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дОрОГие КОллеГи!

Вы держите в руках 100-й выпуск журнала 
«Лечебная физкультура и спортивная медици-
на»! Да, это не столетний юбилей, но вот уже 
10 лет журнал живет и развивается, увеличивая 
периодичность издания (теперь уже ежемесяч-
но), тиражи и, самое главное, – повышая свою 
научную и практическую ценность. 

Мы продолжаем публикации классических 
трудов по биомеханике Н.А. Бернштейна, кото-
рые можно найти только в частных библиотеках, 
основ лечебного и спортивного массажа А.А. 
Бирюкова, циклов лекций ведущих специалистов 
в области медицинской реабилитации – В.А. 
Епифанова, М.Б. Цыкунова, А.А. Аксеновой, 
О.Ф. Кузнецова и др. В каждом выпуске журнала 
мы знакомим вас с опытом наших коллег из-за 
рубежа, причем предлагаемые материалы рас-
считаны на специалистов как с высшим, так и со 
средним специальным образованием. 

Значительно увеличился удельный вес ма-
териалов, посвященных вопросам спортивной 
медицины. Большая заслуга в развитии этого 
раздела принадлежит нашим коллегам – Б.А. 
Поляеву, Г.А. Макаровой, А.В. Смоленскому, 
З.Г. Орджоникидзе, Е.Е. Ачкасову. Благодаря 
их активному участию в рецензировании статей 
редакция отбирает для публикации лучшие и 
достойные вашего внимания материалы.

Отмечая скромный юбилей, мы считаем важ-
ным поговорить о самой специальности «лечебная 
физкультура и спортивная медицина», определив-
шей название и содержание журнала. Поэтому 
рубрика ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ посвящена истории 
и сегодняшнему состоянию этой специальности – 
так, как их представляют наши уважаемые коллеги, 
А.И. Журавлева и Г.А. Макарова. 

Мы очень любим наш журнал и хотим, чтобы 
он не только радовал вас своим содержанием, 
но и доставлял эстетическое удовольствие. С 
этой целью со второго полугодия текущего года 
планируется улучшить полиграфический дизайн 
издания.

Ждем Ваших замечаний и пожеланий по со-
вершенствованию работы редакции.

С уважением,
зам. гл. редактора Т.М. Сквознова
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Российская медицинская академия 
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THE PRESENT AND THE PAST OF EXERCISE THERAPY AND SPORTS MEDICINE
A.I. Zhuravleva

Russian Medical Academy for Postgraduate Education)
SUMMARY

The article represents the history of the speciality in Russia and all over the word, definition and educational con-
tents. The postgraduate program of professional training of specialists in the field of sports medicine and exercise 
therapy is discussed.

Key words: history, physiology, functional study of a muscular system, sports, physical education, physical ex-
ercise in cases of pathology.   

резЮМе

В статье представлены история специальности в России и в мире, определение и содержание дисциплины, 
обсуждается программа профессиональной подготовки специалистов по спортивной медицине и лечебной 
физкультуре в системе последипломного образования.

Ключевые слова: история, физиология, функциональное исследование мышечной системы, спорт, физ-
воспитание, физические тренировки при патологии.

лечебная физкультура и спортивная медицина 
(лфК и СМ) – это отрасль клинической и профилакти-
ческой медицины, которая изучает влияние двигатель-
ной активности и физических тренировок на организм 
здорового и больного человека с целью медицинского 
контроля и нормативного регулирования физических 
нагрузок в процессе физического воспитания, занятий 
физкультурой и спортом населения всех возрастов, ле-
чения и реабилитации больных и инвалидов средствами 
физкультуры и спорта.

ЛФК и СМ является научной дисциплиной, которая 
исследует действие физических упражнений на орга-
низм человека, его отдельные органы и системы, ткани 
и клетки, механизмы мышечных сокращений и энер-
гообеспечения; разрабатывает научно-обоснованные 
методы повышения физической работоспособности 
и функцио нальных резервов организма в условиях 
спортивной деятельности и в системе медицинской и 
социальной реабилитации. В научных исследованиях 
ЛФК И СМ опирается на достижения ряда медико-био-
логических наук: анатомии, физиологии, биохимии, 
биофизики, гигиены, теорию и методику физического 
воспитания и спортивной тренировки.

Формирование ЛФК и СМ в России и за рубежом 
лучше всего проследить по фактологическим данным 
истории медицины и спорта. 

Взгляды на значение движений для физического 
развития человека и лечения зависели от уровня раз-
вития медицины, философского и религиозного миро-
воззрений. В древнем Китае существовали врачебно-
гимнастические школы, где применяли гимнастику и 
массаж для укрепления тела и духа, лечения искривле-
ний позвоночника, переломов и вывихов (книга Конг-фу, 
VI в. до н.э.). В Индии, как и в Китае, большое внимание 
уделяли дыхательным упражнениям для «очищения со-
ков организма» (священные книги «Веды», II в. до н.э.). 
Таджикский врач и ученый Средневековья Авиценна 
(980–1037) прославился на Востоке и Западе благодаря 
созданию «Канона медицинских наук», в котором акцен-
тирована роль физических упражнений в сохранении 
здоровья человека на протяжении всей жизни. 

В Древней Греции – родине современных Олимпий-
ских игр физическое воспитание было частью культуры 
цивилизации. Физические упражнения греки делили на 
четыре группы: естественные (бег, ходьба, плавание, 
прыжки, борьба и др.), военные (упражнения с раз-

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
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личным оружием), религиозные танцы и медицинская 
гимнастика. Гиппократ (460–375 гг. до н.э.) в соответ-
ствии с его знаменитой формулой – «прежде всего не 
вредить» – ввел понятие о необходимости дозирования 
физической нагрузки. Он описал действие физических 
упражнений, правила их выполнения, показания к ним, 
подчеркивая важную роль медицинской гимнастики и 
массажа для сохранения здоровья. Гиппократ и Ари-
стотель (384–322 гг. до н.э.) положили начало развитию 
гигиенических знаний и представлений об организме 
человека во взаимодействии психической и физической 
категорий. 

В медицине ранних веков нет письменных лите-
ратурных источников о существовании «спортивных 
врачей», но есть данные о том, что в Древней Греции 
система подготовки спортсменов к Олимпийским играм 
основывалась на знаниях в области анатомии, физио-
логии и психологии человека. Самые разнообразные 
вопросы, относящиеся к подготовке к соревнованиям на 
Олимпийских играх, а именно отбор талантливых атле-
тов, рациональная система нагрузок в тетрадах (микро-
циклах), физическая и технико-тактическая подготовка 
по виду спорта, сочетались с психологической подго-
товкой, применением средств стимуляции работоспо-
собности и восстановления. Все это осуществлялось 
в процессе совместной работы спортсмена, тренера, 
врача, массажиста и организаторов соревнований. Это 
были предпосылки к созданию методологических основ 
построения современной теории и методики подготовки 
спортсменов и комплексных научных бригад, обслужи-
вающих спортсменов.

В европейских странах и в России название «вра-
чебная гимнастика» появилось в XVIII–XIX веках. При-
менительно к лечебному использованию физических 
упражнений этого времени возникают термины кине-
зотерапия (от греч. «лечение движением»), механо-
терапия, трудотерапия.

В XIX веке в ряде крупных городов (Москва, Петер-
бург, Харьков, Екатеринбург и др.) работали частные 
школы врачебной гимнастики и механотерапии, мас-
сажа. На курортах лечили гимнастикой, массажем, 
были оборудованы игровые площадки, дорожки для 
прогулок. Густав Цандер впервые сконструировал ряд 
аппаратов, фиксационных и опорных приспособлений 
для пассивного воспроизведения различных движений в 
суставах конечностей и в позвоночнике с дозированием 

степени усилия и амплитуды движений, и на курорте в 
г. Пятигорске был открыт зал механотерапии. 

Во Франции Жозеф Тиссо написал руководство 
«Врачебная гимнастика, или упражнения для чело-
веческих органов по законам физиологии, гигиены и 
терапии». В Германии Эртель предложил методику 
ходьбы с дозированным восхождением – терренкур 
– для лечения сердечно-сосудистых больных. Хорошо 
известна шведская гимнастика Линга и другие методики 
физических тренировок.

Развитию науки о лечебном и профилактическом дей-
ствии физических упражнений в России способствовали 
рекомендации выдающихся клиницистов о полезности 
сочетания для больного покоя и движения, основанные 
на клиническом опыте и специальных исследованиях 
действия физических упражнений и ходьбы при сердеч-
но-сосудистой патологии, параличах, травмах и ранениях 
(М.Я. Мудров, С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, Н.И. Пирогов, 
В.М. Бехтерев, Н.В. Склифосовский и др.).

Важно отметить, что изучением вопросов влияния 
физических тренировок на организм и разработкой 
методических вопросов физического воспитания и 
«врачебных гимнастик» занимались одновременно 
и врачи, и педагоги физкультуры и спорта на основе 
знаний медицинских и биологических наук. Одним из 
основателей теории и методики физкультуры и спорта 
в нашей стране является П.Ф Лесгафт, именем которого 
был впоследствии назван Государственный институт 
физической культуры в Петербурге. Он заложил основы 
учения о физическом воспитании, опубликовал работу 
по антропометрии – «Инструкция для измерения живого 
человека» (1870), методику корригирующей гимнастики 
при искривлениях позвоночника, издал «Руководство по 
физическому образованию детей школьного возраста» 
(1912). Последователь П.Ф. Лесгафта профессор В.В. 
Гориневский (Москва) дополнил учение о физическом 
воспитании вопросами гигиены, закаливания, лечебно-
го применения гимнастики, игр, спорта в своих трудах 
«Физическое образование» (1913), «Физическая куль-
тура на курортах СССР» (1925). В физическом воспита-
нии населения особое место отводилось врачебному 
контролю, отношение к которому было определено 
словами наркома здравоохранения РСФСР, председа-
теля Всесоюзного совета физкультуры Н.А. Семашко: 
«Без врачебного контроля нет советской физической 
культуры» (1923).
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Врачебный контроль рассматривался как госу-
дарственная система, обеспечивающая правильное 
использование средств физической культуры для оздо-
ровления трудящихся. В 20-е годы была утверждена 
медицинская специальность «Врачебный контроль за 
занимающимися физкультурой и спортом и лечеб-
ная физкультура» (позднее – «Спортивная медицина 
и лечебная физкультура»).

Важную роль в объединении специалистов по вра-
чебному контролю и лечебной физкультуре играли 
форумы научной общественности: I Всесоюзный съезд 
врачей по физкультуре (1931); Пленумы научно-мето-
дического совета по физкультуре при Наркомздраве 
РСФСР (1927–1933); работа Московского методиче-
ского общества по физической культуре (с 1949 г.), 
Всесоюзного НМО по ВК и ЛФК (с 1961 г., председатели 
– В.Н. Мошков, С.В. Хрущев) и Всероссийского НМО по 
ВК и ЛФК (с 1968 г., председатели – С.М. Иванов, А.В. 
Чоговадзе). 

Начало спортивной медицины современного 
мира относится к XX веку, когда в 1911 г. на Всемир-
ной гигиенической выставке появился раздел гигиены 
физических упражнений. Международная ассоциация 
врачей спортивной медицины была создана в 1928 г. в 
Амстердаме на I Международном конгрессе, проходив-
шем во время Олимпийских игр. Ассоциация ставила 
задачей содействие научным исследованиям в этой 
области, сотрудничество с организациями по видам 
спорта, проведение конгрессов по вопросам спортив-
ной медицины во время Олимпийских игр.

Россия в это время не участвовала в Олимпийских 
играх и не входила в международное сообщество спор-
тивных врачей. Тем не менее в научных исследованиях 
по врачебному контролю за занимающимися физкуль-
турой и спортом, включая лечебную физкультуру, и в 
развитии сети научно-практических учреждений от-
мечалось поступательное движение.

К началу 40-х годов в стране имелась широкая сеть 
кабинетов врачебного контроля в спортивных обще-
ствах, в спортивных сооружениях, кабинетов и отделе-
ний лечебной физкультуры в больницах и поликлиниках. 
Несомненным достижением отечественного здраво-
охранения явилось создание в 1951 г. специализиро-
ванных учреждений – врачебно-физкультурных дис-
пансеров (Вфд) с отделениями врачебного контроля, 
лечебной физкультуры, функциональной диагностики, 

с клинико-биохимической лабораторией, кабинетами 
массажа, физиотерапии. Затем в штат ВФД ввели вра-
чей специалистов: отоларинголога, хирурга-травмато-
лога, окулиста, невропатолога, гинеколога. В крупных 
ВФД были открыты стационары для диспансеризации 
и углубленного обследования спортсменов (детей и 
взрослых), проведения восстановительных мероприя-
тий, лечения и реабилитации спортсменов после травм, 
заболеваний и физического перенапряжения.

В Москве в 1928 г. В Государственном центральном 
институте физической культуры открылась кафедра 
лечебной физкультуры, врачебного контроля и спор-
тивного массажа (зав. кафедрой – проф. И.М. Сарки-
зов-Серазини). В 1931 г. в Центральном институте усо-
вершенствования врачей открылись курсы повышения 
квалификации врачей по врачебному контролю, врачей 
по лечебной физкультуре, инструкторов и методистов 
ЛФК (зав. курсами – проф. В.Н. Мошков). В 1936 г. в 
Ленинградском институте усовершенствования врачей 
организована кафедра врачебного контроля и лечебной 
физкультуры (зав. каф. – проф. К.М. Смирнов). В по-
следующие годы кафедры врачебного контроля и спор-
тивной медицины открывались в других медицинских и 
физкультурных вузах страны. Одновременно отделения 
лечебной физкультуры были созданы в Москве в ряде 
научно-исследовательских институтов клинического 
профиля: в Государственном институте физиотерапии, 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, институ-
те нейрохирургии им. Н.И. Бурденко, НИИ неврологии 
РАМН, институте сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева РАМН, а в Центральном институте трав-
матологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова открылось 
отделение спортивной травмы.

В 1952 г. секция врачебного контроля Всесоюзного 
научно-медицинского общества по ВК и ЛФК была 
преобразована в Федерацию спортивной медицины 
и вступила в Международную федерацию спортивной 
медицины (ФИМС). Это обеспечивало продолжение 
совместной работы специалистов врачебного контроля 
и лечебной физкультуры, а также представительство за 
рубежом. Федерацию спортивной медицины СССР в 
50-80-е годы поочередно возглавляли профессора С.П. 
Летунов, Н.Д. Граевская, З.С. Миронова, Л.Н. Марков.

Научные исследования, которые проводились ранее 
и проводятся в настоящее время в России коллективами 
кафедр медицинских и физкультурных вузов, отделами 
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лечебной физкультуры и спортивной медицины ряда 
НИИ, ВФД и центров ЛФК и СМ, направлены на совер-
шенствование медицинского обеспечения массового 
спорта, физического воспитания, спорта высших до-
стижений, лечебной физкультуры. Для координации 
их деятельности в 1972 г. при Президиуме АМН СССР 
был создан Научный совет по медицинским проблемам 
физической культуры и спорта, который последова-
тельно возглавляли академики АМН М.В. Волков, М.М. 
Кузин, А.Н. Коновалов. Под руководством Научного со-
вета работали три Всесоюзные проблемные комиссии: 
«Медицинские проблемы спорта», «Медицинские про-
блемы физической культуры», «Лечебная физкультура 
в системе медицинской реабилитации». Деятельность 
Научного совета за период его существования (70-
80-е гг.) была очень плодотворной, способствовала 
решению научных и практических вопросов спортивной 
медицины и лечебной физкультуры.

Совместными усилиями клиницистов и специ-
алистов ЛФК создана общегосударственная система 
поэтапной реабилитации больных инфарктом миокар-
да, не имеющая аналогов в мировой науке и практике 
(Всесоюзный кардиологический научный центр АМН 
(директор – Е.М. Чазов), НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского, ЦНИИ курортологии и физиотерапии, 
санатории кардиологического профиля).

Выполнен значительный объем исследований с це-
лью разработки рациональных методов медицинской 
реабилитации больных после операций по поводу по-
роков сердца, а также реконструктивно-пластических 
операций на магистральных и периферических сосудах 
(Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Баку-
лева АМН, Центральный институт усовершенствования 
врачей и др.).

Разработаны эффективные методики ЛФК и реа-
билитации больных хроническими неспецифическими 
заболеваниями органов дыхания (1-й ММИ им. И.М. Се-
ченова, НИИ туберкулеза Минздрава РСФСР, МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, Ялтинский НИИ физических 
методов лечения, Центральный НИИ курортологии и 
физиотерапии). Созданы новые программы физической 
реабилитации больных с инсультом, аневризмами и 
опухолями головного мозга при консервативном и хи-
рургическом методах их лечения, методы реабилитации 
детей с церебральными параличами (НИИ хирургии им. 
Н.Н. Бурденко АМН, 2-й ММИ им. Н.И. Пирогова, НИИ 

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, санатории 
Подмосковья, Пятигорский НИИ курортологии и физио-
терапии, санатории в Евпатории и Саки). Внедрение в 
практику результатов научных исследований в области 
лечебной физкультуры и медицинской реабилитации 
больных после множественных повреждений, травм 
и заболеваний опорно-двигательного аппарата дали 
экономический эффект за счет сокращения сроков 
лечения и нетрудоспособности больных, а также сни-
жения процента инвалидности и вынужденной смены 
профессии больных с травмами и деформациями опор-
но-двигательного аппарата (ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 
1-й ММИ им. И.М. Сеченова, Киевский институт орто-
педии и травматологии, Одесский НИИ курортологии 
и физиотерапии).

