуцировать электрический ток, слишком слабы, 
чтобы обладать достаточной терапевтической эффек-
тивностью. Однако Шиммельпфенг и Дертингер [5–7], 
cтимулируя ткани низкочастотными электрическими и 
магнитными полями в 50 Гц, обнаружили такие медико-
биологические эффекты, как повышение концентрации 
внутриклеточного вторичного медиатора цикло-AMФ 
(цAMФ). Было также установлено, что для получения 
достоверного биологического эффекта необходимо 
воздействие магнитной индукции силой не менее 2 мТл 
с напряженностью индуцированного электрического 
поля от 4 до 8 мВ/м. Эти результаты были взяты за 
основу при разработке эффективных магнитных сти-
муляторов для локального применения.

Эффект повышения микроциркуляции под воз-
действием индуцированного электрического поля 
обнаружил в исследованиях на добровольцах Уик-
стром [8]. Используя метод лазерной допплеровской 
флоуметрии, он установил усиление микроциркуляции 
в коже на 40% под влиянием чрескожной стимуляции 
нервов (ЧЭНС). Смит и др. [9] установили на крысах, 
что локальное воздействие переменных электромаг-
нитных полей (ПЭМП) увеличило диаметр артериол и 
капилляров на 9%. Такой объем вазодилятации легко 
может cогласно закону Хагена-Пуазейля объяснить 
увеличение кровотока как раз приблизительно на 40%. 
Кроме того, известно, что ПЭМП может увеличить 
степень пролиферации в клеточных линиях крысиной 
остеосаркомы [10], в хондроцитах [11] и в остеобластах 
[12, 13]. Диниз и др. [14] cмогли показать, что стиму-
лирующий эффект ПЭМП на пролиферацию и быструю 
дифференцировку остеобластов был достигнут при 
посредничестве увеличения синтеза оксида азота (NO), 
оказывающего и сосудорасширяющий эффект. Теппер 
и др. [15] установили положительный эффект ПЭМП на 

Рис. 1. Рост численности больных сахарным диа-

бетом в России за период 2002–2008 годов (данные 

Госрегистра)
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ангиогенез через повышенное производство фактора 
роста фибробластов–бета 2, что является важным 
аспектом терапии, так как процесс ангиогенезa важeн 
для успешного восстановления поврежденных тканей. 

Однако механизмы, лежащие в основе взаимодей-
ствия электрического поля с клетками, пока остаются 
неясными [16, 17]. Непосредственное взаимодействие 
поля с внутренними клеточными структурами мало-
вероятно ввиду изолирующего действия мембраны. 
Более вероятeн механизм воздействия переменного 
магнитного поля на наружныe мембранныe структуры 
(рецепторы), в ходе чего могут проявиться эффекты 
трансдукции сигнала с воздействиeм на цAMФ как 
вторичного посредникa сигнальной трансдукции. Связь 
между первичным посредником (рядом гормонов и 
нейромедиаторов) и цAMФ (вторичным посредни-
ком) осуществляет аденилатциклазный комплекс, 
включающий рецептор, расположенный на внешней 
стороне клеточной мембраны, и аденилатциклазу, 
расположенную на внутренней стороне мембраны 
[18, 22]. Таким образом, медиаторы, активирующие 
сигнальные каскады (протеинкиназы), высвобождают 
внутриклеточные вторичные медиаторные вещества 
(цАМФ, цГМФ). Цикло-ГМФ участвует в различных про-
цессах внутриклеточной сигнализации и способствует 
функции широкого ряда гормонов и нейромедиаторов. 
Выявлена важная роль цГМФ в регуляции процессов 
Са2+-сигнализации и Са2+-гомеостаза в различных 
типах клеток. Синтез цГМФ осуществляет гуанилат-
циклаза, активность которoй возрастает под влиянием 
NO [19]. При сахарном диабете, сопровождающемся 
снижением синтеза NO, вырабатывается недостаточ-
ное количество цГМФ.

Дертингер [20] выявил, что количество продукции 
внутриклеточного цАМФ с усилением частоты воздей-
ствующего тока уменьшается. Так, при частотe 10 Гц 
отмечался оптимум выделения цАМФ.

Улащик и Лукомский [21] объясняют действие наве-
денной электродвижущей силы (ЭДС) на биологические 
ткани за счет процесса диффузии ионов в клетки ввиду 
существующего на клеточных мембранах потенциала 
действия (порядка 0,1В).

В работе исследовано изменение микроциркуляции 
крови у пациентов с проявлениями диабетической ма-
кроангиопатии и СДС при аппликации НМП под контро-
лем ультразвуковой допплерографии (УДГ). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При помощи УДГ у пациентов с клиническими про-
явлениями диабетической макроангиопатии и СДС оце-
нивали состояние микроциркуляции крови до и после 
трехнедельного курса лечения с ежедневной пятими-
нутной аппликацией НМП (частотa – 4-12 Гц, магнитная 
индукция – 15 мТл, на аппарате МагЦелл Фа, Физио-
мед, Германия). Всего было обследовано и пролеченo 
25 пациентов. Воздействие оказывалось на подошву 
и пальцы стопы. Оценка состояния микроциркуляции 
крови проводились по показателям индекса пульса-
ции (PI) и максимальной скорости кровотока (Vmaх) 
в артериях стопы: ADP – а. dorsalis pedis, ATP – а. tibialis 
posterior, INT – а. interdigitalis (рис. 2). Статистическая 
обработка результатов проводилась с применением 
двухстороннего т-теста Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование показало, что трехнедельный курс 
лечения с ежедневной пятиминутной аппликацией 
НМП на периферические сосуды стопы вызывает уси-
ление индекса пульсации в межпальцевых артериях 
(INT – aa. interdigitalis), a также максимальной скорости 
кровотока как в задней большеберцовой артерии (ATP – 
a. tibialis posterior), так и в тыльной артерии стопы (ADP – 
a. dorsalis pedis) и в межпальцевых артериях (рис. 2 и 3). 

При этом улучшение показателя максимальной 
скорости кровотока Vmax (табл. 2, рис. 4) в задней 
большеберцовой артерии и в межпальцевых артериях 
после аппликации НМП оказалось статистически до-
стоверным (p<0,05).

Рис. 2. Схема расположения артерий стопы: ADP 

– а. dorsalis pedis, ATP – а. tibialis posterior, INT – 

а.a. arcuata et interdigitalis
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ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования показали, что трехне-
дельный курс лечения с ежедневной пятиминутной 
аппликацией НМП с индукцией выше порогового по-
казателя достоверно улучшает реологическиe свойствa 
крови в периферических сосудах стопы, подтверж-
даемое достоверным увеличением Vmax (p < 0,05) в 
задней большеберцовой и в межпальцевых артериях. 

Улучшение периферической перфузии крови в ар-
териях стопы наблюдалось вне зависимости oт эла-
стичности сосудов (индекс пульсации по результатам 
лечения значительно не изменялся). Представленный 
вазоактивный эффект НМП может быть использован 
при лечении облитерирующих заболеваний нижних 
конечностей, каковыми являются диабетическaя ма-
кроангиопатия и СДС.

Таблица 2

Результаты двухстороннего т-теста (PI и Vmax) в ADP, ATP и INT

Показатели т-тест
Достоверность

p

Средняя

разница

Станд. ошибка 

разницы

Индекс пульсации после лечения (ADP) -0,136 0,892 -0,2780 2,04485

Максимальная скорость кровотока (ADP) -1.002 0,324 -9,623 9,6072

Индекс пульсации после лечения (ATP) 0,011 0,991 0,0216 1,97316

Максимальная скорость кровотока (ATP) -2,280 0,029 -15,124 6,6331

Индекс пульсации после лечения (INT) -0,969 0,337 -2,1336 2,20224

Максимальная скорость кровотока (INT) -2,111 0,042 -16,444 7,7884

Таблица 1

Показатели индекса пульсации (PI) и максимальной скорости кровотока (Vmax) в артериях стопы (ATP, ADP и INT) 

у 25 пациентов до и после лечения

Показатели
Количество

пациентов
Минимум Максимум В среднем

Стандартное 

отклонение

Индекс пульсации до лечения (ADP) 25 1,00 26,30 8,5576 68,6447

Индекс пульсации после лечения (ADP) 25 1,69 35,44 8,8356 75,7722

Максимальная скорость кровотока (ADP) 25 17,3 101,1 45,942 23,7831

Максимальная скорость кровотока (ADP) 25 29,2 131,8 55,565 31,6772

Индекс пульсации до лечения (ATP) 25 0,81 29,34 8,2220 70,7687

Индекс пульсации после лечения (ATP) 25 1,29 25,98 8,2004 68,7400

Максимальная скорость кровотока (ATP) 25 15,6 62,7 38,618 15,2644

Максимальная скорость кровотока (ATP) 25 27,4 100,8 53,741 22,6928

Индекс пульсации до лечения (INT) 25 1,30 18,08 6,8124 47,1808

Индекс пульсации после лечения (INT) 25 0,97 47,55 8,9460 99,4919

Максимальная скорость кровотока (INT) 25 11,3 77,5 30,206 20,4715

Максимальная скорость кровотока (INT) 25 21,6 100,3 46,650 25,9380

Рис. 3. Индекс пульсации (PI) в ADP, ATP и INT до и 

после лечения

Рис. 4. Максимальная скорость кровотока (Vmax) в 

ADP, ATP и INT до и после лечения
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при воздействии НМП (магнитная 
индукция на месте экспозиции ≈ 15 мТ, частотa – 4-12 Гц) 
наблюдается достоверное улучшение реологических 
свойств крови, вне зависимости oт эластичности сосу-
дов, в задней большеберцовой артерии и в интердиги-
тальных артериях, выраженное в улучшении показателя 
Vmax, в основном связано с дилатацией микрососудов. 
Среди основных механизмов терапевтического воз-
действия НМП можно выделить высвобождение NO – 
решающего фактора механизма вазодилятации [17, 22].
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КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ 

МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

М.Б. Цыкунов

ФГУ «Центральный институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова» (Москва)

© М.Б. Цыкунов

УДК 616-079.1

Ц 94

РЕЗЮМЕ

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

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

CLINICAL DIAGNOSIS METHODS OF MUSCLE DISORDERS
М.B. Tzykunov

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

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

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

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2011. – № 9 (93) – 12 (96); 2012. – № 1 (97) – 2 (98)

В предыдущей лекции мы рассмотрели вопросы кли-
нической диагностики нарушений деятельности группы 
мышц пояса верхних конечностей, расположенных на 
передней поверхности грудной клетки. К ним относятся 
большая и малая грудные мышцы (m. pectoralis major, 
m. pectoralis minor), подключичная мышца (m. subclavius). 
Осталась нерассмотренной очень важная с точки зрения 
функции передняя зубчатая мышца (m. serratus anterior), 
расположенная на боковой поверхности грудной клетки.

ПЕРЕДНЯЯ ЗУБЧАТАЯ МЫШЦА (M. SERRATUS ANTERIOR)

Эта мышца прилежит к ребрам и соединяется с ними 
посредствам рыхлой клетчатки, спереди прикрыта боль-

шой и малой грудными мышцами, сзади – подлопаточной, 
снизу – широчайшей мышцей спины. Ее можно сравнить 
с прилежащей сбоку к грудной клетке четырехсторонней 
изогнутой пластинкой. Верхний край передней зубчатой 
мышцы идет почти горизонтально, передний, самый 
длинный — по линии дуги от средней лестничной мышцы 
к передним отделам костной части 4-го ребра и затем 
книзу и кзади до 9-го ребра, нижний край имеет восхо-
дящее направление к нижнему углу лопатки, а латераль-
ный – вертикальное у медиального края лопатки (рис. 1).