В области массовой физкультурно-оздоровительной 
проблемы успешно работал Киевский институт меди-
цинских проблем физической культуры, 2-й Москов-
ский медицинский институт им. Н.И. Пирогова, Ново-
сибирский мединститут, физкультурные вузы Москвы 
и Ленинграда; эффективные научные исследования 
проводили ВНИИФК, ЛНИИФК, ГЦОЛИКФ и другие 
медицинские вузы России.

Вопросы детской спортивной медицины изучались 
в НИИ педиатрии АМН, в Институте гигиены детей и 
подростков в Москве, в Ленинградском педиатриче-
ском мединституте. В научно-практической работе 
участвовали коллективы крупных врачебно-физкуль-
турных диспансеров России (в Москве, Екатеринбурге, 
Ростове-на-Дону, Ижевске, Волгограде и др.), ученые 
15 союзных республик СССР.

Специальность «лечебная физкультура и спор-
тивная медицина» формировалась на основе ряда 
приоритетных открытий, научно-теоретических концеп-
ций и многих исследований по анатомии и физиологии 
движений и двигательной активности человека, био-
химии мышечной деятельности, биофизики, генетики.

В обосновании механизмов действия физических 
упражнений на основе нервно-рефлекторного воз-
буждения и сокращения мышц необходимо отметить 
приоритет отечественных физиологов И.М. Сеченова 
(1863) и И.П. Павлова (1926, 1935), в разработке теории 
биологического окисления и дыхательного фосфори-
лирования – В.И. Палладина (1859–1922) и Г. Кребса, 
в открытии ведущей роли АТФ в энергетике мышечного 
сокращения – В.А. Энгельгардта и М.Н. Любимовой 
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(1932).
Регуляцию мышечной деятельности в процессе 

физических нагрузок в России изучали далее Н.А. Берн-
штейн (1947), Л.А. Орбели (1962), М.Р. Могендович, 
которые показали роль органов чувств (положение о 
коррекции построения движений), адаптационно-тро-
фической функции вегетативной нервной системы и 
моторно-висцеральных рефлексов в регуляции обмена 
веществ и энергии в организме здорового и больного 
человека при физических упражнениях. Особое значе-
ние для спортивной медицины и лечебной физкультуры 
имеет теория функциональных систем академика РАН 
П.К. Анохина (1975), согласно которой организм чело-
века – это динамическая функциональная организация, 
направленная на достижение приспособительного эф-
фекта при действии на него тех или иных факторов. Так, 
интегративная деятельность организма при физических 
тренировках направлена на адаптацию к возрастающе-
му по силе физическому раздражителю с повышением 
функциональных возможностей организма для дости-
жения полезного тренировочного оздоровительного 
или лечебного эффекта.

Под влиянием регулярной двигательной активности 
формируются адаптационные изменения функций ор-
ганов и систем, метаболических процессов и структур 
организма. В совокупности эти преобразования по-
вышают приспособляемость организма к реальным 
условиям жизнедеятельности человека, улучшают 
адаптацию к экстремальным воздействиям: кислород-
ной недостаточности, перегреванию, переохлаждению, 
загрязнению среды.

Полезные морфофункциональные изменения в орга-
низме тренированного спортсмена особенно заметны в 
сравнении с отрицательным действием гипокинезии и 
спортивной гиперкинезии, обусловленной постоянным 
ростом объема и интенсивности физических нагрузок. 

Изучение влияния гипокинезии в эксперименте 
и в клинике свидетельствует о том, что результатом 
недостаточной мышечной активности даже здоровых 
молодых людей является ухудшение функционального 
состояния практически всех систем организма – регули-
рующих, нейрогуморальных и вегетативных: кровообра-
щения, дыхания, обмена веществ и тканевого обмена, 
опорно-двигательного аппарата и энергетики мышеч-
ной ткани (В.В. Парин, Б.М. Федоров, О.Г. Газенко и 
соавт., 1977; А.В. Коробков и соавт., 1980). У больных 

людей вынужденная гипокинезия приводит к ухудшению 
клинического течения болезни, к осложнениям типа 
тромбоза сосудов, гипостатической пневмонии либо 
к увеличению сроков восстановления здоровья после 
острого заболевания, травмы. Как указывалось выше, 
усилиями специалистов лечебной физкультуры научно 
обоснованы и разработаны частные методики ЛФК, 
повышающие эффективность комплексного лечения 
и медико-социальной реабилитации больных, инва-
лидов; разработаны показания и противопоказания 
к применению лечебной физкультуры при различных 
заболеваниях и повреждениях у детей и взрослых; 
внедрены в практику здравоохранения новые методы 
физических тренировок и массажа при наиболее рас-
пространенных заболеваниях в клинике внутренних 
болезней, неврологии и нейрохирургии, ортопедии и 
травматологии, хирургии, при отдельных формах он-
кологических заболеваний.

Однако реализация программ физической реа-
билитации в условиях лечебно-профилактических 
учреждений недостаточна ввиду слабой матери-
ально-технической базы отделений и кабинетов 
лечебной физкультуры, их оснащенности аппара-
тами и приборами диагностики и текущей оценки 
физического состояния и работоспособности боль-
ных на основе новых информационных технологий 
с биологической обратной связью, современными 
тренажерными устройствами для занятий больных 
и инвалидов лечебной физкультурой.

Необходимо также восстановление организаци-
онной государственной структуры системы этапной 
реабилитации больных острым инфарктом миокарда, 
инсультов, травмами позвоночника с повреждением 
спинного мозга и черепно-мозговой травмой, детей, 
страдающих детским церебральным параличом, за-
болеваниями крови.

Специалисты спортивной медицины создали опре-
деленную базу для совместной работы врача и тренера, 
активного участия врача в управлении тренировочным 
процессом, решения ряда важных для спортивной науки 
и практики задач. Динамические обследования боль-
ших групп высококвалифицированных спортсменов 
позволили получить неоценимые данные для дальней-
шего развития спортивной медицины, изучения влияния 
больших физических нагрузок на организм человека, 
выявления возможностей организма к функциональ-

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ



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

№ 4 (100) 201210

ному совершенствованию, для определения вариантов 
физиологической нормы, диагностики ранних проявле-
ний функциональных нарушений и развития физическо-
го перенапряжения организма. Спортивные врачи в со-
ставе комплексных научных групп активно участвовали 
в подготовке спортсменов ко всем Олимпийским играм, 
постепенно совершенствуя их медицинское обеспече-
ние. Разработана система восстановления спортивной 
работоспособности, способствующая сохранению 
здоровья спортсменов в условиях напряженной трени-
ровки и соревнований, критерии отбора и спортивной 
ориентации юных спортсменов.

Признание достижений отечественного спорта и 
спортивной медицины выразилось в отборе нашей 
страны для проведения международных научных фо-
румов: XII Юбилейного международного конгресса по 
спортивной медицине (1958 г., Москва), Всемирного 
научного конгресса «Спорт в современном обществе» 
(1974 г., Москва), Международного конгресса спор-
тивных наук перед Олимпиадой-80 в Москве (1980 г., 
Тбилиси). Следует отметить, что на подобных форумах 
рассматриваются различные направления научно-прак-
тических дисциплин, объединяющих спортивные науки: 
историю спорта, социологию, педагогику, психологию, 
биологию, биомеханику, медицину. Доклады ученых 
включают такие вопросы, как спорт и сохранение мира, 
спорт в системе ценностей современной культуры, 
спорт и научно-техническая революция, спорт и со-
циальное развитие, спорт и свободное время, спорт 
и массовые коммуникации, вопросы нравственного, 
умственного и эстетического воспитания спортсме-
нов, юношеский и женский спорт, педагогические и 
психологические аспекты спорта высших достижений 
и физического воспитания. Спорт призван объединять 
спортсменов разных стран и континентов, имеющих 
разные политические системы и социально-экономи-
ческие условия жизни, для которых на международных 
соревнованиях и Олимпийских играх должны быть 
созданы равные условия.

Так, открытие Всемирного научного конгресса «Спорт 
в современном обществе» состоялось 26 ноября 1974 г. 
в Колонном зале Дома Союзов в присутствии предста-
вителей 45 государств мира и журналистов из 75 стран. 
Приветствовал участников конгресса лауреат Нобелев-
ской премии, председатель Оргкомитета Ф. Нэль-Бейкер 
(Великобритания), который выразил уверенность в том, 

что конгресс станет великим событием в истории между-
народного спорта, ставшего делом личного интереса 
миллионов людей и большой надеждой для дела мира. В 
докладах участников Конгресса подчеркивалось неодно-
значное влияние физических тренировок на организм 
человека в спорте высших достижений, в активном от-
дыхе и в двигательной реабилитации.

В настоящее время общепризнано возможное 
неблагоприятное влияние на здоровье последствий 
занятий спортом, прежде всего это несчастные слу-
чаи, травмы, развитие кардио-, пульмо- или гастро-
энтеропатологии, нарушение гомеостаза, снижение 
иммунитета, употребление допинга и др. Поэтому, к 
сожалению, спорт высших достижений не является 
примером «клиники здорового человека».

В 90-х годах все более тревожными стали сведения 
об ухудшении здоровья нации в России, об уменьше-
нии средней продолжительности жизни населения 
(особенно мужчин), о снижении рождаемости и воз-
растании детской смертности и заболеваемости детей 
и подростков.

На фоне других неблагоприятных социально-эконо-
мических, психологических, экологических факторов 
риска, влияющих на состояние здоровья людей, не 
лучшим образом выглядят физвоспитание, физкуль-
тура и спорт, утратившие накопленный ранее научно-
практический и организационно-методический опыт в 
оздоровлении населения и физическом развитии детей.

Министерство образования приводит малоутеши-
тельную статистику здоровья школьников, из которых 
только 15% – здоровые дети, 50% имеют те или иные 
отклонения в состоянии здоровья и 35% больны хрони-
ческими болезнями. Что касается состояния здоровья 
и физического развития молодежи, призываемой в ар-
мию, то годными среди призывников признаются только 
около 20%. В Правительстве Российской Федерации, 
в Министерстве здравоохранения и социального раз-
вития, Министерстве туризма, спорта и молодежной 
политики, Министерстве образования, в Государствен-
ной Думе имеются достаточно полные представления 
о том, что нужно сделать для оздоровления населения, 
улучшения качества жизни, образования и социальной 
защиты. Однако даже в условиях спада экономики 
страны, ухудшения экологической обстановки и психо-
логической инертности людей вопросам профилактики, 
лечения и реабилитации больных детей и взрослых, 
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проблемам развития физкультуры и спорта населения 
уделяется недостаточное внимание.

Таким образом, основные проблемы спорта и спор-
тивной медицины можно сформулировать следующим 
образом: недостаточная эффективность методов 
физических тренировок и медицинского обеспе-
чения профессионального, массового спорта и 
физического воспитания, восстановительных и 
реабилитационных мероприятий, направленных 
на снижение травматизма, заболеваемости при 
занятиях спортом, повышение физической рабо-
тоспособности населения. 

Очевидно, что необходимо менять политику и формы 
пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и 
спорта, создавать эффективные методики обследова-
ния, профилактики и реабилитации спортсменов и боль-
ных, улучшать качество подготовки кадров, увеличивать 
ассигнования на здравоохранение, физкультуру и спорт.

Развитие специальности «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина» в настоящее время обусловле-
но необходимостью реализации Концепции развития 
здравоохранения Российской Федерации до 2020 года, 
которая направлена на гарантированное оказание на-
селению качественной и доступной медицинской по-
мощи, а также на реализацию Федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006–2015 годы», которая 
ставит своей целью массовое вовлечение населения 
в занятия физкультурой и спортом, популяризацию 
здорового образа жизни. Программа предусматривает 
строительство и модернизацию спортивной инфра-
структуры, проведение массовых спортивных акций, 
модернизацию программ физического воспитания в 
школах и вузах, развитие национальных видов спорта. 

Активно работают ассоциация по спортивной ме-
дицине и реабилитации больных и инвалидов (прези-
дент – Б.А. Поляев), главные внештатные специалисты 
Минздравсоцразвития России по реабилитации (Г.Е. 
Иванова) и по спортивной медицине (Б.А. Поляев).

Правовые основы работы врача по спортивной меди-
цине и врача по лечебной физкультуре определены при-
казом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 
613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий».

Медицинская специальность «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина» в номенклатуре специалистов 
с высшим и послевузовским медицинским и фарма-
цевтическим образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации определена как специальность, 
требующая дополнительной подготовки по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине к специальности, 
полученной в вузе (диплом «Лечебное дело», «Педиа-
трия»). Последипломная подготовка врача по лечебной 
физкультуре и врача по спортивной медицине прово-
дится через ординатуру и первичную профессиональ-
ную переподготовку на сертификационных циклах по 
специальности лечебная физкультура и спортивная 
медицина (приказ Минздравсоцразвития России от 
11.03.2008 № 112 «О номенклатуре специальностей 
специалистов с высшим и послевузовским медицин-
ским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации»).

Согласно номенклатуре должностей медицинского 
и фармацевтического персонала и специалистов с выс-
шим профессиональным образованием в учреждениях 
здравоохранения врачи, получившие профессиональ-
ную подготовку по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, могут занимать должности врача по лечеб-
ной физкультуре и врача по спортивной медицине.

Подготовка врача-специалиста по лечебной физ-
культуре и врача-специалиста по спортивной медицине 
в системе последипломного образования проводится в 
соответствии с требованиями специальности, утверж-
денными в квалификационных характеристиках на врача 
ЛФК и на врача СМ, в которых предусмотрено овладе-
ние знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 
практической работе врача.

В программе последипломного образования спор-
тивных врачей и врачей лечебной физкультуры (реа-
билитация), подготовленной в 2012 году на кафедре 
физической реабилитации и спортивной медицины 
Российской медицинской академии последипломного 
образования, предусмотрены знания, умения и навыки, 
необходимые для профессиональной деятельности 
врача ЛФК и СМ: организация и правовые вопросы 
ЛФК и СМ, теория и методика физического воспитания, 
спорта, лечебной физкультуры; физиология и биохимия 
мышечной деятельности, анатомо-физиологические 
особенности организма в возрастном аспекте, дина-
мическая анатомия; методы исследования и оценки 
физического развития, функциональные методы ис-
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следования и оценки сердечно-сосудистой, нервной, 
дыхательной, мышечной систем, лабораторные кли-
нические, биохимические показатели при физических 
нагрузках; физическая работоспособность и толерант-
ность к физической нагрузке; лечебный и спортивный 
массаж; антидопинговый контроль, система восстанов-
ления в спорте. 

Не представляется целесообразным разделять 
первичную профессиональную подготовку врача 
спортивной медицины и врача лечебной физкультуры. 
Во-первых, потому, что в России уже имеет место чрез-
мерная специализация врачебных кадров – 106 против 
57 медицинских специальностей, признанных в Европе 
(данные Минздравсоцразвития России), а подготовка 
специалиста требует значительных средств. Во-вторых, 
программы подготовки спортивного врача в Европе и 
в США включают раздел реабилитации (в России – фи-
зическая реабилитация или лечебная физкультура). В 
процессе профессиональной деятельности спортивный 
врач, как и врач лечебной физкультуры, имея сертифи-
кат специалиста, может овладевать знаниями и умения-
ми по отдельным разделам специальности, в частности, 
получив сертификат по программе «мастер-класс», на 
конгрессах по спортивной медицине или реабилитации, 
ежегодно проводимых в Москве с участием междуна-
родных специалистов, а также на кратковременных 
срочных курсах с получением свидетельства о повы-
шении квалификации. 

Россия возрождается как большая спортивная дер-

жава. С этим связано реформирование, обновление 
кадрового состава врачебно-физкультурной службы, ее 
развитие. Так, в 2009 году в Министерстве здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации 
создана Рабочая группа по спортивной медицине и 
антидопинговому обеспечению Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физкультуры и 
спорта, спорта высших достижений, подготовке и про-
ведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 г. в городе 
Сочи, XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 г. в 
городе Казани. Таким образом, Правительство Рос-
сийской Федерации контролирует выполнение анти-
допинговой программы, которую должны реализовать 
национальные спортивные организации НОК, РУСАДА, 
осуществляет жесткий контроль строительства в стране 
спортивных объектов, работу всех ведомств, призван-
ных обеспечить не только подготовку и проведение 
Олимпиады в Сочи, но и подготовку резерва молодых 
спортсменов.

Таким образом, существует надежда, что у спортив-
ной медицины и лечебной физкультуры есть не только 
вчера и сегодня, но и завтра. 
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При сравнении учебных планов подготовки специалистов по спортивной медицине в России и за рубежом 
(США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия) были выявлены серьезные различия.

Согласно результатам проведенного анализа в целях повышения качества подготовки спортивных врачей 
целесообразно увеличить сроки их подготовки для прохождения интернатуры и ординатуры; включить в про-
грамму подготовки функциональную анатомию, защитную экипировку, спортивную психологию, прикладную 
биомеханику и др.; увеличить количество часов на практику. Рекомендовано приглашать для чтения лекций и 
практических занятий специалистов вузов физической культуры и спортивных врачей ведущих клубных команд, 
располагающих реабилитационными базами и возможностью стажировки с участием зарубежных специалистов.

Ключевые слова: спортивная медицина, подготовка специалистов, отечественный и зарубежный опыт.
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THE FOREIGN PRACTICE OF SPORTS MEDICINE SPECIALIST TRAINING 
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SUMMARY

The comparative study of curricula of sports medicine education in Russia and abroad (USA, Canada, Great Britain, 
Australia and New Zealand) revealed marked differences.

The analysis shows that the rise of quality of sports medical education demands prolongation of internship, intro-
duction of new subjects into the curriculum (functional anatomy, safety equipment, sports psychology, applied bio-
mechanics, etc.), invitation of visiting lecturers and supervisors of practical training working in universities of physical 
training and working as doctors of leading sports teams of the clubs having the rehabilitation facilities and providing 
probations supervised by foreign specialists. 

Key words: sports medicine, specialist training, practice in our country and abroad. 

Спортивная медицина, являясь одним из секторов 
профессиональной медицины, охватывает весь спектр 
наук (основы теории и методики физической культуры 
и отдельных видов спорта, динамическая анатомия, 
физиология, биохимия, биоэнергетика, биомеханика 
и гигиена физической культуры и отдельных видов 
спорта, функциональная диагностика и частная па-
тология, спортивная фармакология и реабилитация, 
юридические и правовые основы спортивной меди-
цины и целый ряд других), направленных на обеспе-
чение безопасности и создание оптимальных условий 
жизнедеятельности человека в условиях напряженных 
физических и психоэмоциональных нагрузок.

Даже неполный перечень дисциплин свидетель-
ствует о необходимости особого подхода к системе 
подготовки специалистов, работающих в этой об-
ласти. На сегодняшний день в рамках ординатуры мы 
пытаемся реализовать только достаточно добротную 
базовую специализацию (причем добротной она яв-
ляется, естественно, далеко не во всех региональных 
вузах), которая, однако, не лишена определенных сла-
бых звеньев, связанных с отсутствием в медицинских 
учебных заведениях специалистов по теории и мето-
дике физической культуры и спорта, динамической 
анатомии, физиологии, биохимии, по биоэнергетике и 
биомеханике спорта и др. Без объединения кадрового 
потенциала двух министерств – здравоохранения и 
социального развития, а также физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики даже базовая 
специализация в области спортивной медицины вряд 
ли может считаться вполне эффективной. Что же ка-
сается последующих ступеней узкой специализации 

в зависимости от конкретной области (спортивная 
физиология, спортивная кардиология, спортивная 
дие тология, спортивная травматология и т.п.) или 
места деятельности (командный врач, врачебно-физ-
культурный диспансер, СДЮСШОР), а также специфи-
ки избранного вида спорта, то мы очень серьезно от-
стаем от зарубежных стран в плане организации под-
готовки, кадрового и информационного обеспечения. 
Рассмотрим для примера, как реализуется система 
подготовки спортивных врачей в США (сразу следует 
заметить, что во всех зарубежных странах спортивная 
медицина охватывает только последипломную подго-
товку, представляя собой область специализации на 
базе высшего медицинского образования). 

В последние десятилетия в США, по данным Со-
вета по аккредитации медицинского образования, 
существуют около 53 аккредитованных программ по 
спортивной медицине, которые в большей или мень-
шей степени отвечают требованиям, опубликованным 
комитетом, функционирующим на базе Совета по 
аккредитации медицинского образования.

Согласно стандартам учебный план подготовки 
специалиста в области спортивной медицины вклю-
чает в себя, помимо наук общеобразовательного 
характера, изучение таких дисциплин, как кардиоло-
гия, дерматология, пульмонология, инфекционные 
болезни, спортивная диетология, фармакотерапия, 
система антидопингового контроля, взаимодействие 
с окружающей средой, детская и подростковая физио-
логия, профилактическая спортивная медицина, трав-
матология и т.д.

Главное, на чем сделан особый акцент, – тесная 
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взаимосвязь теории и практики. Этим и объясняется 
выделение трех типов знаний: декларативное (тео-
ретическое), процедурное (практическое) и условное 
(дополнительное).

Основной особенностью данного плана является 
предоставление врачам возможности принимать 
участие в составлении индивидуальной программы 
обучения в зависимости от их специализации и сферы 
дальнейшей деятельности. Исходя из этого дисципли-
ны, представленные в плане, разделены на две группы:

1) обязательные для изучения всеми практикую-
щими спортивными медиками; 

2) узкопрофильные, овладение которыми необ-
ходимо только врачам, работающим в каком-либо 
конкретном направлении.

При этом с точки зрения степени овладения тео-
рией и практикой имеет место следующее распреде-
ление дисциплин:

– с пометкой «А» предусматривают изучение с по-
зиций теории, практики и дополнительных знаний, а 
также овладение определенными навыками;

– с пометкой «В» предназначены для факульта-
тивного изучения без приобретения практических 
навыков;

– с пометкой «С» требуют привлечения технических 
средств обучения и исследования.

Подготовка специалистов по учебным планам, 
составленным в соответствии с предложенным руко-
водством, имеет целью углубление знаний в области 
базовых медицинских наук, а также получение специ-
фических знаний, касающихся спортивной медицины 
и травматологии. В данной системе все подчинено 
мерам предотвращения травм опорно-двигатель-
ного аппарата, в связи с чем каждая функционально 
значимая анатомическая область рассматривается 
весьма подробно с позиций анатомии, биологии и 
биомеханики. Клиническое изучение отделов опор-
но-двигательного аппарата включает классификацию 
травм и болезней, характерных для определенной об-
ласти участка, их диагностику и лечение (оперативное 
и консервативное).

В качестве примера приводим первую часть руко-
водства к составлению учебных планов подготовки 
специалистов по спортивной медицине.

Обязательные дисциплины: спортивный контин-
гент, детский и подростковый спорт, предсоревнова-

тельный осмотр, защитные приспособления, закрытые 
травмы головы, ребер, защитное снаряжение в раз-
личных видах спорта, медицинское сопровождение 
команды в поездках, предтренировочный осмотр, 
медико-правовые вопросы, этика, ресертификация, 
спортивные правила с медицинской точки зрения, 
чрезвычайные ситуации на спортивных мероприятиях, 
гидратация, анаболические стероиды, ожоги, прак-
тическое управление, информационные технологии. 

Узкопрофильные дисциплины: кардиология, дер-
матология, пульмонология, инфекционные болезни, 
нарушения питания, пищевые и эргогенические до-
бавки, допинговый контроль (запрещенные лекар-
ственные препараты), гипотермия, влияние высоты 
(включая боязнь высоты) и пониженного парциального 
давления кислорода на организм спортсменов, физио-
логия упражнений, спортивные правила, спортивная 
травматология глаз, ушей, полости рта, лица и вну-
тренних органов, спортивное окружение и специ-
ализации, контакт со вспомогательным медицинским 
персоналом, политика по проблемам заражения крови 
и злоупотребления медикаментами, медицинское 
управление.

Для факультативного изучения всем практикую-
щим спортивным врачам рекомендуют следующие 
дисциплины:

– спортивный контингент (женщины, зани-
мающиеся спортом; спортсмены с нарушенными 
функциями; лица среднего и пожилого возраста, за-
нимающиеся физической культурой и спортом);

– защитное снаряжение и экипировка (здесь 
отдельно рассматриваются средства защиты головы, 
шеи, спины и поясницы, ребер, плеча, локтя, кисти, 
колена, лодыжки, ступни);

– информационные технологии.
Каждый блок информации предваряется изучени-

ем дисциплин обзорного общепрофессионального 
общеобразовательного плана (табл. 1).

Изучение основных функциональных отделов тела 
атлета предусматривает анатомические знания, кли-
ническую классификацию болезней и болевых синдро-
мов, характерных для данной области тела, защитные 
приспособления, способные предотвратить получение 
травмы данного участка тела или усугубление уже 
имеющейся травмы.

В качестве примера приводим выдержку из модели 
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изучения сухожильно-связочного аппарата плечевого 
сустава (табл. 2).

Таким же образом происходит изучение учебного 
материала, касающегося мышц, костей, нервов и со-
судов области плеча.

При сравнении учебных планов подготовки специ-
алистов по спортивной медицине в России и за рубе-
жом (США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая 
Зеландия) были выявлены следующие различия.

Прежде всего обращает на себя внимание назва-
ние специальности. Практически во всех зарубежных 
странах специальность носит название «спортивная 
медицина» (исключение составляет Канада, где дан-
ная дисциплина обозначена как «спортивная физио-
терапия»). В Российской Федерации в одной специ-
альности объединены, по сути дела, две – лечебная 
физическая культура (ЛФК) и спортивная медицина.

Существенные различия наблюдаются также в ко-
личестве изучаемых дисциплин: в зарубежных планах 
их число не превышает 10-11 (исключение составляет 
США – 17), в то время как российский учебный план 
состоит из 31 дисциплины.

Российские программы построены по принципу 
расширения получаемых знаний, зарубежные же 
программы нацелены на углубление изучаемого ма-
териала и максимальное приобретение практических 
навыков в определенной области.

Следующим существенным различием является 
выделение в рамках зарубежных учебных планов узких 
специализаций, позволяющих работать в качестве:

– спортивных диетологов;
– спортивных травматологов;
– терапевтов, сопровождающих команду;
– терапевтов, консультирующих команду;

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

таблица 1
дисциплины обзорного общепрофессионального общеобразовательного плана

направленность Содержание

Основные науки

Анатомия: 
 – общая,

– функциональная.
Биомеханика:

– механические свойства,
– кинематика.

Принципы лечения:
– характер повреждения,

– лечение,
– восстановление

Диагностика

Анамнез.
Физикальное обследование.

Визуализация»:
– рентгенологическое обследование,

– компьютерная томография,
– ядерно-магнитный резонанс и др.

Дополнительные методы обследования.

Лечение

Консервативное:
– фармакологические препараты,

– перевязки/шины /гипс,
– реабилитация,

– вхождение в тренировочный процесс,
– результаты.
Оперативное:
– показания,

– техника, 
– реабилитация,

– осложнения,
– вхождение в тренировочный процесс,

– особые случаи,
– результаты.
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– обучающих специалистов;
– спортивных терапевтов, занимающихся обслужи-

ванием как отдельных спортсменов, так и спортивных 
команд в целом.

Особое внимание следует обратить на большие 
различия в количестве часов, отводимых на практику 
(в отечественных учебных планах количество часов, 

выделяемых на практику, как правило, вообще не 
указывается). Так, в США общее количество кредитов, 
отводимых на практику, составляет 50 (один кредит 
равен примерно 36 академическим часам), в Канаде 
– 6-7 кредитов (на уровне Сертификата) и не менее 
25 кредитов на уровне Диплома, в Австралии и Новой 
Зеландии – не менее 4-5 кредитов.

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

таблица 2
Опорно-двигательный аппарат (сухожильно-связочный аппарат плечевого сустава)

дисциплины направленность Содержательное наполнение

Обяза-
тельные

узкопро-
фильные

А. изучение с позиций теории, 
практики и дополнительных 

знаний, овладение психомо-
торными навыками

В. факультативное из-
учение без применения 

психомоторных навыков

I. Сухожильно-связочный аппарат

А. Основные науки* + +

В. Нестабильность – клиника

1. Классификация травм / болезней + +

1.1. Травматические повреждения

1.1.1. Нестабильность

- периодичность + +

- степень + +

- синхронизация + +

- обострение / хроническая патология + +

- острая сопутствующая патология + +

- лечение + +

1.2. Воспалительные повреждения

1.2.1. Адгезивные капсулиты

1.2.2. Посттравматическая хирургия

2. Диагностика**

3. Лечение*** + +

3.1. Консервативное лечение

3.1.1.Универсальное лечение

- превентивное лечение + +

- последующее лечение + +

- более позднее лечение + +

3.1.2. Многоплановое лечение + +

3.1.3. Адгезивный капсулит + +

3.2. Оперативное (открытое/
артроскопическое) лечение

3.2.1. Универсальное лечение

- превентивное лечение + +

- последующее лечение + +

- более позднее лечение + +

3.2.2. Многоплановое лечение + +
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В зарубежных учебных планах практика является 
обязательной и замена ее другими видами деятель-
ности полностью исключается, если специалист со-
бирается продолжить свою деятельность в области 
медицинского обслуживания спортсменов, спортив-
ных команд или других спортивных подразделений.

Условия прохождения практики также строго опре-
делены и не допускают прохождения в «усеченном» 
варианте. В США и Канаде отдельно отмечается, что 
практикант должен обслуживать виды спорта с высо-
кой степенью травматичности. Это позволяет повы-
сить качество уже имеющихся навыков экстренной 
помощи и оценочных технологий. Кроме того, должны 
соблюдаться следующие условия:

а) в процессе прохождения практики студент 
должен быть задействован в шести видах спорта 
или спортивной деятельности, в двух из шести видов 
спорта степень участия студента предусматривает 
около двух полных сезонов работы со спортивной ко-
мандой или клубом (около 75 утвержденных часов по 
каждому виду). Под полным сезоном подразумеваются 
предсоревновательные лагерные сборы, регулярные 
сезонные игры, послесоревновательная оценка и со-
ставление рекомендаций для будущей работы;

б) одним из двух видов спорта должен быть ко-
мандный контактный спорт, такой как хоккей, футбол, 
лакросс или регби;

в) практикант должен иметь опыт накладывания 
повязок на все части тела, включая лодыжки, колени, 
суставы и др. (обращается внимание на эффектив-
ность и качество наложения повязки);

г) студент должен уметь разработать и осуществить 
предсоревновательную программу профилактики 
травм, программу медицинского обследования, а 
также систему регистрации и характеристики травм;

д) студент должен иметь опыт индивидуального 
подбора и заказа защитной экипировки, знать условия 
ее хранения и обслуживания во время переезда (как 
минимум для одной игры);

е) примечание: время, затрачиваемое на переезд, 
не учитывается в общем количестве часов практиче-
ской работы.

В Великобритании и Ирландии студентам не-
обходимо посещать еженедельные клинические 
консультации в центре, утвержденном Лондонским 
университетом. Это обеспечивает возможность на-

блюдения за пациентом и работы с ним в профессио-
нальном центре под руководством преподавателя при 
участии спортсменов, тренеров и коллег. В ходе дан-
ных встреч совершенствуются клинические навыки, 
углубляется понятие о направлениях спортивных ис-
следований и о роли тренера в отношении спортивной 
медицины. В число утвержденных для прохождения 
резидентуры центров входят Manchester United FC, 
Blackburn Rovers FC, Crystal Palace National Sports 
Center, Addenbrookes Hospital (Cambridge), Lilleshal 
National Sports Center.

В Австралии и Новой Зеландии в практику входят 
клиническое ведение пациента, описание истории 
болезни (не менее 1000 слов).

В зарубежных странах отдельные независимые 
команды спортивных врачей существуют практически 
при каждом крупном медицинском учреждении, а 
также при крупнейших высших медицинских учебных 
заведениях и имеют однотипную структуру. Члены 
коллективов поддерживают свою компетентность на 
высоком уровне, участвуя в профессиональных симпо-
зиумах и ежегодных конференциях разного масштаба.

Клинические и образовательные компоненты дея-
тельности включают в себя:

• программы спортивного образования. В 
дополнение к высококачественному медицинскому 
обслуживанию предлагаются разнообразные спор-
тивно-образовательные программы для тренеров 
и инструкторов спортивных школ и спортивных ор-
ганизаций, направленные на повышение качества 
подготовки к спортивному сезону. Программы раз-
рабатываются специалистами по двигательной реа-
билитации и специалистами экстренной медицины и 
охватывают такие направления, как влияние питания 
на эффективность занятий физической культурой и 
спортом, техника безопасности при занятиях спор-
том, спортивная психология и спортивная травмато-
логия;

• предсезонные курсы повышения квалифика-
ции для спортсменов и тренеров. Семинары включают 
предсезонную физическую подготовку, особенности 
спортивного питания в этот период, консультирование 
по вопросам использования отдельных упражнений в 
определенных видах спорта;

• обслуживание спортивных мероприятий. Ко-
манды спортивных терапевтов, включая специалистов 
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экстренной медицинской помощи, терапевтов и спор-
тивных тренеров, имеют возможность обеспечивать 
спортивные мероприятия, проводимые учебными 
заведениями или общественными организациями;

• оценка и консультирование спортивных ме-
роприятий профессионального уровня.

В целом согласно результатам проведенного ана-
лиза в качестве первых шагов повышения эффектив-
ности отечественной системы подготовки спортивных 
врачей могут быть рекомендованы следующие.