Начинается передняя зубчатая мышцаот верхних 
8-9 ребер.Начало мышцы разделено бороздками на 
три пучка.
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Пучок, начинающийся от 2-го ребра, состоит из двух 
зубцов, кроме него есть отдельный пучок от сухожиль-
ной дуги между 1-м и 2-м ребром. 4-5 нижних зубцов 
входят между зубцами наружной косой мышцы живота, 
что при её напряжении обычно хорошо заметно.

Прикрепляется передняя зубчатая мышца к лопатке.
Верхний ее пучок (от 1-го и 2-го ребра) – на вен-

тральной поверхности верхнемедиального угла ло-
патки.

Средний пучок (от 2-5 ребра, наиболее тонкий) – на 
вентральной поверхности медиального (позвоночного) 
края лопатки.

Нижний пучок (от 5-10 ребра, самый мощный) имеет 
более сложный ход. Нижние 5-6 зубцов сходятся (кон-
вергируют), а затем идут к вентральной поверхности и 
нижнему углу лопатки.

Эти особенности строения и определяют многооб-
разную функцию мышцы.

Иннервация
n. thoracalis longus (Charles Bell) – C5-C7.
Открытая кинематическая цепь
Не встречается.
Собственная функция
Отведение (протракция1) лопатки.
Ротация вверх (латеральная или наружная ротация) 

лопатки, в результате которой плечевой сустав обра-
щается вверх.

Прижимание медиального (позвоночного) края ло-
патки к ребрам.

Депрессия лопатки (нижний пучок).
Элевация лопатки (верхний пучок).
Комбинированная функция
Перемещает грудную клетку назад, когда плечо 

фиксировано в положении сгибания (например, в упоре 
лежа). Является дополнительной дыхательной мышцей 
(при фиксированной лопатке).

Выполняет протракцию лопатки вместе с малой 
грудной мышцей.

Производит наружную ротацию лопатки вместе с 
нижней и верхней порциями трапециевидной мышцы. 
Принимает участие в поднимании руки выше горизон-
тальной линии.

Кроме того, передняя зубчатая мышца вместе с 
большой и малой грудными мышцами, широчайшей 
мышцей спины, подключичной и нижней порцией тра-
пециевидной мышцы участвует в депрессии лопатки.

И наконец, смещает лопатку кпереди, кнаружи и 

1 Подробно вопросы терминологии при описании движений 
изложены в первой лекции, см.: Лечебная физкультура и спортив-
ная медицина. – 2011. – № 9 (93).

Рис. 1. Передняя зубчатая мышца (схема)

Таблица 1

Синергисты передней зубчатой мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Верхняя и нижняя порция трапециевидной n. accessorius CN XI, C2-C4

Малая грудная n. thoracalis anterior (n. pectoralis medialis) C7-D1

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Подключичная n. subclavius C5-C6

Таблица 2

Антагонисты  передней зубчатой мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Большая и малая ромбовидные n. dosalis scapulae C5-D1

Средняя порция трапециевидной n. accessorius CN XI, C2-C4

Поднимающая лопатку n. dosalis scapulae C3-C5
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несколько кверху при наружном пожимании плечами.
Закрытая кинематическая цепь
Не встречается
Синергисты передней зубчатой мышцы приведены 

в табл. 1.
Антагонисты передней зубчатой мышцы указаны в 

табл. 2.
Методика устранения контрактуры передней зуб-

чатой мышцы
Прежде всего нужно определить локализацию 

изменений в передней зубчатой мышце путем паль-
пации. При пальпации пациент должен лечь на спину, 
заведя предплечья на лоб, с тем чтобы открыть доступ 
к боковой поверхности грудной клетки. Врач при этом 
располагается у изголовья и пальпирует передние зуб-
чатые мышцы подушечками пальцев. Чтобы отличить 
зубцы мышцы от подлежащих ребер, пальпацию осу-
ществляют скользящими возвратно-поступательными 
движениями в краниокаудальном и вентродорсальном 
направлении, что позволяет ощутить перекатывающи-
еся под пальцами зубцы мышцы.

Затем пациент ложится на живот, голова его пово-
рачивается в сторону предстоящих манипуляций. Врач, 
располагаясь сбоку от пациента, наклоняется над ним 
или как бы приседает, располагая кисти по обе стороны 
от лопатки. Используются две специальные позицион-
ные установки:

– позиция каудальной кисти, когда предплечье врача 
проходит кпереди от свисающей руки пациента, а 
основание ладони располагается на краю лопатки;

– позиция краниальной кисти, когда основание 
краниальной кисти располагается кпереди от 
акромиального и клювовидного отростков па-
циента (лопатка, имеющая треугольную форму, 
таким образом удерживается за две точки).

Растягивание
Его осуществляют путем приведения и ретропульсии 

лопатки. Врач, выпрямляясь, максимально приводит 
лопатку двумя руками. Краниальная рука его фиксиру-
ется за счет упора локтем в таз. Разгибая каудальную 
руку в лучезапястном суставе, он приподнимает плечо 
пациента и опирается основанием ладони на заднебо-
ковую стенку грудной клетки. Пальцы при этом должны 
располагаться на латеральном крае лопатки. Само рас-
тягивание достигается одновременным приведением 
лопатки и заведением ее за грудную клетку, т.е. за счет 

приведения ее в положение антепульсии.
Следует помнить, что небольшой поворот туловища 

пациента на столе, происходящий по достижении лопат-
кой крайнего положения, делает понятным необходи-
мость поворота головы в соименную (гомолатеральную) 
сторону уже в исходной позиции. 

Поворот головы в противоположную сторону не 
только может вызвать дискомфорт и неприятные ощу-
щения у пациента, но он просто опасен для атлантоза-
тылочного и атлантоосевого суставов!

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

Методика мышечного тестирования
Пациент
1-й вариант. Лежа на спине с согнутым до 90° плечом 

и разогнутым локтем. Тестируемый старается сместить 
руку вверх, чтобы отвести лопатку.