Время подготовки спортивных врачей должно 
быть увеличено как минимум на год, т.е. речь должна 
идти об обязательном прохождении и интернатуры, 
и ординатуры.

Программа подготовки спортивных врачей (учеб-
ный стандарт) должна быть расширена за счет вклю-
чения в нее следующих дисциплин: 

• функциональной анатомии,
• прикладной биомеханики,
• защитной экипировки и неотложной помощи,
• спортивной психологии,
• спортивной диетологии.
Необходимо максимально увеличить количество 

часов, выделяемых на практику, со строгим указани-
ем команд, в которых будущие специалисты должны 
проходить практику, с учетом травмоопасности видов 
спорта.

Для чтения лекций и проведения занятий по целому 
ряду дисциплин должны приглашаться специалисты 
вузов физической культуры и практикующие врачи 
ведущих клубных команд (в основном речь идет о фут-
боле, хоккее, баскетболе), располагающие на сегод-
няшний день наиболее мощными реабилитационными 
базами и имеющими возможность ежегодно повышать 
уровень квалификации на семинарах с приглашением 
зарубежных специалистов.
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ОчерКи пО физиОлОГии дВижений
и физиОлОГии АКтиВнОСти*

н.А. бернштейн© н.А. бернштейн
удК 612.176
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.

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

У маленького ребенка мы имеем дело, конечно, не с 
поражением проприоцептивной сигнализации, а лишь с 
медленным и постепенным возникновением механизмов 
правильного реагирования на эту сигнализацию. Там, где 
эти механизмы еще не выработаны, там и имеет место 
упомянутый атактический симптом: правильность W 
при хаосе S. В этой стадии онтогенеза, следовательно, 
спонтанные эффекторные импульсы уже развиты (W в 
порядке), а реактивно-иннервационные еще не работают 
как следует (рис. 49).

В детской локомоторике прослеживается ряд явле-
ний этого рода, вначале грубых, а позднее все более и 
более тонких. У детей, только что начинающих ходить, как 
правило, нет еще постоянного соответствия между дина-
мической фазой и позой тела. Их позы, приходящиеся в 
последовательных шагах на фазу одной и той же силовой 
волны, совершенно неодинаковы. У взрослых в противо-
положность этому имеет место необычайно чеканная 
повторяемость позы в одноименные динамические мгно-
вения. Более того, для некоторых динамических волн, на-
пример связь позы с фазой оказывается исключительно 

прочной и не нарушается даже при 
очень глубоких изменениях походки. 
Отсутствие подобного соответствия 
у маленьких детей говорит, конечно, 
о том же, о чем свидетельствуют и 
хаотические формы кривых S: об от-
сутствии правильного реагирования 
на проприоцепторику.

В более позднем детском возрасте, когда самые эле-
ментарные механизмы локомоторной координации уже 
освоены, все тот же симптом недостаточного овладения 
проприосигнализацией всплывает уже в более тонком 
и отчасти обращенном виде. Дело касается все той же 
волны ζ – судя по всему, одной из наиболее сложных и 
загадочных координационных волн. Т.С. Попова (1940) 
обнаружила, что высота волны ζ у детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет очень тесно связана с длиной шага и что, 
по-видимому, недостаточно полно удавшиеся в том или 
отдельном шаге главные импульсы ζ компенсируются для 
достижения правильной длины шага переразвитием в 
этом шаге волны ζ. В некоторых случаях ζ при этом далеко 

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12 (84); 2011. — № 1 (85) – 12 (96); 
2012. — № 1 (97) – 3 (99).
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перерастает основной импульс ζ и в походках такого типа 
оказывается волной, наиболее варьирующей по величи-
не от шага к шагу. Это наблюдение вскрывает все ту же 
связь между проприоцепторикой и эффекторикой, но уже 
в новом плане: из-за несовершенства моторики, еще не 
справляющейся с точной дозировкой импульса (недо-
развиты вспомогательные волны δ и η!), при постоянной 
величине ζ получаются неодинаковые шаги, а для одина-
ковых шагов требуется варьирующая ζ. Во взрослой нор-
ме и ζ устойчива по величине, и шаги постоянны по длине. 
Это значит, что еще до завершения главного импульса 
ε на основе проприосигнализации совершается точная 
дозировка прямых продольных усилий, необходимых для 
выполнения устойчивой метрики шага. У ребенка такая 
предварительная дозировка еще не выработана, и он 
прибегает к последовательной компенсации, включаемой 
по окончании импульса ε. Его проприоцептивная деятель-
ность еще недостаточна для метрического планирования 
движения, но уже способна (в отличие от самой ранней 
стадии) к внесению метрических коррективов.

Эволюция локомоторного акта охватывает все дет-
ство, продолжаясь почти до начала полового созревания. 
Последнее, что ей приходится проделать, что начинает 
намечаться лишь после 5 лет и завершается только по-
сле 10 лет, – это превращение бесформенного набора 
биодинамических элементов в оформленную структуру. 
Все структурные элементы ходьбы вызревают в основном 
уже к 5-летнему возрасту и, как уже сказано, обрастают 
в последующие несколько лет еще целыми гроздьями 
избыточных, детских бугров и бугорков. В начале этой 
стадии развития все зубцы кривой (взрослые и «молоч-
ные») размещены уже в правильном последовательном 
порядке, но совокупность их еще не приняла характер-
ной для взрослой кривой формы. Форма эта выявляется 
окончательно тогда, когда между элементами кривой 
устанавливаются правильные и устойчивые пропорции, 
когда мелкие, полутоновые элементы сглаживаются и 
стушевываются, а крупные выдвигаются на руководя-
щие позиции. Тогда только завершается последний, 
наивысший этап развития координации: движения (S) 
оказываются правильными и эвметричными. При этом 
кривые и усилий (F), и ускорений (W) не нуждаются уже 
в создании компенсационных неровностей (так сказать, 
в проприоцепторике post factum) и могут обеспечить 
единство движения, не теряя при этом единства своей 
формы (посредством проприоцепторики ante factum).

Картина развития детского бега очень сходна с этим. 
Мне удалось показать, что бег взрослого как нейродина-
мическая структура обладает многими признаками не-
оспоримого родства с ходьбой. Это родство выявляется 
очень отчетливо при углубленном анализе бега и стоит 
в резком контрасте с тем, что бег как биомеханическая 
структура во многом прямо противоположен ходьбе. В 
связи с тем, что бег и ходьба почти противоположным об-
разом решают механическую задачу перемещения тела 
в пространстве, ряд особенностей построения иннерва-
ционного процесса претерпевает при беге существенные 
изменения по сравнению с ходьбой при бесспорно общем 
происхождении и генезе обоих в нервной системе. Эту 
общность происхождения удается проследить и дока-
зать точнее всего путем анализа эволюции бега у детей, 
где ясно усматривается и общее происхождение обеих 
локомоторных структур, и постепенный ход их биомеха-
нической и нейродинамической дивергенции.

В самых ранних фазах развития локомоций (на 2-м 
году жизни) еще невозможно указать четких различий 
между ходьбой и бегом ребенка. Его «бег» совершенно 
лишен наиболее характерного признака настоящего 
бега – интервала полета – и отличается от ходьбы только 
очень немногим. Лишь несколько динамических элемен-
тов, похожих на беговые, появляются в проксимальных 
точках ноги, тогда как дистальные точки дают еще кар-
тину, ничем не отличающуюся от картины, свойственной 
ходьбе. Все эти изменения сосредоточиваются в опорном 
времени, перестройка которого и занимает собой весь 
первый этап дивергенции.

рис. 49. Слева – вертикальные перемещения, справа 
– вертикальные слагающие скорости кончика стопы 
у двух детей 1-го года и 9-ти месяцев при ходьбе и 
полубеге (т.С. попова, 1937 г.)



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

21№ 4 (100) 2012

МАССАЖ

Очень постепенно, на протяжении 2-го и 3-го года 
жизни, параллельно с обогащением новыми элементами 
кривых ходьбы совершаются и дивергирующие сдвиги 
в кривых бега. Сближаются по времени сравнительно 
с ходьбой того же ребенка передний и задний толчки 
опорной ноги (С и D). Продольные силовые волны γ и δ 
перерастают древнюю первичную волну ε, которая реду-
цируется в беговых кривых и перемещается из опорной 
группы γ−δ−η в переносную группу ζ−α; появляются и пер-
вые зачатки полета. Заслуживает внимания, что кривые 
вертикальной динамической слагающей дивергируют 
раньше, нежели кривые продольной слагающей. Если 
вспомнить, что первые особенно тесно связаны с инте-
гральной динамикой организма и с его биомеханической 
деятельностью по борьбе с силой тяжести, тогда как 
вторые отражают в себе по преимуществу внутреннюю, 
интимную структуру силовых импульсов данной конеч-
ности, то это явление можно попытаться объяснить. Как 
мне кажется, запаздывание дивергенции продольных 
кривых по сравнению с вертикальными говорит о том, 
что перестройка движения начинается с его биомехани-
ки, т.е. с периферической части процесса (перестройка 
опорного интервала, организация фазы полета и т.д.). 
Эта биомеханическая перестройка ставит перед цен-
тральной нервной системой новые задачи, к которым 

последняя постепенно и приспособляется, отражая это 
приспособление во вторично возникающих изменени-
ях продольных динамических кривых. Этот вторичный 
характер центральной дивергенции оттеняется очень 
выпукло и еще одним явлением, о котором будет сказано 
несколько позже, а именно уменьшением продольных 
силовых амплитуд по мере возрастного качественного 
развития бега.

Если в первой стадии развития бега надо было еще 
тщательно искать отличий его от ходьбы, то в последу-
ющей стадии (от 2 до 5 лет) основные свойства бега вы-
ступают уже совершенно бесспорно. В этом возрастном 
отрезке начинается уже организация переносного вре-
мени бега (сперва второй половины переноса, позднее 
– первой). Именно в переносе появляются в этой стадии 
развития динамические новшества, и любопытным 
образом преобладающее большинство их возникает 
в проксимальных точках нижней конечности, тогда как 
дистальные точки еще долго не проявляют заметных 
признаков дивергенции. От 2 до 5 лет продольные кри-
вые бедра обнаруживают уже в полном разгаре беговую 
перестройку переносного времени, а кривые стопы еще 
не отдифференцировались от ходьбы даже в опорном 
интервале.

(Продолжение следует.)
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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.
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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.
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ОСОбеннОСти МетОдиКи СеАнСА МАССАжА 

В ОтдельныХ ВидАХ СпОртА

теннис
Современный уровень техники теннисного спорта 

предъявляет большие требования к опорно-двига-
тельному аппарату спортсмена, что обусловливает 
методику и технику тренировочного, восстановитель-
ного и предварительного массажа при специфических 
повреждениях теннисиста. В результате длительных 
и интенсивных нагрузок – быстрых перемещений и 
поворотов тела – возникают повреждения, которые 
локализуются в области голеностопных суставов в виде 
растяжения связок.

Типичны растяжения и надрывы икроножных мышц у 
мест их перехода в ахиллово сухожилие, а также само-
го ахиллова сухожилия. Чаще всего это происходит в 
момент резкого рывка к мячу или при отбивании высо-
кого мяча, когда игрок вытягивается вверх, причем эти 
повреждения наблюдаются преимущественно при игре 
в холодную погоду.

После обычного массажа тазовой области, где пред-
почтение отдается ягодичным мышцам и тазобедрен-
ным суставам, приступают к массажу бедер и коленных 
суставов. Затем массируют икроножные мышцы всеми 
известными приемами разминания, причем особое 
внимание обращают на места вокруг головок большой 
и малой берцовых костей, где часты микротравмы и 
боли. В нижней части голени делают акцент на участке, 
где расположено ахиллово сухожилие.

Из положения лежа на спине после массажа бедра 
(передней и задней поверхностей) и коленных суста-
вов массируют внешнюю часть голени, голеностопные 
суставы и стопы.

Область груди и живота у теннисистов массируют 
как обычно, уделяя особое внимание правой стороне 
большой грудной мышцы, межреберным промежуткам 
и косым мышцам живота.

После продолжительных тренировок или игр у тен-
нисистов устает «рабочая» рука. Массаж руки начинают 
с предплечья и шеи приемами разминания с постепен-
ным переходом на плечевой сустав, который растирают 
вокруг дельтовидной мышцы (сумки плеча). Затем 
массируют плечо (трехглавую и двуглавую мышцы) с 
переходом на локтевой сустав. Из-за больших нагрузок 

у теннисистов нередко появляются 
боли в локтевом суставе, ограниче-
ние движений в нем, развивается 
заболевание, получившее назва-
ние «локоть теннисиста», – воспа-
ление суставной сумки локтевого 
сустава и мыщелков плеча.

В результате больших нагрузок 
и несоблюдения элементарных правил, из-за непра-
вильной техники выполнения ударов, плохой подготов-
ленности к нагрузке у спортсмена может возникнуть 
миозит или периостит внутреннего надмыщелка либо 
деформирующий артроз локтевого сустава. Своевре-
менный массаж, как правило, дает значительное улуч-
шение и способствует восстановлению.

С целью профилактики и восстановления работо-
способности массаж локтевого сустава проводят по 
следующей методике. Массируемый лежит на животе, 
рука – на бедре массажиста, сидящего на уровне его 
спины. После двойного кольцевого разминания плеча 
(7-8 раз) разминают предплечье. Затем массируют ме-
ста перехода мышц в сухожилие и места прикрепления 
сухожилия к костям. Применяют такие приемы расти-
рания: прямолинейное и кругообразное подушечками 
четырех пальцев, кругообразное подушечками больших 
пальцев, кругообразное и спиралевидное основанием 
ладони. Затем повторяют приемы разминания.

Другое положение при массаже рук, и в частности 
локтевого сустава: массируемый лежит на спине, пред-
плечье под углом 90°. Ближней рукой выполняют щипце-
образное прямолинейное растирание, прямолинейное и 
кругообразное растирания подушечками четырех пальцев 
и большим пальцем, кругообразное растирание подушеч-
ками всех пальцев обеих рук. Локтевой сустав можно мас-
сировать как со спины, так и стоя кпереди от спортсмена. 

После продолжительной игры теннисисты обычно 
жалуются на боли в верхней трети предплечья и на не-
возможность крепкого захвата ракетки. Иногда появля-
ются припухлость верхней трети предплечья и т.д. Эти 
боли обычно обусловлены отеком околосухожильной 
клетчатки, в других случаях они являются результатом 
мелких растяжений или разрывов отдельных мышечных 
волокон и сухожилий в области прикрепления послед-
них к надмыщелкам плеча.
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Если проводится частный массаж, то сеанс начинают 
с ближней трети плеча, локтевого сустава и уже после 
этого приступают к легким поглаживаниям и выжима-
ниям. После каждого приема выполняют потряхивание 
и разминают вначале мышцы-разгибатели кисти, за-
тем – сгибатели. Применяют ординарное разминание, 
основанием ладони, подушечкой большого пальца, 
подушечками двух, трех и четырех пальцев. Постепенно 
глубину массажа увеличивают и переходят к растира-
нию лучезапястного сустава, кисти и пальцев. Приме-
няют все приемы (на ладонной поверхности размина-
ние делают подушечкой большого пальца, фалангами 
согнутых пальцев, подушечками и гребнями пальцев и 
давление с движением). Далее снова возвращаются на 
предплечье, где продолжают массаж с согревающими 
мазями в течение 3-5 мин. На ночь можно делать горя-
чие ванночки, компрессы. Хорошим средством является 
баня с предварительным стеганием веником.

На общий массаж теннисистов отводится 35-40 мин. 
Сеанс массажа в бане не должен превышать 20 мин.

тяжелая атлетика
Упражнения тяжелоатлетов характеризуются силовой 

напряженностью, требуют больших мышечных и нервных 
напряжений. Массивные мышечные группы у спортсме-
нов-тяжелоатлетов распределены по всему телу.

Штангистам, как правило, делают глубокий массаж с 
применением такого приема, как разминание кулаками. 
Сеанс массажа начинают с выжимания двумя кулаками 
(обычно и с отягощением) или локтевой частью пред-
плечья. После двух-трех разминаний длинных мышц 
основанием ладоней обеих рук приступают к массажу 
поясничной области. Из-за поднятия тяжести у штанги-
стов часто случаются повреждения мышц поясничной 
области, носящие характер травматического люмбаго 
(прострела). Часто наблюдается травматический пе-
риостит копчика, остистых отростков третьего пояс-
ничного или седьмого-восьмого грудных позвонков. 
Сильные прогибания при подъеме штанги вызывают 
сдавливание межпозвонковых дисков, деформацию 
структур позвоночника, иногда растяжение связок и 
ущемление нервных корешков. При наклонах вперед 
со штангой за головой часто бывает растяжение связок 
и мышц спины.

У спортсменов (не только у тяжеловесов или борцов) 
на долю поражений пояснично-крестцового отдела по-

звоночника приходится до 67% больных с заболеванием 
периферической нервной системы.

В связи с этим массажист должен постоянно и очень 
тщательно массировать не только поясничную область, 
но и позвоночный столб, что является хорошим сред-
ством профилактики травматизма и восстановительным 
лечением. Затем растирают межреберные промежутки, 
фасции трапециевидной мышцы, плечевые суставы, 
которые массируют в нескольких положениях – лежа на 
животе и на спине; приступают к разминанию длинных 
мышц спины основанием ладони с перекатом, гребня-
ми кулаков, локтевым концом предплечья выполняют 
кругообразное разминание. При этом особое внима-
ние следует уделять области фасции трапециевидной 
мышцы. Например, вследствие резкого сокращения 
широчайших мышц спины могут произойти отрывы 
мягкой ткани от остистых отростков. На широчайших 
мышцах, помимо двойного кольцевого и «двойного 
грифа», применяют разминание основанием ладони, 
ребром ладони, гребнем кулака. Заканчивают массаж 
поглаживанием и потряхиванием.

Если массаж спины применялся как средство про-
филактики травматизма или посттравматических за-
болеваний позвоночника атлета, то рекомендуются и 
специальные упражнения. Например, после массажа 
для разгрузки позвоночника выполняется вытягива-
ние, при этом массажист становится лицом к ногам 
массируемого, одну руку кладет на верхнюю треть 
спины (трапециевидные мышцы), а другую – на область 
поясницы и плавным надавливанием вытягивает по-
звоночный столб. После массажа (особенно если атлет 
предварительно побывал в бане) хороший результат 
дают гимнастические упражнения. Можно использовать 
отягощение: спортсмен висит на перекладине, к его но-
гам крепится груз, но не более 15-20 кг, в зависимости 
от веса тела атлета.

Шею массируют обычно два раза в день с примене-
нием лечебных растирок. Кроме того, перед разминкой 
(тренировкой) необходимо делать разминочный массаж 
шеи (6-8 мин) в сочетании с растиркой. Делают массаж 
и после тренировки, в душе, можно также выполнить 
самомассаж с мылом.

Руки у штангистов массируют в два приема: один 
раз основным методом, другой – в дополнительном 
положении, всеми приемами. Кроме детального масса-
жа всех мышц рук, тщательно массируют все суставы. 
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резЮМе

Исследовано влияние энергии синглетного кислорода на работоспособность и скорость восстановления 
физической работоспособности футболистов-профессионалов. Анализированы результаты наблюдения за 
30 футболистами в возрасте 15-16 лет (средний возраст – 15,5±0,2 года) мужского пола. Средний стаж за-
нятий спортом – 8,4±0,4 года. В числе прочих показателей оценивали максимальное потребление кислорода 
и частоту сердечных сокращений, а также скорость восстановления после предельной физической нагрузки. 
Показано положительное влияние энергии синглетного кислорода на скорость срочного восстановления юных 
футболистов после предельной нагрузки. В то же время курс ингаляций синглетного кислорода не оказывал 
достоверно значимого воздействия на уровень максимального потребления кислорода.

Ключевые слова: энергия синглетного кислорода, максимальное потребление кислорода, порог анаэ-
робного обмена, максимальная физическая работа, физическая работоспособность, скорость восстанов-
ления, юные футболисты, тредмил-тест, спортивная медицина, спортивный травматизм. 

Массажист, работающий с тяжелоатлетами, обязан 
знать особенности этого вида спорта и учитывать их. На-
пример, при неправильной технике подъема штанги на 
грудь наблюдаются ушибы локтей о бедра и растяжения 
в области лучезапястных суставов; при неправильном 
захвате штанги повреждается сумочно-связочный ап-
парат, лучезапястный, первый пястно-фаланговый и 
межфаланговый суставы, первый палец кисти. Следует 
уделять внимание массажу тазобедренных суставов и 
пассивным движениям в них.

Нижние конечности массируют и со стороны спины, 
и в положении лежа на спине. Наилучшее положение 
такое, при котором конечность приподнята на бедро 
массажиста. При массаже коленного сустава учиты-
вается частое касание им помоста, что также может 
вызвать травму и постоянное ощущение боли.

Голень, голеностопный сустав и стопы массируют 
детально.

Кроме обычного массажа груди, у штангистов мас-
сируют грудину, которая травмируется в результате 
ушибов грифом штанги.

Дополнительно в этом положении массируется и 

плечевой сустав (его передняя часть). Заканчивают 
сеанс массажем живота, где особое внимание уделяют 
прямым и косым мышцам.

Массаж проводится по всему телу. Продолжитель-
ность общего массажа – от 40 до 70 мин. С учетом боль-
шой мышечной массы штангистов ручной массаж сле-
дует сочетать с аппаратным. Аппаратный вид массажа 
целесообразнее применять на длинных мышцах спины, 
разгибателях предплечья, передних больших берцовых 
мышцах, т.е. на мышцах, которые трудно массировать 
ручным методом. Штангистам рекомендуется массаж 
в бане после посещения парного отделения.

Практика показала также высокую эффективность 
для штангистов подводного ручного массажа и соче-
тания гидромассажа с ручным.

(Продолжение следует.)

инфОрМАция для КОнтАКтА: 

Анатолий Андреевич Бирюков – проф. каф. лечеб-
ной физической культуры, массажа и реабилитации, 
д-р пед. наук, тел.: 8 (499) 166-53-94, адрес: 105122, 
Москва, Сиреневый бульвар, дом 4.
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THE INFLUENCE OF ENERGY OF SINGLET OXYGEN ON YOUNG FOOTBALL 
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SUMMARY

 This article presents the results of research of influence of Singlet Oxygen energy on young football professional 
players’ speed of recovery of performance. Monitoring group: 30 15-16 y.o. male football players (average age: 15,5±0,2 
years). The average experience of sport practice: 8,4±0,4 years. The other parameters include the maximal oxygen 
consumption, the rate of heartbeat and the speed of recovery of performance after maximal physical load. It turned out 
that Singlet Oxygen energy had a positive influence upon young football players’ immediate recovery of performance 
after maximal physical load. At the same time Singlet Oxygen inhalation course hasn’t shown any significant impact on 
maximal oxygen consumption rate.

Key words: singlet oxygen energy, maximal oxygen consumption, threshold anaerobic metabolism, maximal 
physical activity, physical capacity, the speed of recovery of performance, young football players, treadmill-test, sports 
medicine, sports traumatism.

ВВедение

В настоящее время одним из наиболее актуальных 
направлений спортивной медицины является оптими-
зация и ускорение процессов восстановления [1, 2, 3]. 
Это связано с постоянно возрастающей интенсивно-
стью тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов, а также омоложением занимающегося 
профессиональным спортом контингента. В то же время 
ужесточение антидопингового законодательства и вы-
сокая стоимость различных препаратов делают выбор 
методов и средств для восстановления физической 
работоспособности в спорте ограниченным. С этим 
связано пристальное внимание спортивных врачей к 
мониторингу функционального состояния спортсменов 
и точечной коррекции выявленных преморбидных и 
патологических изменений [1, 4]. 

В течение последних десятилетий разработано 
достаточно большое количество средств и методов 
нефармакологической коррекции функционального 
состояния, в том числе процессов срочного восстанов-
ления. Однако большинство из предложенных методик 
не имеют убедительных научно обоснованных дока-

зательств их эффективности у спортсменов высокой 
квалификации [2]. В то же время применение апро-
бированных методов срочного восстановления имеет 
принципиально важное значение, так как позволяет 
значительно снизить количество усталостных повреж-
дений и предотвратить развитие перетренированности 
при одновременном снижении фармакологической 
нагрузки [2, 3].

Одним из наиболее значимых показателей функцио-
нального состояния и восстановления спортсменов 
является концентрация лактата в капиллярной крови 
после нагрузки, а контроль динамики изменения его 
концентрации можно использовать как маркер постна-
грузочного восстановления [5]. 

Основными требованиями, предъявляемыми к со-
временным нефармакологическим методам срочного 
восстановления, являются их безопасность для здо-
ровья, простота в применении, минимальная инвазив-
ность и хорошая переносимость в широком диапазоне 
дозирования [4].

Всем указанным требованиям соответствует приме-
нение у спортсменов в качестве средства, влияющего 
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на скорость срочного восстановления, энергии синглет-
ного кислорода (Active Air), уже достаточно длительное 
время применяемой ведущими европейскими специ-
алистами в области спортивной медицины [6, 7]. 

Эффект применения Active Air состоит в активации 
атмосферного кислорода, вызывающей увеличение до-
ставки кислорода к тканям, в том числе к работающим 
мышцам. Это ведет к улучшению реакций и оптимиза-
ции нервной регуляции работы важнейших гомеоста-
тических систем организма [7].

Технология Active Air за счет описанных выше меха-
низмов способствует повышению работоспособности 
спортсмена, большей эффективности спортивных 
тренировок и соответственно достижению более высо-
ких результатов и скорейшему восстановлению после 
физических нагрузок.

МАтериАлы и МетОды

Проанализированы результаты наблюдения за 30 
футболистами в возрасте 15-16 лет (средний возраст – 
15,5±0,2 года) мужского пола, выступающими за коман-
ды детской академии футбольного клуба российской 
Премьер-лиги. Стаж занятий спортом варьировал от 8 
до 10 лет (средний стаж – 8,4±0,4 года). 

В зависимости от использования метода Active Air 
для восстановления спортивной работоспособности у 
30 футболистов выделили два одинаковых по продол-
жительности трехнедельных тренировочных цикла (ТЦ): 
1-й ТЦ – с использованием методики Active Air (ингаля-
ции синглетного кислорода (СК) ежедневно по 30 мин 
в течение 21 дня) и 2-й ТЦ – без ингаляций СК. В соот-
ветствии с тренировочными циклами для удобства ана-
лиза условно сформировали две группы спортсменов: 
I группа соответствовала 1-му тренировочному циклу, 
II группа (контрольная) – 2-му тренировочному циклу.

Тренировочный процесс, режим питания, иные спо-
собы восстановления физической работоспособности 
и календарь соревнований в обеих группах были иден-
тичными. Критериями исключения из исследования в 
текущий момент являлись травмы футболистов и пере-
несенные в ходе тренировочных циклов соматические 
и инфекционные заболевания. Всем футболистам до 
начала исследования были выполнены электрокардио-
грамма и эхокардиография для выявления органических 
изменений сердца и его функциональных нарушений, 
а также общий анализ крови для исключения анемий.

В качестве анализируемых показателей исполь-
зовались максимальное потребление кислорода 
(МПК), порог анаэробного обмена (ПАНО) и скорость 
восстановления, которую определяли по изменению 
концентрации лактат-иона в капиллярной крови до и 
после максимальной физической нагрузки. Все по-
казатели оценивали после тредмил-теста как до, так и 
после трехнедельного цикла тренировок. Тестировали 
спортсменов после суточной паузы в тренировочном 
процессе.

Курс ингаляций проводили на аппарате «Active Air» 
(«Медикал Биофизикс ГмбХ», Германия) Тестирования 
выполняли на многофункциональной рабочей станции 
CARDIOVIT АТ-104 PC Эрго-Спиро («Schiller», Швейца-
рия). Концентрацию лактата в капиллярной крови из-
меряли с помощью портативного лактометра Accutrend 
Plus («Roche», Германия).

Критерием прекращения теста являлось достижение 
максимально допустимой при физической нагрузке 
для спортсмена данного возраста частоты сердечных 
сокращений, рассчитанной по стандартной формуле: 
220 минус возраст тестируемого.

результАты и иХ ОбСуждение

В I группе при тестировании после трехнедельного 
ТЦ были выявлены значимые изменения концентрации 
лактат-иона как до, так и после физической нагрузки 
по сравнению с ранее полученными данными до ТЦ. 
В то же время во II (контрольной) группе после ТЦ из-
менения концентрации лактат-иона до нагрузки и в 
различные периоды времени восстановления были 
менее выражены относительно периода перед ТЦ. Так, 
если у спортсменов I группы, где применяли методику 
Active Air, отмечали снижение концентрации лактата до 
нагрузки на 22,4% по сравнению с исходными данными 
(с 7,6 ммоль/л до 5,9ммоль/л), то во II (контрольной) 
группе концентрация лактата до нагрузки после завер-
шения ТЦ снизилась лишь на 8,0% (с 7,9 ммоль/л до 7,3 
ммоль/л) (табл. 1). 

Концентрация лактата на 3-й минуте восстановления 
после ТЦ в I группе снизилась на 22% по сравнению с 
исходными данными полученными до ТЦ (с 11,4 ммоль/л 
до 8,9 ммоль/л). При этом во II (контрольной) группе 
динамика соответствующего показателя была менее 
выраженной – 6% (12,4 ммоль/л и 11,7 ммоль/л соот-
ветственно). 
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Такая же тенденция сохранялась и на 8-й минуте вос-
становления. В I группе положительный сдвиг составил 
33% (8,4 ммоль/л и 5,6 ммоль/л соответственно), а во 
II (контрольной) группе – лишь 11% (9,2 ммоль/л и 8,2 
ммоль/л соответственно) (табл. 1). 

В I группе прирост абсолютных значений лактата до 
нагрузки и на 3-й минуте после нее был практически 
одинаковым как до курса ингаляций, так и после него 
(33% и 34% соответственно), однако скорость утилиза-
ции лактата после курса ингаляций была значительно 
выше (27% и 37% соответственно) (табл. 2).

Анализ динамического изменения МПК и ПАНО в 
обеих группах статистически значимых сдвигов не вы-
явил (р>0,05) (табл. 3).

Необходимо отметить, что в I группе в течение всего 
тренировочного цикла, а также в течение трех недель 
после него не было зафиксировано усталостных по-
вреждений, в то время как во II группе за этот же вре-
менной промежуток было зафиксировано четыре таких 
случая (мышечные повреждения, пубалгии).

Таким образом, в I группе выявлены статистически 

достоверное (р<0,01) снижение концентрации лактата 
как до, так и после нагрузки, а также значимое ускорение 
его утилизации. Установлено, что курсовое применение 
энергии СК оказалась наиболее эффективным для уско-
рения процессов срочного восстановления, в то время 
как его влияние на изменение аэробной работоспособ-
ности и порога анаэробного обмена было минимальным 
и статистически не отличалось от показателей II группы. 

зАКлЮчение

Полученные данные свидетельствуют о значимом 
влиянии курсового применения энергии СК на скорость 
срочного восстановления после интенсивной физиче-
ской нагрузки, что позволяет рекомендовать данную 
методику для использования у профессиональных 
спортсменов, учитывая ее безопасность, хорошую 
переносимость и минимальную инвазивность.
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таблица 1
динамика изменения концентрации лактата в I и II группах до и после трехнедельного тренировочного цикла (тц)*

Группы Концентрация лактата (моль/л)

до нагрузки на 3-й минуте восстановления на 8-й минуте восстановления

до тц после тц % до тц после тц % до тц после тц %

I 7,6 5,9 -22,4 11,4 8,9 22 8,4 5,6 33

II 7,9 7,3 -8 12,4 11,7 6 9,2 8,2 11

* – достоверность различий показателей: р<0,01.

таблица 2
динамика изменения концентрации лактата в I группе до и после курса ингаляций синглетного кислорода* 

Время тестирования Концентрация лактата (моль/л)

до нагрузки на 3-й минуте восстановления на 8-й минуте восстановления

абс. значения абс. значения динамика концен-
трации лактата (%)

абс. значения динамика концен-
трации лактата (%)

До курса ингаляций СК 7,6 11,4 +33 8,4 -27

После курса ингаляций СК 5,9 8,9 +34 5,6 -37

* – достоверность различий показателей: р<0,01.

таблица 3
динамика изменений МпК и пАнО в I и II группах до и после курса ингаляций синглетного кислорода* 

Группа МпК (мл/кг/мин) пАнО (уд/мин)

до курса ингаляций СК после курса ингаляций СК до курса ингаляций СК после курса ингаляций СК

I 52,2 51,2 187 185

II 53,2 52,7 188 189

* – достоверность различий показателей: р>0,05.
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неКОтОрые АСпеКты приМенения ЭлтАцинА у ЮныХ 
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резЮМе

В работе представлены результаты наблюдения 104 юных спортсменов в возрасте 14-16 лет с целью диа-
гностики ситуационного и долговременного психологического состояния. Исследовались также индекс аэробной 
выносливости, число сердечных сокращений и артериальное давление. Эти показатели изучались на фоне трех-
недельного применения Элтацина. 

Ключевые слова: спортсмены, психологическое состояние, сердечно-сосудистая система

SOME ASPECTS OF ELTATSIN THERAPY FOR YOUNG SPORTSMEN 
Y. R. Narcissov1, I.T. Korneeva2, S.D. Polyakov2, L.N. Makcimova1,

11Scientific Production Association "Biotics"
2Research Institute of Pediatric Medicine and Rehabilitation Therapy 

Scientific center of children’s health of Russian academy of medical sciences (Moscow, Russia)
SUMMARY

The paper presents the results of observations of 104 young sportsmen at the age of 14 - 16 years. We aim here to 
diagnose a contextual and long-term psychological state. The index of aerobic endurance, heartbeat rate and blood 
pressure were under our investigation in correlation with a three-week course of intake of Eltatsin.

Key words: athletes, psychological state, cardiovascular system.  