При оценке 1 балл тестирование начинают с паль-
пации (положение пациента лёжа или сидя).

2-й вариант. Стоя у стены, положив на нее кисти 
обеих рук так, чтобы плечо было согнуто до 80-90° 
(рис. 2). Локти должны быть блокированы за счет их 
переразгибания.

Тестирующий
1-й вариант. Сопротивление движению оказывает 

одна рука на уровне захваченного локтя, в то время как 
другая давит сверху на кулак пациента.

2-й вариант. Наблюдает за тем, как пациент давит 
на стену.

Тест
1-й вариант. «Удерживайте руку в верхней позиции, 

оторвав ее от стола, и старайтесь поднять ее выше, 

Рис. 2. Исследование передней зубчатой мышцы 2-й 

вариант (положение стоя)
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перемещая плечо вперед, в то время как я буду давить 
на нее вниз, стремясь прижать к столу».

2-й вариант. «Сильно надавите на стену».
0 и 1 балл
Тестируемый сидит, разогнутая рука поддерживается 

тестирующим. Другая его рука пальпирует нижний пучок 
(зубцы мышцы на уровне 7-9-го ребер) на передненаруж-
ной поверхности грудной клетки. Пациент должен попы-
таться выдвинуть поддерживаемую руку вперед (рис. 3).

Следует помнить, что волокна широчайшей мышцы 
расположены кзади. У субтильных субъектов (при сла-
боразвитой мускулатуре) пальпация весьма затруднена. 
Необходимо контролировать выступающий нижний 
угол лопатки.

Иногда исследование удобнее проводить в положе-
нии пациента лежа на противоположном боку. Руку на 
тестируемой стороне следует поддерживать так, чтобы 
она находилась в горизонтальной плоскости. Ее можно 
подвесить на лямки. В этом случае одна рука пальпи-
рует зубцы мышцы, а другая контролирует положение 
нижнего угла лопатки.

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

нет тестового движения.
2 балла
Тестовая позиция – сидя, рука в положении анте-

пульсии (плечо согнуто и вынесено вперед), локоть 
согнут, кисть лежит на надплечье.

Одна рука тестирующего поддерживает руку за со-
гнутый локоть, а другая захватывает нижний угол лопат-
ки и контролирует его перемещение. Пациент должен 
попытаться выдвинуть поддерживаемую руку вперед. 

Позвоночный край лопатки должен прижиматься, а ниж-
ний угол лопатки – скользить вперед по грудной клетке. 
Следить за тем, чтобы движение не компенсировалось 
напряжением грудных мышц, так как при сильно сме-
щенной назад лопатке это возможно, но лишь частично. 
Кроме того, нужно избегать компенсаторного поворота 
корпуса и его наклона вперед.

Иногда в качестве варианта описывается тестирова-
ние в положении лежа на спине. В связи с тем что дви-
жение производится против веса дистального сегмента 
конечности, т.е. нарушается общий принцип градации, 
мы не рекомендуем этим пользоваться.

Аналогично описанному ранее способу возможно 
тестирование в положении лежа на противоположном 
боку с поддержкой тестируемой руки или при под-
вешивании ее на лямки в горизонтальной плоскости. 
Тестовое движение и возможные способы компенсации 
те же. В этой позиции можно попытаться раздельно 
тестировать каждый пучок. При тестировании нижнего 

Рис. 3. Исследование передней зубчатой мышцы при 

оценке 1 балл (положение сидя)

Рис. 4. Исследование передней зубчатой мышцы при 

оценке 2 балла: а – исходная позиция, б – завершение 

движения

б

а
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пучка рука должна быть вынесена вперед примерно 
на 60°, среднего – около 90°, а верхнего – более 120°. 
Угол, под которым идут мышечные волокна, зависит от 
индивидуальных особенностей анатомического стро-
ения (размер лопатки, грудной клетки, ключицы и др.). 
Желательно ориентировать руку так, чтобы ее ось со-
впала с направлением линии, соединяющей место на-
чала и прикрепления соответствующего пучка.

Движение должно выполняться с полной амплитудой.
3 балла
Тестовая позиция – лежа на спине, плечо вынесено 

вперед, локоть согнут, кисть лежит на надплечье. Те-
стирующий одной рукой фиксирует грудную клетку на 
стороне тестирования, а другой контролирует переме-
щение лопатки (рис. 5). Тестовое движение аналогично 
описанному ранее – выдвигание согнутой руки вперед 
(вверх).

Тестировать можно и с выпрямленной рукой. 
При оценке комбинированной функции (с участием 

мышц синергистов) тестировать можно в положении 
сидя, стоя и лежа на спине, на животе и на боку. Пациент 
во всех случаях пытается как можно дальше потянуть-
ся рукой вперед, вверх или в сторону, тестирующий 
контролирует перемещение лопатки пальпаторно или 
визуально.

Движение должно выполняться с полной амплитудой.
4 и 5 баллов
Тестовая позиция и тестовое движение те же.
Тестирующий оказывает противодействие. Одна его 

рука фиксирует грудную клетку на стороне тестирова-
ния, а другая давит на согнутый локоть (рис. 6) или на 
кулак (при выпрямленной руке).

Существует альтернативный вариант тестирова-
ния, когда пациент стоит и выпрямленными руками 
надавливает на стену, аналогично тому как показано 
на рис. 2. Тестирующий встает сзади и надавливает на 
межлопаточную область одной или обеими ладонями, 
пытаясь прижать пациента к стене.

4 балла – сила меньше нормальной.
5 баллов – сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Для того чтобы контролировать движения лопатки, 

можно их наблюдать визуально или пальпаторно по 
перемещению нижнего угла лопатки.

Клинические заметки
При слабости данной мышцы наблюдается «кры-

ловидная» лопатки: нижний угол лопатки (больше) и 
ее медиальный край (в меньшей степени) выступают и 
отстоят от грудной клетки (рис. 7).