ВВедение

Непрерывный рост результатов в современном 
спорте требует для их достижения все более интенсив-
ных тренировок. Очень часто, когда уровень интенсив-
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ности воздействия значительных физических нагрузок 
превышает адаптационно-компенсаторные возможно-
сти организма к саногенезу, возникают различные пре-
морбидные состояния и манифестированные формы 
заболеваний внутренних органов [1, 4, 5].

В связи с этим в детско-юношеском спорте приме-
няют большой арсенал препаратов метаболического 
действия. В настоящее время использование антиок-
сидантной терапии рассматривают как возможность 
восстановить дисбаланс между интенсивностью сво-
боднорадикального окисления (СРО) липидов и воз-
можностью антиоксидантной защиты организма (АОЗ) 
[3, 4, 5]. Таким свойством обладают естественные 
метаболиты, в частности, глутатион, который является 
кофактором целого ряда окислительно-восстанови-
тельных ферментов, регулятором пула SH-группы и 
участвует в детоксикации ксенобиотиков и инактивации 
свободных радикалов, повышает уровень протекторных 
систем. В течение ряда лет ведется интенсивный поиск 
по созданию лекарственных средств, повышающих 
уровень внутриклеточного глутатиона [5].

Наше внимание привлек препарат «Элтацин», кото-
рый разработан в МНПК «БИОТИКИ». Элтацин содер-
жит три заменимых аминокислоты – L-глутаминовую, 
глицин и L-цистин и обладает окислительно-восста-
новительным, энергообразующим и антиоксидантным 
действием. Благодаря этому Элтацин нормализует 
окислительно-восстановительные процессы и исполь-
зование кислорода в тканях посредством антиокси-
дантного и антигипоксантного действия, способствуя 
повышению сократительной способности миокарда 
и толерантности к физическим нагрузкам. Элтацин 
успешно прошел клинические испытания у взрослых 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
и зарегистрирован в России. 

Однако определение эффективности применения у 
спортсменов Элтацина как препарата метаболического 
действия проводилось в единичных исследованиях [2]. 

целью данной работы было изучение влияния Элта-
цина на состояние некоторых параметров психоэмоцио-
нального состояния и сердечно-сосудистой системы у 
юных спортсменов. 

МАтериАлы и МетОды

Нами обследовано 104 юных спортсмена в возрасте 
14-16 лет. Спортивный стаж детей колебался от 1 года 

до 10 лет, в большинстве (в 72,4%) случаев составил от 2 
до 6 лет. Спортивная квалификация: массовые разряды 
(до 1-го разряда) – 44 ребенка, высокая квалификация 
(от 1-го разряда до мастера спорта) – 60 спортсменов. 
По видам спортивной подготовки юные спортсмены рас-
пределились следующим образом: циклические виды 
– 66%, единоборства – 10 %, спортивные игры – 24%.

Перед назначением Элтацина проводилось обсле-
дование юных спортсменов. 

Состав препарата: Глицин – 70 мг , L-глутаминовая 
кислота – 70 мг, L-цистин – 70 мг и вспомогательные ве-
щества: метоцел, магния стеарат, масса таблетки 220 мг.

Глицин – эта аминокислота присутствует во всех 
клетках, но особенно высоко ее содержание в нейронах, 
где глицин выполняет функции медиатора тормозного 
действия и улучшает метаболические процессы. Глицин 
– антистрессовый препарат, обладающий одновремен-
но ноотропным действием. Он снимает напряжение, 
тревогу, улучшает настроение, повышает работоспо-
собность и внимание, нормализует сон. Препарат 
используется в комплексной терапии артериальной 
гипертензии, вегето-сосудистой дистонии, перинаталь-
ной энцефалопатии, для лечения последствий черепно-
мозговой травмы и острого ишемического инсульта.

L-глутаминовая кислота – средство, регулирующее 
метаболические процессы в ЦНС; оказывает ноотроп-
ное, дезинтоксикационное, связывающее аммиак дей-
ствие. Заменимая аминокислота, играющая роль ней-
ромедиатора с высокой метаболической активностью в 
головном мозге, стимулирует окислительно-восстано-
вительные процессы в головном мозге, обмен белков. 
Нормализует обмен веществ, изменяя функциональное 
состояние нервной и эндокринной систем. Стимулиру-
ет передачу возбуждения в синапсах ЦНС; связывает 
и выводит аммиак. Является одним из компонентов 
миофибрилл, участвует в синтезе других аминокислот, 
ацетилхолина, АТФ, мочевины, способствует переносу 
и поддержанию необходимой концентрации K+ в мозге, 
препятствует снижению окислительно-восстановитель-
ного потенциала, повышает устойчивость организма к 
гипоксии, служит связующим звеном между обменом 
углеводов и нуклеиновых кислот, нормализует содер-
жание показателей гликолиза в крови и тканях; оказы-
вает гепатозащитное действие, угнетает секреторную 
функцию желудка.

L-цистин – важная аминокислота, содержащая серу, 
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является мощным антиоксидантом. Используется орга-
низмом для нейтрализации разрушительных свободных 
радикалов. Эта аминокислота укрепляет соединитель-
ные ткани и усиливает антиокислительные процессы 
в организме, способствует процессам заживления, 
стимулирует деятельность белых кровяных телец, по-
могает уменьшить болевые ощущения при воспалениях. 
Очень важная кислота для кожи и волос. Необходима 
для защиты от химических токсинов и для активизации 
очистительного процесса у людей, подвергающихся 
воздействию химикатов или загрязненного воздуха. Ис-
пользуется в программах по предотвращению старения 
организма. Цистин играет важную роль в ежедневной 
работе организма по восстановлению клеток печени, в 
формировании пространственных структур ряда бел-
ков и пептидов, например инсулина, соматостатина и 
иммуноглобулинов.

Элтацин назначался по 1 таблетке 3 раза в сутки под 
язык в течение трех недель. Повторное обследование 
спортсменов было проведено через три недели. 

психофизиологическая диагностика проводи-
лась с помощью аппаратно-программного комплекса 
«НС-ПсихоТест» с использованием следующих методик: 

• модифицированный восьмицветовой тест М. 
Люшера; 

• простая зрительно-моторная реакция; 
• шкала Тейлора (адаптация В.Г. Норакидзе)
Модифицированный восьмицветовой тест 

М. люшера
Данный метод предназначен для диагностики си-

туативного или долговременного психологического 
состояния человека. Преимуществами данной методики 
являются простота, быстрота проведения и независи-
мость результатов от возраста и пола. Диагностиче-
ский материал состоит из восьми цветовых карточек: 
четыре карточки с основными цветами (темно-синий, 
сине-зеленый, красно-оранжевый, светло-желтый), 
одна карточка с нейтральным цветом (фиолетовым) и 
три с дополнительными цветами (серый, коричневый, 
черный). Обследуемому предлагается выбрать кар-
точку с наиболее понравившимся ему цветом, затем 

сделать аналогичный выбор из оставшихся карточек и 
т.д., т.е. разложить карточки в порядке предпочтения от 
наиболее до наименее понравившегося цвета. Затем 
производится повторное тестирование: новый выбор 
расположения цветов независимо от первого выбора 
(не вспоминая, в каком порядке были разложены цвета 
в первом случае). Обработка результатов проводится по 
повторному тестированию (оно является более спонтан-
ным и показательным), но с учетом первого. Подробные 
результаты теста цветовых сочетаний выдаются про-
граммой автоматически (табл. 1). Количество баллов 
интенсивности тревоги и компенсации суммируется. 
Максимальная интенсивность тревоги и компенсации 
соответствует 12 баллам.

простая зрительно-моторная реакция (пзМр)
При реализации ПЗМР задействованы как основные 

анализаторные системы (зрительная и кинематиче-
ская), так и определенные отделы головного мозга и 
нисходящие нервные пути, поэтому скорость реакции 
позволяет оценить интегральные характеристики 
центральной нервной системы. Результаты по этой 
методике позволяют сделать вывод о текущем функ-
циональном состоянии центральной нервной системы. 
Время реакции зависит от концентрации внимания, от 
типологических особенностей нервной системы (глав-
ным образом, от подвижности нервных процессов и их 
уравновешенности). 

Для исследования простой зрительно-моторной 
реакции использовался прибор – полноцветный зри-
тельно-моторный анализатор (ЗМА). Обследуемому по-
следовательно предъявлялся на ЗМА световой сигнал, 
при появлении которого нужно было как можно быстрее 
нажать на кнопку зрительно-моторного анализатора. 
Световой сигнал подавался в достаточно случайные 
моменты времени, чтобы не вырабатывался рефлекс 
на время, и в то же время достаточно регулярно, чтобы 
каждый очередной сигнал был ожидаем. Первые 5-7 
сигналов являлись пробными (для адаптации обследу-
емого) и не регистрировались. Число предъявляемых 
сигналов – 30. ПЗМР выполнялась ведущей рукой, 
чтобы сократить моторный период. Выбирался крас-

таблица 1
Определение интенсивности тревоги и компенсации

интенсивность 1 балл 2 балла 3 балла

Тревога (положение основного цвета) Шестое место Седьмое место Восьмое место

Компенсация (положение дополнительного цвета) Третье место Второе место Первое место
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таблица 4
Оценка индекса физической работоспособности

Критерий оценки Мальчики девочки

Очень плохо 18-31 15-25

Плохо 32-38 26-31

Удовлетворительно 39-44 32-38

Хорошо 45-57 39-46

Отлично 58-80 47-70

таблица 3
интерпретация результатов по методике дж. тейлора 

балл 0-5 6-15 16-20 21-40 41-50

Уровень тревоги Низкий Средний с тенденцией к низкому Средний с тенденцией к высокому Высокий Очень высокий

таблица 2
Средние значения основных статистических показателей по методике «простая зрительно-моторная реакция», мс

показатель цвет сигнала Возраст бинокулярное обследование

М (среднее значение), мс
Красный 13-16 205-273

Красный 17 и более 193-233

SD (стандартное отклонение), мс
Красный 13-16 32-98

Красный 17 и более 23-97

ный цвет раздражителя (время зрительно-моторной 
реакции на красный цвет короче, чем на зеленый цвет 
раздражителя). 

Проводился анализ среднего значения времени 
реакции (М), отражающего среднюю скорость ПЗМР, 
характерную для данного индивида, и стандартное 
(среднеквадратичное) отклонение (SD), которое яв-
ляется показателем стабильности сенсомоторного 
реагирования (табл. 2). 

Методика «шкала проявлений тревоги дж. тей-
лора» представляет собой опросник, предназначенный 
для измерения уровня личностной тревожности, т.е. 
предрасположенности респондента к психическому 
состоянию тревожности. Опросник состоит из 50 ут-
верждений; обследуемому пациенту необходимо выра-
зить свое отношение к этим утверждениям. Обработка 
результатов в соответствии с ключом (табл. 3).

Определение физической работоспособно-
сти PWC

170
 проводилось методом велоэргометрии 

с помощью электронного эргометра TUNTURIE-Е60, 
входящим в лечебно-диагностический программно-
аппаратный комплекс «Валента» (ГОСТ Р 50444, ГОСТ 
19687 и ТУ 9442-002-47925834-99). Двухступенчатый 
тест направлен на измерение уровня выносливости. Он 
состоит из двух разных нагрузок, которые занимают 5 

мин с трехминутным перерывом для измерения пульса. 
Оценка индивидуальной толерантности к физической 
нагрузке осуществлялась в условиях ступенеобразно 
возрастающей мощности на 1-2 Вт/кг. Скорость педали-
рования – 60-70 об/мин. В ходе исследования получали 
данные: ЧСС после каждой ступени нагрузки, данные 
ЭКГ, максимальное потребление кислорода (МПК), а 
также параметры артериального давления (АД) до и 
после нагрузки. Индекс аэробной выносливости (отно-
сительный показатель МПК, в мл/мин/кг) рассчитывали 
и оценивали по пятибалльной системе (табл.4). 

Статистическая обработка результатов иссле-
дований 

Результаты исследований были проведены на пер-
сональном компьютере IBM Pentium-S с использовани-
ем прикладных пакетов «STATISTICA 6.0». 

результАты 

Частыми признаками срыва адаптации к физическим 
нагрузкам являются психоэмоциональное напряжение 
юных спортсменов, особенно при состояниях беспо-
койства, тревоги, астеноневротических расстройствах, 
бессоннице, депрессии. 

Психофизиологические характеристики организма, 
как постоянные, так и текущие, отражают особенности 
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функционирования нервной системы юных спортсме-
нов.

Анализ динамики психофизиологических характери-
стик у детей-спортсменов позволил оценить эффектив-
ность проводимой коррекции Элтацином.

Уровень тревоги и компенсации у всех детей уста-
навливался с помощью восьмицветового теста М. 
Люшера. Тревога определяет уровень психоэмоцио-
нальной дезадаптации, поскольку является клиниче-
ским феноменом психопатологических проявлений и 
неотъемлемой составляющей клинической картины 
психических, неврологических и соматических рас-
стройств, что лимитирует спортивные результаты. 

При первичном тестировании детей в 8% наблюдений 
определялась высокая степень психоэмоциональной 
дезадаптации по 12-балльной шкале: интенсивность тре-
воги в среднем составила 8,04±1,65 балла. Полученные 
результаты обследования детей, занимающихся спор-
том, объяснялись наличием значительного дискомфорта, 
связанного как с самой спортивной деятельностью, так 
и с особенностью подросткового возраста. 

Следует отметить, что у таких детей после про-
веденного курса Элатацином в течение трех недель 
в 83% наблюдений выявлено достоверное (р<0,05) 
уменьшение суммарного балла интенсивности тревоги 
– до 3,72±0,52, а в 17 % случаев снижение было также 
достоверным, но менее выраженным (до 6,22±0,87 
баллов) (рис. 1). 

Полученные результаты динамики уровня тревоги 
высокой степени отражали благоприятное действие 
Элтацина на психоэмоциональное состояние детей. 

Следует отметить, что при обследовании спортсме-
нов в большинстве наблюдений отмечается средний 
уровень тревожности, который составил 1,91±0,32 
балла.

В 25,7% наблюдений после трехнедельного курса 
коррекции Элтацином выявлено достоверное снижение 
уровня тревоги у спортсменов, а в 74,3% – умеренное 
снижение (табл. 5). 

простая зрительно-моторная реакция (пзМр) 
позволила оценить интегральные характеристики и те-
кущее функциональное состоянии центральной нервной 
системы обследуемых детей, так как при реализации 
этой методики задействованы как основные анализа-
торные системы (зрительная и кинематическая), так и 
определенные отделы головного мозга и нисходящие 
нервные пути. 

Результаты простой зрительно-моторной реакции 
выявили среднюю скорость сенсомоторной реакции 
в виде незначительного снижения среднего значения 
времени реакции (М), что указывало на невыраженную 
инертность нервных процессов и средний уровень те-
кущего функционального состояния нервной системы 
у обследуемых спортсменов.

Стандартное отклонение времени реакции (SD) у 
детей всех групп имело среднестатистические пока-
затели для данного возраста, что свидетельствовало 
о стабильной сенсомоторной реакции и позволило до-
стоверно оценить динамику среднего значения времени 
сенсомоторной реакции в ответ на проводимый курс 
коррекции элтацином (табл. 6). 

После коррекции Элтацином среднее значение 
времени реакции имело у спортсменов достоверное 
(p<0,01) снижение (рис. 2).

Таким образом, анализ проведенной ПЗМР до и 
после коррекции Элтацином позволил в большинстве 
случаев выявить достоверное положительное действие 
препарата на текущее функциональное состояние нерв-
ной системы у спортсменов. 

таблица 5
динамика уровня тревоги по тесту люшера при коррекции Элтацином 

исходные данные после Элтацина (74,3%) после Элтацина (25,7%)

1,91±0,32* 1,47±0,24 0,95±0,18*

Примечание: * – достоверность различий между группами по данному показателю (p<0,01).

рис. 1. динамика интенсивности тревоги по модифи-
цированному восьмицветовому тесту М. люшера у 
спортсменов, имеющих высокий уровень тревоги  до 
и после коррекции Элтацином. примечание: * – до-
стоверность различий между группами по данному 
показателю (p<0,01), ** – p<0,05
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В приведенной таблице (табл. 7) проанализиро-
вана шкала тревожности у спортсменов по методике 
Дж. Тейлора. В 60% наблюдений у юных спортсменов 
установлены низкий уровень и средний уровень с 
тенденцией к низкому. После проведенного курса 
Элтацином выявлена тенденция к снижению уровня 
тревожности. 

Следует отметить, что нормализация психоэмоцио-

нального состояния обследуемых спортсменов также 
сопровождалась ростом толерантности к физической 
нагрузке. При повторном проведении велоэргоме-
трической пробы PWC

170
 после трехнедельного курса 

Элтацином выявлены повышение аэробного индекса 
и уменьшение показателей ЧСС, АД до проведения 
велоэргометрической пробы и на высоте нагрузки. 
Показатели ЧСС, АД практически возвращались к 
исходным в течение 3 мин, что свидетельствовало о 
повышении адаптационных возможностей сердечно-
сосудистой системы к физической нагрузке (табл. 8, 
9, 10). 

Таким образом, определено, что после трех-
недельного курса применения препарата Элтацин 
нивелирована психологическая дезадаптация, от-
мечено повышение адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы к физическим на-
грузкам.

таблица 6
динамика основных показателей по методике  «простая зрительно-моторная реакция», мс 

исходные данные после Элтацина (22,7%) после Элтацина (77,3%)

226,69±2,32* 223,21±1,57 225,44±3,20*

Примечание: * – достоверность различий между группами по данному показателю (p<0,01).

таблица 9
показатели  чСС у юных спортсменов при велоэргометрической пробе

на фоне применения  трехнедельного курса Элтацина  (M±m)

ВЭп чСС уд/мин чСС уд/мин

1-я ступень 102,38±3,23 89,56±2,86

2-я ступень 121,20±3,65 101,41±3,69

3-я ступень 144,60±4,46 112,36±4,28

4-я ступень 162,40±2,01 134,90±5,01

Восстановление 89,03±1,98 86,92±2,97

таблица 7
интерпретация результатов по методике дж. тейлора (в процентах) 

балл 0-5 6-15 16-20 21-40 41-50

Уровень тревоги Низкий Средний с тенденцией к низкому Средний с тенденцией к высокому Высокий
Очень 

высокий

Исходный 8,9 51,1 24,4 15,6 0

После курса Элтацином 10,0 40,0 30,0 20,0 0

таблица 8
показатели физической работоспособности юных спортсменов 

после трехнедельного курса применения Элтацином (M±m)

показатели физической работоспособности

Аэробный индекс 
(мл/мин/кг)

до применения после применения

50,50±2,79 58,20±3,56

рис. 2. Среднее значение времени реакции по тесту 
«простая зрительно-моторная реакция» (мс) у спор-
тсменов после коррекции Элтацином
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ВыВОды

1. У юных спортсменов выявлены различные из-
менения психоэмоционального статуса, поддающиеся 
успешной коррекции Элтацином.

2. Оптимизация состояния сердечно-сосудистой 
системы и психоэмоционального статуса способствова-
ла повышению уровня физической работоспособности 
спортсменов. 
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таблица 10
показатели  Ад у юных спортсменов при велоэргометрической пробе  

на фоне применения трехнедельного курса Элтацина (M±m)

показатели до применения Элтацина после применения Элтацина

САД  до нагрузки, мм рт. ст. 110,70±1,82 105,70±1,44

САД после нагрузки, мм рт. ст. 122,05±2,49 116, 20±2,70

ДАД  до нагрузки, мм рт. ст. 68,50±1,48 65,40±2,02

ДАД после нагрузки, мм рт. ст. 82,25±1,21 79,50±2,67
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резЮМе

Сочетанное применение хирургических методов лечения бедренно-надколенникового сочленения с 
комплексной программой раннего восстановительного лечения позволяет избежать послеоперационных ос-
ложнений, сократить сроки временной нетрудоспособности и вернуть пациентов к активному образу жизни.
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SOME ASPECTS OF PHYSIOTHERAPY AFTER SURGICAL TREATMENT 
OF ACUTE PATELLAR INSTABILITY

V.A. Epifanov1, Y.K. Glazkov1, I.I. Glazkova2, G.D. Lazishvili3, I.V. Hramenkova3, D.V. Doshlova3

1T1Moscow State University of Medicine and Dentistry 
2Сlosed Joint Stock Corporation “Russian Railways” Central Hospital №2 named after N.A. Semashko

3Russian Research Medical University named after N.I. Pirogov (Moscow, Russia)
SUMMARY

The use of surgical treatment of acute patellar instability combining with comprehensive program of early 
rehabilitation eliminates postoperative complications, shortens the period of temporary incapacity to labour and 
returns patients to an active lifestyle.

Key words: knee joint, rehabilitation, acute patellar instability, cartilage injury, complex program of physiotherapy.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Ключевые слова: коленный сустав, реабилитация, острый вывих надколенника, повреждение хряща, 
комплексная программа восстановительного лечения.

Коленный сустав (КС) занимает лидирующие пози-
ции в структуре травм и заболеваний крупных суставов. 
На долю патологии бедренно-надколенникового сочле-
нения (БНС) приходится 20-40% от всех заболеваний и 
повреждений КС, особенно у людей, активно занимаю-
щихся спортом [10, 11, 14, 17]. Одно из ведущих мест 
в структуре травматических поражений КС занимают 
острые наружные вывихи надколенника (Н). По данным 
многих авторов, острый вывих Н стоит на втором месте 
в структуре повреждений КС после разрыва передней 
крестообразной связки [9, 12, 16,]. По статистике, эта 
патология составляет от 5,8 до 29 случаев на 100 000 
населения [4, 5, 6]. 

Наиболее часто острые вывихи Н осложняются раз-
рывом его медиальных удерживающих структур, а также 
хондральными и остеохондральными переломами, ло-
кализующимися чаще всего на его медиальной фасетке 
и (или) латеральном мыщелке бедренной кости, что 
соответствует траектории вывиха [1, 7].

Анализ результатов консервативного лечения остро-
го вывиха Н говорит о высоком риске возникновения 
рецидивов. По разным данным, рецидив вывиха Н 
возникает у 17-59% пациентов после консервативного 
лечения [1, 2, 3, 8].

Оперативное лечение является важной, но не един-
ственной составляющей успеха. Большое внимание 
необходимо уделять восстановительному лечению в 
послеоперационный период. Вовремя начатое вос-
становительное послеоперационное лечение позволяет 
предупредить остаточные явления со стороны КС и 
ускорить функциональное восстановление сустава в 
целом [13, 15, 18].

В связи с этим целью нашего исследования было 
улучшение результатов восстановительного лечения 
после оперативного лечения острых вывихов Н. Мы 
сделали акцент на максимально раннее начало восста-
новительного лечения в послеоперационном периоде. 
По нашему мнению, именно это позволяет предотвра-
тить возникновение отдаленных послеоперационных 
осложнений и улучшить результаты лечения. 

В настоящем исследовании мы проанализировали 
результаты лечения 73 пациентов (мужчины – 39,7%, 
женщины – 61,3%) с острыми наружными вывихами Н. 
Средний возраст пациентов – 22±2 года. Незначительно 
превалировало поражение левого КС (57%). В структуре 
травматизма преобладали спортивные травмы (72,4%). 

Основную группу составили 52 пациента, прошед-
шие после выполненного хирургического вмешатель-
ства комплексную программу раннего восстанови-
тельного лечения. Контрольная группа – 21 пациент, 
по разным причинам отказавшиеся от прохождения 
реабилитации. 

Показанием к операции считали все случаи первич-
ных острых вывихов Н, осложненных разрывом его ме-
диальных стабилизаторов и (или) остеохондральными 
переломами (ОХП). 

В 4,1% мы не обнаружили внутрисуставных по-
вреждений и признали эти эпизоды неосложненными 
вывихами Н, осуществив укрепление медиального 
ретинакулюма по типу дупликатуры, с последующим 
выполнением закрытого, артроскопически контроли-
руемого латерального релиза Н. В 95,9% вывих Н был 
признан осложненным. Наиболее часто – в 93,2% – вы-
вих Н осложнялся разрывом его медиальных стабили-
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заторов. У 36,9% произошли ОХП, преимущественной 
локализацией которых являлась медиальная фасетка Н 
и (или) передняя поверхность латерального мыщелка 
бедренной кости. 

59 (80,8%) пациентам был выполнен закрытый, 
артроскопически контролируемый шов медиальных 
стабилизаторов Н. В 39 (53,4%) случаях мы применили 
методику Yamomoto, а в 20 (27,4%) – методику шва 
«снаружи – внутрь» (техника по Strobel). В трех (4,1%) 
случаях, не выявив повреждения медиального удержи-
вателя Н, мы выполнили артроскопическое укрепление 
медиальной капсулы по типу гофрирования. Во всех 
случаях артроскопический контроль показал отсутствие 
подвывиха Н. 

Большое значение мы уделяли дальнейшему по-
слеоперационному восстановительному лечению 
пациентов. Очень важным фактором считали раннее 
комплексное применение средств кинезотерапии на-
ряду с общепринятой медикаментозной терапией. 

В зависимости от времени, прошедшего после 
операции, мы условно выделяли три периода восста-
новительного лечения – ранний послеоперационный, 
функциональный и восстановительный. 

ранним послеоперационным периодом мы обо-
значили время с первых суток после операции до снятия 
швов (14-е сутки). 

Задачами восстановительного лечения в ранний 
послеоперационный период являлась профилактика 
гемартроза и послеоперационной болезненности в 
КС. Основное место в программе восстановительного 
лечения отводилось таким средствам кинезотерапии, 
как двигательный режим, физические упражнения, кор-
рекция положением, дозированная ходьба и лечебный 
массаж. Назначали палатный двигательный режим, 
нижнюю конечность иммобилизировали в ортезе в по-
ложении сгибания 20°.

 Всем пациентам назначалась процедура лечебной 
гимнастики (ЛГ) индивидуальным методом в медленном 
темпе. Методика ЛГ была направлена на улучшение рас-
сасывания кровоизлияния в суставе, предупреждение 
артрофиброза, ускорение регенерации поврежденных 
тканей, сохранение подвижности в суставе. С этой 
целью физические упражнения выполнялись в облег-
ченных условиях. В первые два дня после операции 
исходное положение (ИП) – лежа на спине, затем на 
боку и сидя. 

Назначались активные изотонические упражнения 
для мелких и средних мышечных групп нижних конеч-
ностей (пальцы стопы, голеностопный сустав), а также 
активные движения в КС, выполняемые в облегченных 
условиях. Улучшение кровоснабжения в зоне опера-
ции обеспечивалось за счет динамических движений в 
нижерасположенных сегментах и упражнений для сим-
метрично расположенных мышц здоровой конечности. 
Для профилактики спаечного процесса проводились 
ритмические изометрические напряжения четырех-
главой мышцы бедра с частотой 30-50 сокращений в 
минуту. Изометрические упражнения способствовали 
увеличению тонуса и улучшению кровоснабжения 
мышц. Кроме того, выполнялись активные отведение 
и приведение конечности по скользящей плоскости, а 
также ее статическое удержание (время экспозиции – 
3-5 с). При отсутствии болезненности в зоне операции 
назначались круговые движения ногой (с поддержкой 
рукой методиста).

 Разрешалась ходьба с костылями без осевой 
нагрузки на ногу, со второй недели после операции 
– дозированная нагрузка на ногу. Темп ходьбы в за-
висимости от двигательных возможностей больного 
соответствовал прогулочному шагу – 20-40 шагов в 
минуту или медленной ходьбе – 50-60 шагов в минуту.

функциональный период (2-3 недели) 
В процедуру лечебной гимнастики включались ак-

тивные динамические упражнения для всех мышечных 
групп оперированной конечности, сгибание и разгиба-
ние в КС, приведение и отведение конечности, выполня-
емые в облегченных условиях, статическое удержание 
конечности (в течение 6-8 с), изометрическое напря-
жение четырехглавой мышцы бедра (в течение 6-7 с). 
Специальные упражнения выполнялись в сочетании 
с дыхательными и общеукрепляющими физическими 
упражнениями в соотношении 3:1. 

Процедура ЛГ заканчивалась коррекцией положе-
нием для максимального растяжения четырехглавой 
мышцы бедра и закрепления достигнутого объема 
движений. Коррекция положением проводилась в ИП 
больного лежа на животе, под бедро больной ноги 
подкладывалась небольшая мягкая подушечка. Опе-
рированную конечность в положении максимально 
возможного сгибания в КС фиксировали эластичным 
бинтом, перекинутым через голеностопный сустав, 
второй конец которого крепился к шведской стенке, 
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на заднюю поверхность бедра укладывали мешочек с 
песком весом до 5 кг. Время экспозиции –5-15 мин.

С целью устранения фасциально-мышечной ригид-
ности в оперированной конечности использовалась 
методика постизометрической релаксации четырех-
главой мышцы бедра и мышц илеотибиального тракта.

С целью улучшения крово- и лимфоснабжения конеч-
ности применялся лечебный массаж нижней конечности 
по дренирующей методике. Массаж нижней конечности 
назначался при отсутствии выраженного синовита через 
пять дней после операции, при этом область КС не мас-
сировалась. Продолжительность процедуры массажа 
– 12-15 мин ежедневно, курс – 10 процедур. 

С момента снятия швов (на 14-е сутки после опера-
тивного вмешательства) при отсутствии индивидуаль-
ных показаний к ограничению нагрузки больным раз-
решалась ходьба без дополнительных средств опоры.

Восстановительный период (1,5 месяца)
Цель реабилитации в этом периоде – полноценное 

восстановление функции нижней конечности. Продол-
жали применяться средства предыдущего периода. 
Основная задача ЛГ этого периода – тренировка четы-
рехглавой мышцы бедра и мышц голени. В комплекс 
ЛГ включали упражнения на все мышечные группы с 
дозированным сопротивлением и отягощением, че-
редуя серии специальных упражнений с паузами для 
отдыха и дыхательными упражнениями, упражнения 
на тренажерах, с гимнастическими предметами и 
снарядами. В процедуру ЛГ вводились упражнения, 
направленные на восстановление двигательного 
стереотипа ходьбы с симметричной нагрузкой на ноги 
и на выработку умения преодолевать различные пре-
пятствия (перешагивание через предметы, подъем 
и спуск по лестнице, пандусу и т.д.). Использовали 
упражнения с частичной нагрузкой на больную ногу, 
постепенно доводя ее до полной, затем с увеличением 
нагрузки на больную ногу (стоять на больной ноге). 
Все процедуры ЛГ до полного восстановления дви-
жений в КС обязательно заканчивались коррекцией 
положением (20 мин). 

В этом периоде назначалось дозированное плавание 
стилем «кроль».

Массаж нижней конечности в восстановительном 
периоде проводился с целью укрепления мышц. Проце-
дура массажа начиналась с подготовительного, недиф-
ференцированного массажа всей нижней конечности, 

затем следовал избирательный массаж мышц передней 
и задней поверхности бедра и голени. Продолжитель-
ность – 15-20 мин ежедневно. 

Контроль результатов хирургического лечения мы 
проводили в сроки 3 и 12 месяцев после операции (см. 
таблицу), далее один раз в год. Срок более одного года 
считали достаточным для оценки отдаленных резуль-
татов лечения.

При осмотре пациентов оценивали состояние че-
тырехглавой мышцы бедра, амплитуду движений в КС, 
наличие или отсутствие выпота, а также сроки воз-
вращения пациентов к привычным нагрузкам в быту 
и в спорте. Субъективная оценка состояния КС после 
выполненного хирургического вмешательства прово-
дилась согласно критериям шкалы Lisholm.

Важным критерием оценки результатов лечения 
считали частоту возникновения рецидивов вывиха Н. У 
пациентов основной группы, прошедших полноценное 
восстановительное лечение, мы не отметили ни одного 
случая повторения вывиха Н. В группе пациентов, само-
стоятельно проходящих восстановительное лечение, 
мы столкнулись с шестью эпизодами рецидивов вы-
виха Н. 

Проанализировав эти результаты, мы пришли к вы-
воду, что на плохие исходы лечения оказали влияние 
не только погрешности в послеоперационном восста-
новительном периоде, но и ошибки, допущенные нами 
в ходе оперативного лечения. 

Так, в одном случае, мы не смогли правильно интер-
претировать разрыв медиального ретинакулюма и огра-
ничились только диагностической артроскопией. В двух 
наблюдениях выполнили удаление остеохондрального 
фрагмента, не проводя восстановления поврежденного 
медиального ретинакулюма. Еще в одном случае мы 
удалили свободный остеохондральный фрагмент и вы-
полнили латеральный релиз. Повторная травма явилась 
причиной вывиха Н у двух пациентов, которым мы вы-
полнили закрытый шов медиального ретинакулюма и 
латеральный релиз. 

Согласно данным обследования по шкале Lisholm мы 
получили 72,6% хороших результатов, 19,2% – удовлет-
ворительных и 8,2% – неудовлетворительных.