Кроме того, затруднено удерживание руки (осо-
бенно с каким-то предметом) в положении сгибания 
или отведения. Трудно или невозможно поднять руку 
выше горизонтали. Однако частично возможна ком-
пенсация за счет средней порции трапециевидной 
мышцы.

Следует иметь в виду, что n. thoracalis longus не 
имеет отношения к плечевому сплетению, так как фор-
мируется уже выше.

Заканчивая рассмотрение передней зубчатой 
мышцы, нужно отметить, что в большинстве случаев 
диагностика нарушения её функции вызывает за-
труднения. Так, по данным нашего учителя проф. 
А.Ф. Каптелина ни один пациент не обратился в 
ЦИТО с правильно установленным диагнозом при 

Рис. 5. Исследование передней зубчатой мышцы при 

оценке 3 балла

Рис. 6. Исследование передней зубчатой мышцы при 

оценке 4 балла
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невропатии длинного грудного нерва. Вот почему 
представляется правильным посвятить этой проблеме 
отдельную лекцию.

(Продолжение следует.)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА:
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mail.ru.

Рис. 7. Парез передней зубчатой мышцы (2 балла) при невропатии длинного грудного нерва (собственное на-

блюдение): а – вид сзади, выступает угол лопатки, б – при попытке вытянуть руку вперед позвоночный край 

лопатки отходит от грудной клетки, образуя «крыло» (отсюда название «крыловидная лопатка» – scapula alta), 

в – при попытке поднять руку, возникает заместительное напряжение верхней порции трапециевидной мышцы

а б в

МЕТОДИКА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
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РЕЗЮМЕ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) тазобедренного сустава (коксартроз) – наиболее тяжелая форма 
ДОА, имеющая хроническое прогрессирующее течение. Благодаря механизмам терапевтического действия 
физических упражнений средства лечебной физкультуры играют ведущую роль в разрыве замкнутой цепи 
развивающихся патологических проявлений. Автор освещает современный взгляд на методику лечебной 
физкультуры на разных периодах заболевания.

Ключевые слова: деформирующий остеоартроз, коксартроз, методика лечебной физкультуры.

EXERCISE THERAPY METHODS IN HIP JOINT OSTEOARTHROSIS

I.A. Kotesheva

Clinic DNKOD (Moscow, Russia)
SUMMARY

Deforming osteoarthritis (DOA) of hip joint (coxarthrosis) is the most severe form of DOA, which has a progressive 
chronic course. Exercises play the key role in breaking the complete circuit of developing pathological manifestations. 
The author highlights the contemporary view of exercise therapy techniques during the different periods of the disease.

Key words: deforming osteoarthritis, coxarthrosis, exercise therapy techniques.

Патология костно-мышечного аппарата стоит в 
ряду наиболее значимых медицинских проблем с вы-
раженным влиянием на экономику общества, здоровье 
и качество жизни больных и их семей.

В нашей стране высокая распространенность де-

формирующего остеоартроза (ОА) и связанные с этим 
заболеванием проблемы инвалидизации чрезвычайно 
актуальны. Число пациентов с ОА составляет в России 
10-12%. До 30% пациентов, вышедших на инвалидность 
вследствие болезней суставов, составляют больные ОА 
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[7–10, 11, 13, 14]. По частоте поражения при ОА на пер-
вом месте стоит тазобедренный сустав (42,7%) [2, 3, 6].

Деформирующий остеоартроз тазобедренного 
сустава (коксартроз) – наиболее тяжелая форма ОА, 
имеющая хроническое прогрессирующее течение [2, 3, 
6, 9, 12, 13]. В Международной классификации болезней 
(МКБ 10) имеет код М.16.

При коксартрозе по мере прогрессирования заболе-
вания происходят наибольшие изменения опорно-двига-
тельного аппарата (ОДА). Поэтому, помимо определения 
стадии заболевания, выраженности болевого синдрома, 
необходимо оценить не только функцию тазобедренных 
суставов и дистально расположенных суставов больной 
ноги, но функцию и статику позвоночного столба [1, 4, 5].

Жалоба на боль является основной у больных с 
коксартрозом. Ее характер, интенсивность, продолжи-
тельность и локализация зависят от многих факторов, 
но в первую очередь от степени выраженности деге-
неративно-дистрофического процесса. В то же время 
боль является как бы пусковым механизмом к последо-
вательно возникающим изменениям ОДА [1, 4]. Прежде 
всего боль приводит к ограничению внутренней ротации 
и отведения бедра. Одновременно с этим отмечается 
контрактура приводящих мышц, наружных ротаторов и 
сгибателей бедра. Мышечный дисбаланс в значительной 
степени способствует ограничению движений в суставе. 
В результате этого постепенно развиваются гипотрофия 
и гипотония отводящих мышц, внутренних ротаторов и 
разгибателей бедра. Развитию слабости и гипотрофии 
отводящих мышц, кроме того, способствуют прибли-
жение их точек прикрепления при сублюксации сустава 
и уменьшение истинного плеча силы, через которые 
действуют эти мышцы, вследствие деформации головки 
бедренной кости и вертлужной впадины. Эти же обсто-
ятельства затрудняют тренировку отводящих мышц бе-
дра. В результате снижения мышечной силы отводящих 
мышц не только теряется стабильность тазобедренного 
сустава, но и возникает наклон таза во фронтальной 
плоскости (положительный симптом Тренделенбурга).

С другой стороны, длительно существующая кон-
трактура приводящих мышц и сгибателей бедра способ-
ствует увеличению наклона таза и усилению пояснич-
ного лордоза. Наклон таза во фронтальной плоскости 
приводит к относительному укорочению конечности. 
При значительном укорочении конечности больной для 
того, чтобы достать пол, наступает на пальцы и накло-

няет корпус в сторону больной ноги. Продолжительная 
позиция плантарной флексии при ходьбе и стоянии 
приводит к напряжению трехглавой мышцы голени и 
сгибательной контрактуре в голеностопном суставе. 
Боко вой наклон таза вызывает развитие компенсатор-
ного сколиоза в поясничном отделе позвоночника.

Таким образом, развивающаяся хромота связана как 
с болью, так и с укорочением конечности и слабостью 
отводящих мышц, которые не могут удержать таз в гори-
зонтальном положении. Перемещение центра тяжести 
при ходьбе в этих условиях ведет к дополнительной 
нагрузке на сустав [1].

Необходимо также учитывать, что ограничение дви-
жений в одном суставе пропорционально увеличивает 
нагрузку на другой сустав, а при анкилозе она возрастает 
вдвое. Поэтому даже при отсутствии жалоб необходимо 
повышать стабильность здорового сустава за счет укре-
пления активно-динамических стабилизаторов, которы-
ми являются мышечные группы, окружающие сустав.

В связи с усилением поясничного лордоза и компен-
саторного сколиоза возрастает нагрузка на поясничный 
отдел позвоночника, что приводит к возникновению 
болевого синдрома и способствует развитию в нем 
дегенеративно-дистрофических изменений [1, 4, 5].

Поэтому профилактике, ликвидации или компенса-
ции изменений ОДА средствами лечебной физкультуры 
(ЛФК) должно уделяться главное внимание на всех 
этапах лечения различных стадий дегенеративного 
процесса.

Огромная роль ЛФК в разрыве замкнутой цепи раз-
вивающихся патологических проявлений реализуется 
благодаря механизмам лечебного действия физических 
упражнений (стимулирующее, нормализация функций, 
трофическое, компенсаторное). Так, укрепляя отводя-
щие мышцы и разгибатели бедра, расслабляя группу 
сгибателей, можно бороться с развитием сгибатель-
ной контрактуры в суставе. Тренируя мышцы спины и 
брюшного пресса, можно компенсировать статические 
нарушения в позвоночнике. Укрепляя мышцы больной 
ноги, стабилизируя таз и позвоночник, можно умень-
шить степень хромоты.

ОСТРЫЙ ПЕРИОД ЗАБОЛЕВАНИЯ

Специальные задачи ЛФК
1. Расслабление приводящих мышц и сгибателей 

бедра (основные мышцы – прямая мышца бедра, 
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подвздошно-поясничная, портняжная, мышца, на-
прягающая широкую фасцию, аддукторы бедра, 
нежная и полусухожильная). 

2. Улучшение трофики сустава.
3. Улучшение кровообращения в конечности.
4. Уменьшение боли.
Для решения поставленных задач необходимо:
• соблюдение постельного режима; 
• ходьба без нагрузки на ногу – на костылях.
Использование специальных физических упраж-

нений в процедуре лечебной гимнастики (ЛГ) в этом 
периоде ограничено. Рекомендованы:

• свободные динамические упражнения в голено-
стопном суставе;

• кратковременные изометрические напряжения 
ягодичной группы мышц;

• активное расслабление или приемы постизоме-
трической релаксации сгибателей бедра.

Физические упражнения желательно сочетать с 
сегментарным массажем и расслабляющими при-
емами классического массажа передней поверхности 
бедра (группа сгибателей). Сам сустав в этот период 
не массируют.

В течение дня проводится смена положения ноги в 
постели. Например, отведение 15-20° меняется на ней-
тральное положение ноги. Слегка согнутое в коленном 
и тазобедренном суставах положение ноги за счет не-
большого валика под коленом чередуется каждый час 
с положением разгибания ноги.

ПОДОСТРЫЙ ПЕРИОД ЗАБОЛЕВАНИЯ

Специальные задачи ЛФК
1. Улучшение кровообращения в конечности и су-

ставе.
2. Нормализация мышечного тонуса.
3. Восстановление амплитуды движения в суставе 

(при I-II стадии заболевания).
Для решения поставленных задач используются 

средства ЛФК:
• физические упражнения в воде;
• массаж (классический, сегментарный, подводный);
• лечение положением;
• вытяжение (тракция) сустава;
• процедура ЛГ.
На этом этапе лечения показаны физические 

упражнения в воде и подводный массаж. Терапевти-

ческая эффективность этих средств ЛФК объясняется 
болеутоляющим действием теплового фактора, улуч-
шением условий кровообращения, расслаблением бо-
лезненно напряженных мышц, увеличением амплитуды 
движений в суставе, благоприятными условиями для 
выработки правильной установки нижней конечности 
при ходьбе, улучшения функции мышц, стабилизирую-
щих пораженный сустав [5].

В первые две-три процедуры физические упражне-
ния в воде направлены на расслабление напряженных 
мышечных групп и включают в себя свободные движения 
в голеностопном и коленном суставах больной ноги, 
качательные движения в тазобедренном суставе, вы-
полняемые в положении стоя на здоровой ноге на под-
ставке, что обеспечивает разгрузку сустава. Использу-
ются активные движения ногами небольшой амплитуды, 
имитирующие движения езды на велосипеде, плавание 
вольным стилем (держась руками за поручень бассейна 
или специальную трапецию). Затем проводится вытя-
жение сустава с помощью манжеты с грузом, фиксиро-
ванной на голеностопный сустав или на нижнюю треть 
бедра. Вес груза – до 1 кг, время процедуры – 5-10 мин.

По мере уменьшения болевого синдрома физи-
ческие упражнения в воде носят более интенсивный 
характер, выполняются с большей амплитудой, до-
полняются свободным плаванием на спине и животе 
разными стилями. Для создания диастаза между су-
ставными поверхностями маховые движения прямой 
ногой выполняются с грузом, фиксированным, как для 
вытяжения. Время самого вытяжения увеличивается до 
15 мин, величина груза возрастает до 3 кг [1].

Специальные физические упражнения в бас-

сейне при одностороннем коксартрозе I-II степени

И.п. – стоя здоровым боком к стенке бассейна, 
здоровая нога на подставке высотой 15-20 см, руками 
придерживаться за поручень бассейна.

1. Свободные маховые движения средней амплиту-
ды больной ногой вперед, назад. Спину держать 
прямо, дыхание не задерживать. Повторить каж-
дое движение 4-6 раз.

2. Отведение ноги в сторону. Амплитуда полная. 
Темп медленный. Повторить 4-6 раз.

3. Круговые движения больной ногой по и против ча-
совой стрелки. Амплитуда полная. Темп медлен-
ный, плавный. Спину держать прямо. Повторить 
3-4 раза в каждую сторону.

ЛЕКЦИИ
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4. На нижнюю треть голени больной ноги надеть 
утяжеленную манжету (1-3 кг). Выполнение сво-
бодных покачиваний небольшой амплитуды в 
тазобедренном суставе (5-15 мин).

И.п. – лежа на груди, держась руками за поручень 
бассейна.

5. Работа ногами стилем «брасс», широко разводя 
и поворачивая ноги в тазобедренных суставах. 
Темп медленный. 20-40 с.

6. Упражнение «ножницы»: широко разводить пря-
мые ноги, затем скрещивать. Темп медленный. 
Внимание акцентировать на широком разведении 
ног. 20-40 с.

7. Работа ногами вольным стилем в среднем темпе 
(20-30 с).

И.п. – лежа на спине, держась руками за поручень 
бассейна.

8. Упражнение «велосипед»: имитировать ногами 
езду на велосипеде, стараясь работать с макси-
мально возможной амплитудой движений в голе-
ностопных, коленных и тазобедренных суставах. 
Темп умеренный. 20-40 с. 

9. Упражнение «ножницы». Темп медленный. 20-40 с.
И.п. – сидя на подвесном стуле, придерживаясь 

руками за его сиденье.
10. Сведение и разведение прямых ног. Повторить 

4-6 раз.
11. Попеременное подтягивание ног к животу со 

сгибанием их в коленных и тазобедренных су-
ставах. Повторить 4-6 раз каждой ногой.

И.п. – выполнить вис, взявшись руками за перекла-
дину (трапецию).

12. Сгибая ноги в тазобедренных и коленных су-
ставах, на выдохе подтянуть колени к животу. 
Дыхание не задерживать. Темп медленный. 
Повторить 3-6 раз.

13. Разведение и сведение прямых ног. Темп мед-
ленный. Повторить 3-6 раз.

И.п. – стоя больной ногой на ступеньке лестницы, 
придерживаясь руками за поручень.

14. Максимальное сгибание больной ноги (не нагру-
жая ее весом тела) в коленном и тазобедренном 
суставах. Повторить 3-5 раз.

15. Плавание стилем «брасс» и вольным стилем 25-
50 м.

Физические упражнения в воде сочетаются с подво-

дным струевым массажем. Начальные процедуры для 
болеутоляющего и расслабляющего воздействия про-
водятся при давлении 0,5 атм на расстоянии 5-10 см от 
поверхности кожи. Длительность процедуры – 5-8 мин, 
с преимущественным воздействием на внутреннюю и 
переднюю поверхности бедра, поясничную область и 
ягодичные мышцы.

В дальнейшем давление водной струи доводят до 
2-3 атм с увеличением продолжительности воздействия 
до 10-12 мин и уменьшением расстояния от наконечника 
аппарата до массируемой поверхности до 1-2 см. Пре-
имущественно массируются ягодичные мышцы, задне-
наружная поверхность бедра и голени [1, 5].

При наличии сгибательно-приводящей контрактуры 
процедура физических упражнений в воде и подво-
дного массажа заканчивается лечением положением 
на специальной шине в исходном положении лежа на 
спине, на отведение ноги в тазобедренном суставе и в 
положении лежа на животе – на разгибание.

Процедура ЛГ выполняется в исходных положениях 
лежа и стоя на здоровой ноге на подставке. Показаны:

• свободные и облегченные движения за счет ис-
пользования скользящей плоскости при сгибании 
ноги в коленном суставе; 

• упражнения на отведение, разгибание и наружную 
ротацию в тазобедренном суставе;

• изометрическое напряжение отводящих мышц и 
разгибателей бедра;

• упражнения на укрепление ягодичных мышц
Амплитуда активных движений строго индивидуаль-

на, до границы боли!
Изометрическое напряжение отводящих мышц и 

разгибателей бедра проводится длительностью до 5 с, 
с обязательным расслаблением. Дозированное укре-
пление ягодичной группы мышц начинается в исходном 
положении стоя на здоровой ноге на подставке. Для 
создания диастаза между суставными поверхностями 
на область голеностопного сустава или на нижнюю треть 
бедра фиксируется манжета с грузом 1-3 кг. Из этого 
исходного положения выполняются маховые движения 
и упражнения в удержании прямой конечности в направ-
лениях отведения и разгибания длительностью 5-7 с.

В среднем через две-три недели занятий следует 
переходить к более интенсивной тренировке мышц, 
окружающих тазобедренный сустав. Обычно в этот пе-

ЛЕКЦИИ
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ЛЕКЦИИ

риод больные отмечают уменьшение или прекращение 
боли, ощущают «свободу» движений в суставе.

ПЕРИОД РЕМИССИИ

Специальные задачи ЛФК
1. Сохранение объема движений в суставе (при I-II 

стадии заболевания).
2. Укрепление и тренировка стабилизаторов тазо-

бедренного сустава.
3. Профилактика или коррекция статических нару-

шений позвоночника.
Средства ЛФК:
• физические упражнения в воде;
• массаж (классический ручной, подводный струе-

вой);
• тренировка ходьбы;
• процедура ЛГ.
Физические упражнения в воде выполняются 

стоя у бортика в более быстром темпе с нагрузкой за 
счет сопротивления воды, дополнительного груза, ласт. 
Применяются упражнения с выносом ноги и удержанием 
ее над поверхностью воды. При свободном плавании 
хорошо пользоваться ластами. Плавание стилем «брасс» 
рекомендуется больным, у которых имеется лишь незна-
чительное ограничение движений в суставе. При выра-
женной степени ограничения движений тренировка этим 
стилем вызывает усиление болевого синдрома [1, 5].

При проведении сеансов (курс – 15-20 процедур) 
ручного классического и подводного струевого мас-

сажа акцент, как и в предыдущем периоде, делается 
на разгибатели и отводящие мышцы бедра. Однако в 
этом периоде добавляется и массаж сустава, а при не-
обходимости и всей ноги.

Дозированная тренировка ходьбы также может на-
чинаться в бассейне. Для этого больной должен из глу-
бокой части бассейна переходить в более мелкую. При 
ходьбе сразу обращается внимание на установку ноги 
в положении незначительного отведения с небольшой 
ротацией индивидуально для каждого больного. Такая 
ходьба также способствует уменьшению нагрузки на су-
став и профилактике возникновения болевого синдрома.

Основными упражнениями в процедуре ЛГ являются:
• свободные динамические; 
• динамические с отягощением, сопротивлением;
• статические для мышц разгибателей и абдукторов 

бедра (основные – большая ягодичная мышца, дву-

главая бедра, средняя и малая ягодичные, мышца, 
напрягающая широкую фасцию бедра, и т.д.).

В исходном положении стоя на здоровой ноге на 
подставке, держась за гимнастическую стенку, вы-
полняют отведение и разгибание ноги (свободное, 
с грузом, растягивая резиновый бинт, с удержанием 
в течение 5-7 с). Рекомендуется сочетать эти упражне-
ния с одновременной внутренней ротацией в суставе.

Разгибание бедра выполняется в положениях лежа 
на животе (амплитуда 10-20°), лежа на кушетке, со спу-
щенными ногами до горизонтального уровня и выше 
на 10-20°, стоя на четвереньках (от горизонтального 
уровня вверх 10-15°). Упражнения выполняются свобод-
но, с удержанием конечности в разогнутом положении 
5-7 с. Затем эти упражнения показано выполнять с отя-
гощением в виде груза 0,5-1 кг, с резиновым бинтом.

В положении на спине выполняется отведение пря-
мой ноги с сопротивлением, а лежа на здоровом боку 
– поднимание и удержание прямой ноги на весу.

Количество повторений каждого движения – до по-
явления чувства легкого утомления в мышцах.

При коксартрозе III стадии, при резком ограничении 
подвижности в суставе и выраженных сопутствующих 
изменениях в ОДА основная задача лечебной гимна-
стики – тренировка компенсаторно-приспособительных 
механизмов и по возможности стабилизация прогрес-
сирования. Противопоказаны средства, направлен-
ные на вытяжение сустава и увеличение подвижности 
в нем. Укрепление мышечной системы проводится 
сначала в изометрическом режиме, затем динамиче-
скими упражнениями в минимальной амплитуде. При 
отсутствии движений в суставе используется только 
изометрический режим мышечной тренировки. Любая 
попытка «раскачать» сустав вызывает усиление болево-
го синдрома. Не следует прибегать к грубой коррекции 
и изменению статики позвоночника, что может привести 
к срыву образовавшейся компенсации. Следует лишь 
в условиях имеющихся компенсаторных изменений по-
высить силу и выносливость мышечной системы.

Поэтому обязательным является использование 
упражнений для укрепления мышц спины, брюшного 
пресса в положении лежа. Укрепление этих мышечных 
групп по общеприменимым методикам направлено 
на стабилизацию поясничного отдела позвоночника. 
Учитывая возрастающую в результате ограничения 
движений в тазобедренном суставе нагрузку на стопу, 



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

61№ 3 (99) 2012

Уважаемые коллеги!
24-25 апреля 2012 года в г. Москве состоится 2-ая научно-практическая конференция

«РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА»

На конференции будут обсуждаться проблемы 

диагностики и лечения при патологии позвоночника.

Более подробную информацию Вы найдете по этой 
ссылке:

http://expodata.ru/~expopress/2012/dvig/

Заявки на включение в программу заседаний можно 
подать заранее с указанием названия доклада и авторов.

Просим направлять тезисы и заявки на выступления 
с докладами на адрес rehcito@mail.ru или в оргкомитет.
Срок подачи тезисов до 2 апреля с.г.

необходимо с ранних стадий заболевания использовать 
упражнения для профилактики плоскостопия, а при его 
наличии – стабилизацию заболевания.

Ходьба при II-III стадии коксартроза рекомендуется с 
дополнительной опорой на трость. Тренировка в ходьбе 
не проводится. Для уменьшения нагрузки на сустав при 
ходьбе рекомендуется вырабатывать навык ходьбы 
с напряжением ягодичных мышц мелкими шагами без 
раскачивания корпусом.

Курс консервативного лечения продолжается не 
менее месяца. За этот период удается значительно 
улучшить ходьбу, повысить выносливость мышц, умень-
шить или ликвидировать болевой синдром.

В домашних условиях занятия лечебной гимнастикой, 
плаванием, самомассаж необходимо продолжить. Трех- 
четы рех разо вых занятий в неделю достаточно для поддер-
жания функционального состояния мышечной системы.

Повторные курсы комплексного консервативного 
лечения рекомендуется проводить два раза в год вне 
зависимости от обострения.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

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!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ 

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию 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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«ПРЕССА РОССИИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

Размер блока,
доля полосы

Черно-белый 
вариант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б блока 

(мм)1-я полоса обложки
2-я и 3-я полосы 

обложки
4-я полоса обложки

1/8 3 000 - - - 84 − 58

1/4 5 000 - - - 84 − 123

1/2 8 000 - - - 174 − 123

1 15 000* 30 000 20 000 25 000 174 − 250

*Одна (1) черно-белая полоса в самом блоке журнала, независимо от месторасположения (страницы)

Автор фото на 1-й странице обложки: Калугин А.Г.