При оценке выраженности гипотрофии и опреде-
ления тонуса ЧГМБ наихудшие результаты нами полу-
чены через три месяца после операции, что связано с 
ограничением функциональной нагрузки в послеопера-
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

таблица 
Объективные результаты функционального восстановления функции КС в зависимости 

от проведенного восстановительного лечения

пациенты, прошедшие восстановитель-
ное лечение (n=52)

пациенты, не прошедшие восстановительного 
лечения (n=21)

3 месяца 12 месяцев 3 месяца1 12 месяцев2

Гипотрофия ЧГМБ

отсутствует 0 43 (82,7%) 0 3 (14,3%)

умеренная 24 (46,2%) 5 (9,6%) 7 (33,3%) 12 (57,3%)

выраженная 28 (53,8%) 4 (7,7%) 14 (66,7%) 6 (28,6%)

p внутри одной группы3 Χ2 = 73,4483, p=0,000000 Χ2 = 7,51579, p=0,023336

p между группами, при-
мечания

1. К 3-му мес. наблюдения достоверных различий между группами нет: Χ2 = 1,00634, p=0,315783. 
2. К 12-му мес. наблюдения в группе пациентов, прошедших восстановительное лечение, гипотрофия 
ЧГМБ встречается достоверно реже: Χ2 = 30,3789, p=0,000000.
3. В обеих группах наблюдаются достоверные различия по выявляемой гипотрофии ЧГМТ в разные 
сроки наблюдения 

Тонус ЧГМБ

в норме 14 (26,9) 46 (88,5%) 2 (9,5%) 3 (14,3%)

снижен 38 (73,1%) 6 (11,5%) 19 (90,5%) 18 (85,7%)

p внутри одной группы3 Χ2 = 40,3394, p=0,000000 Χ2 = 0,227027, p=0,633738

p между группами, при-
мечания

1. К 3-му мес. наблюдения достоверных различий между группами нет: Χ2 = 2,64614, p=0,103805.
2. К 12-му мес. наблюдения в группе пациентов, не прошедших восстановительного лечения, тонус 
ЧГМБ достоверно чаще снижен: Χ2 = 37,2961, p=0,000000.
3. В группе пациентов, прошедших восстановительное лечение, к 12-му месяцу наблюдается досто-
верное увеличение тонуса ЧГМТ (возвращается к норме), в группе больных, не получавших восстанови-
тельного лечения, тонус ЧГМТ к 3-му и 12-му мес. наблюдения достоверно не различается

Амплитуда движений

в полном объеме 35 (67,3%) 49 (94,2%) 3 (14,3%) 19 (90,5%)

ограничение 17(32,7%) 3 (5,8%) 18 (85,3%) 2 (9,5%)

p внутри одной группы3 Χ2 = 12,1333, p=0,000495 Χ2 = 24,4364, p=0,000001

p между группами, при-
мечания

1. К 3-му мес. наблюдения амплитуда движение достоверно выше в группе пациентов, прошедших вос-
становительное лечение: Χ2 = 16,8502, p=0,000040
2. К 12-му мес. наблюдения достоверных различий по объему движения в группах не выявлено: 
Χ2 = 0,330513, p=0,565358
3. В обеих группах наблюдается достоверное увеличение амплитуды движение к 12-му месяцу наблю-
дения

Наличие выпота в суставе

отсутствует 29 (55,8%) 48 (92,3%) 7 (33,3%) 14 (66,7%)

умеренный 18 (34,6%) 4 (7,7%) 11 (52,4%) 5 (23,8%)

значительный 5 (9,6%) 0 3 (14,3%) 2 (9,5%)

p внутри одной группы3 Χ2 = 18,5974, p=0, 000092 Χ2 = 4,78333, p=0,091482

p между группами, при-
мечания

1. К 3-му мес. наблюдения достоверных различий по наличию выпота между группами нет: Χ2 = 3,01308, 
p=0,221681
2. К 12-му мес. наблюдения в группе пациентов, не прошедших восстановительного лечения, выпот в 
КС встречается достоверно чаще: Χ2 = 9,26217, p=0,009746
3. В группе пациентов, прошедших лечение, наблюдается достоверное снижение количества выпота к 
12-му месяцу наблюдения. Во второй группе уменьшение частоты наличия выпота достоверно не до-
казано
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ционном периоде. При осмотре через 12 месяцев вы-
раженная и умеренная гипотрофия ЧГМБ наблюдалась 
у 9 (17%) пациентов. 

При оценке наличия выпота в КС отметили его отсут-
ствие 92% первой группы, тогда как у 7 (33%) пациентов, 
занимавшихся самостоятельно, имелось умеренное или 
значительное наличие свободной жидкости.

Важным параметром оценки восстановления функ-
ции КС считали сроки возвращения к привычному уров-
ню бытовой и спортивной активности. Так, пациенты 
первой группы вернулись к привычным нагрузкам через 
10±1 недели в быту и через 22±2 недели в спорте, тогда 
как во второй группе – через 18±3 недели и 40±3 недели 
соответственно. 

Неудовлетворительные результаты лечения мы 
связываем с отказом пациентов от проведения пред-
ложенной нами комплексной программы раннего вос-
становительного лечения.

Все случаи осложненных первичных вывихов Н явля-
ются показанием для проведения артроскопической ди-
агностики КС с одномоментной коррекцией выявленных 
повреждений. Оптимальным временем для проведения 
операции является первая неделя после травмы. Только 
сочетание хирургических методов лечения вместе с 
последующим применением комплексной программы 
раннего восстановительного лечения позволяет из-
бежать послеоперационных осложнений, сократить 
сроки временной нетрудоспособности и вернуться к 
активному образу жизни.
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

пациенты, прошедшие восстановитель-
ное лечение (n=52)

пациенты, не прошедшие восстановительного лече-
ния (n=21)

3 месяца 12 месяцев 3 месяца1 12 месяцев2

Сроки возвращения к 
привычному уровню по-
вседневной активности 

10±1 неделя 18±2 недели

Сроки возвращения к 
привычному уровню 
спортивной активности 

22±2 недели 40±3 недели

таблица 
(продолжение)
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ОценКА урОВня физичеСКОГО здОрОВья пО результАтАМ 
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резЮМе

Проблема здоровья студента остается актуальной и в современных условиях, что связано с новым понима-
нием роли вузов в подготовке  компетентного специалиста. В связи с этим была разработана и реализована 
система модели самоуправления  познавательной деятельностью студентов, позволяющая оценить индиви-
дуальноефизическое здоровье  по результатам самодиагностики.

Ключевые слова: индивидуальное здоровье, физическая культура, модель, самодиагностика, самооценка.

THE ASSESSMENT OF PHYSICAL HEALTH STATE ACCORDING TO THE SELF-STUDY 
FINDINGS

G.A.Yamaletdinova
University for Humanities, chair of health improvement and professionally applied physical training (Yekaterinburg, Russia)

SUMMARY

The problem of a student’s health remains crucial in the current context due to the new look at the role of higher 
school in preparation of a competent specialist. Hence the systemic model of students’ cognitive activity self-
management was elaborated and implemented. It helps to estimate individual physical health state according to 
the self-study findings. 

Key words: individual physical health, physical training, model, self-study, self-assessment.

14.	 Епифанов	 В.А.,	 Епифанов	 А.В.	 Патофизиологические	
механизмы	последствий	травмы	опорно-двигательного	
аппарата	//	Вестник	травматологии	и	ортопедии	им.	Н.Н.	
Приорова.	–	2001.	–	№	1.	–	С.	62–65.

15.	 Епифанов	В.А.,	Епифанов	А.В.	Восстановительное	лече-
ние	при	повреждениях	опорно-двигательного	аппарата.	
М.:	Авторская	академия,	2009.	С.	479

16.	 Кузнецов	 И.А.	 Совершенствование	 методов	 лечения	
повреждений	коленного	сустава	с	применением	эндо-
скопической	техники:	Автореф.	дис.	...	д-ра	мед.	наук.	
СПб.,	1998.	С.	35–46.

17.	 Миронов	С.П.,	Миронова	З.С.	Оперативное	лечение	по-
вреждений	крестообразных	связок	коленного	сустава	//	
Вестник	травматологии	и	ортопедии	им.	Н.Н.	Приорова.	
–	2001.	–	№	2.	–	С.	51–55.	

18.	 Юмашев	Г.С.,	Епифанов	В.А.	Оперативная	травматология	
и	реабилитация	больных	с	повреждениями	опорно-дви-
гательного	аппарата.	М.:	Медицина,	1983.	С.	286.

инфОрМАция для КОнтАКтА:

Виталий Александрович Епифанов  – проф. 
каф. восст. медицины, акад. РАМТН, д-р мед. наук, 
адрес: 111539 Москва, ул. Вешняковская, д. 23, тел.: 
8-4953752540; Ирина Ивановна Глазкова – доц. каф. 
восст. медицины, канд. мед. наук, тел. 8-916-1661090; 
Юрий Константинович Глазков – врач травматолог-ор-
топед, (ответственный за переписку), адрес: 107150 
Москва, ул. Лосиноостровская, 43, GLAZKOV64@
YANDEX.RU, тел.: 8-926-3333363, Гурам Давидович 
Лазишвили – проф. каф. травматологии, ортопедии и 
ВПХ, д-р мед. наук, адрес: 117997 Москва, ул. Острови-
тянова д.1, тел.: 8-916-6575996; Ирина Владимировна 
Храменкова – врач травматолог-ортопед, ст. лаб. каф. 
травматологии, ортопедии и ВПХ, тел.: 8-916-5950107; 
Дарья Васильевна Дошлова – врач травматолог-орто-
пед, асп-ка, DARIA-DOSHLOVA-83@YANDEX.RU, тел.: 
8-962-9390443.

Реалии современного общества предъявляют все 
более жесткие требования к подготовке высококвали-
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и профессиональной деятельности, которая, помимо 
узкопрофессиональных знаний и умений, должна 
обеспечиваться высоким уровнем индивидуального 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ



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№ 4 (100) 2012

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

здоровья [2,3, 7].
В связи с этим была определена цель нашего 

исследования – оценить уровень физического здо-
ровья по результатам самодиагностики и разработать 
модель системы самоуправления познавательной 
деятельностью, обеспечивающую его продуктивное 
повышение.

Организация и методы исследования. В опыт-
но-экспериментальном исследовании принимали 
участие более 3000 студентов очного обучения различ-
ных факультетов трех курсов. Из них были выделены 
223 студентки для создания опытных (А, Б, В) групп 
в рамках занятий физкультурно-оздоровительной, 
профессиональной, физкультурно-спортивной на-
правленности и контрольной группы. 

В процессе исследования в компьютерном классе 
на методических занятиях с помощью пакета компью-
терных программ разных типов (авторское свиде-
тельство об официальной регистрации программы 
для ЭВМ № 2007614074) оценивалось изменение 
уровня физического здоровья. Оценка осуществля-
лась по показателям: определения индивидуального 
биологического возраста (В.П.Войтенко),степени 
индивидуального утомления (Р.Т.Раевский), адапта-
ционного потенциала и установления степени риска 
заболеваний сердца (Р.М. Баевский). Методы их 
оценки представлены в методических рекомендациях 
[1,4,5].Полученные результаты заносились в создан-
ную нами автоматизированную информационную 
систему «Учебный процесс кафедры оздоровительной 
тренировки и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки».

По мнению Р.Т. Раевского [3], индивидуальное 
здоровье является не просто желательным качеством 
будущего специалиста, а необходимым элементом 
его личностной структуры, необходимым условием 
построе ния и развития общественных отношений.
Кроме количественных и качественных характери-
стик состояния (физическое развитие, наличие или 
отсутствие заболеваний, функциональные возмож-
ности органов и систем, способность к срочной и 
кумулятивной адаптации к меняющимся условиям 
внутренней и внешней среды и различным психофизи-
ческим напряжениям, владение системой ценностей 
своего здоровья и в целом – надежность и готовность 
к активной жизнедеятельности и избранному труду), 

оно должно включать и самооценку студентами своего 
здоровья, своей работоспособности и готовности к 
выполнению жизненных и предстоящих профессио-
нальных функций.

При этом физическая культура рассматривается 
как важный компонент профессионально-личност-
ного развития, ориентированного на формирование 
осознанной познавательной деятельности. Умение 
проецировать знания в любую профессиональную или 
жизненную ситуацию характеризует действенность 
полученной студентом подготовки. Поэтому сегодня 
каждый студент несет ответственность за свое здоро-
вье как за личную и социальную ценность.

Для реализации цели исследования разработана и 
реализована модель самоуправления познавательной 
деятельностью студентов. Эффективность динамики 
самоуправления определяется условиями и харак-
тером функционирования структурных компонентов, 
которые на основании выделенных критериев [6] до-
стигают различных уровней проявления.

На основе полученных теоретических и методи-
ческих знаний и умений в процессе методических 
занятий осуществлялась самодиагностика уровня 
физического здоровья с использованием информаци-
онно-методического программного комплекса, вклю-
чающего методический инструментарий и авторские 
компьютерные программы разных типов. 

В нашем исследовании использовалась комплекс-
ная самодиагностика. Она включает методы оценки, 
направленные на качественную и количественную 
оценку функциональных состояний, работоспособ-
ности, адаптивности и резервных возможностей сту-
дента с последующей лонгитюдной экспресс-оценкой 
индивидуального здоровья и определением уровня 
субъективного опыта студента в физкультурно-спор-
тивной деятельности. Логическими продолжениями 
комплексной самодиагностики являются проектиро-
вание, профилактика, самокоррекция.

Комплексная самодиагностика реализуется на 
базе информационных технологий, и состоит из сле-
дующих блоков: диагностика на этапе управления, где 
студент чаще является объектом деятельности, по-
знает уровень своего развития и степень проявления 
своих возможностей с помощью автоматизированной 
системы контроля; диагностика на этапе самоуправ-
ления, где студент является субъектом физкультурно-
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рис. 1. Сравнительная характеристика интегрального 
уровня физического здоровья студентов опытных (А, 
б, В) и контрольной групп, (кол-во человек)

спортивной деятельности в образовательном про-
странстве физической культуры. Она осуществляется 
с использованием компьютерных программ более 
сложного класса.

Для оценки уровня физического здоровья раз-
работана система критериев: умение осуществлять 
диагностику и самодиагностику, анализ, сравнение 
полученных результатов; постановка осознанной 
цели; проектирование индивидуальной программы 
здорового стиля жизни; доступность реализуемой 
программы, средств, методов и форм, рациональ-
ность в их использовании; контроль и самоконтроль за 
физическим состоянием, самооценка качества своей 
деятельности, презентация проектов здорового стиля 
жизни; коррекция и самокоррекция, видение рассо-
гласования между результатом и конечной целью. Для 
каждого критерия установлены показатели, которые 
определяют количественную и качественную характе-
ристику конкретного вида деятельности, а также уров-
ни сформированности – недостаточный, критический, 
репродуктивный, продуктивный и креативный[6].

В процессе эксперимента выявлена положительная 
динамика показателей во всех опытных группах. По-
казатели существенно (р<0,001) повышались в конце 
каждого семестра и незначительно снижались в начале 
обучения во всех опытных группах, причем на старших 
курсах в начале семестра показатели были лучше, и 
особенно в группе А. 

Все показатели уровня физического здоровья до 
начала эксперимента существенно не отличаются друг 
от друга в большинстве опытных групп и в контрольной 
группе (р>0,05) и имеют низкие значения. Такие пока-
затели характеризуют отсутствие базовой (школьной) 
подготовки, недостаток знаний по теории и методике, 
а также умений осуществлять диагностику и самоди-
агностику своих состояний и умений ими управлять. 

В процессе занятий под руководством препода-
вателя студенты учились анализировать собственные 
результаты, сравнивать их с нормой и определять свой 
уровень физического здоровья.

На I курсе в соответствии споказателями, характе-
ризующими уровень физического здоровья, студенты 
самостоятельно осуществляли постановку реальной 
цели и разрабатывали личностный проект здорового 
стиля жизни по предложенному нами алгоритму.

В процессе эксперимента в группах произошло 

улучшение большинства исследуемых показателей. 
Однако к концу обучения прирост результатов (табл. 
1) и их уровень проявления неодинаков (рис.1). 

В опытных группах А, Б, В наблюдалась значитель-
ная положительная динамика показателей, особенно 
в опытной группе А, которая занималась физическими 
упражнениями оздоровительной направленности, а в 
контрольной (К) динамика ухудшалась. Это свидетель-
ствует в первую очередь о том, что студенты опытных 
групп стали относиться к здоровью как к ценности. 
Включение в занятия опытных групп комплекса ин-
формационно-методического обеспечения разной 
направленности мотивирует студентов на осознание 
возможностей физической культуры в самоуправле-
нии познавательной деятельностью. 

Следует заметить, что сравнительный анализ 
данных между опытными группами также показал раз-
личную динамику. Наиболее существенный прирост по 
всем показателям наблюдается в группе А (р<0,001), 
в которой методические занятия проводились в рам-
ках физкультурно-оздоровительной направленности. 
Для этого применялись компьютерные программы с 
акцентом на традиционные и нетрадиционные сред-
ства оздоровления в соответствии с профилактикой 
и реабилитацией тех заболеваний, которые наиболее 
часто встречаются у студентов нашего университета. 
При этом показатели оценки степени утомления у 
студентов всех опытных групп уже в течение перво-
го года обучения достигли высоких результатов. На 
старших курсах показатели продолжают повышаться, 
но незначительно, и к концу обучения наблюдается 
наибольший прирост во всех группах А, Б, В (-59,33%, 
-43,87%, -42,16% соответственно). Это свидетель-
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таблица 
динамика показателей физического здоровья студентов опытных (А, б, В) и контрольной групп

по
 ка

за
те

ли

Гр
уп

пы Годы обу-
чения (t)

Статистические параметры

Мt mt V,%
М1-М

М3-М1
М3-М

ΔМ, % р по груп-
пе

р между 
группами
до, после

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ад
ап

 та
 ци

 он
 ны

й 
по

 те
н ц

иа
л,

 б
ал

л

А

t=0 2,81 0,17 20,91 >0,05

t=1 2,15 0,04 15,01 -0,66 -23,49 <0,001

t=3 1,68 0,01 5,12 -0,47 -21,87 <0,001

-1,13 -40,21 <0,001 <0,001

Б

t=0 2,70 0,09 25,26 >0,05

t=1 2,15 0,08 25,47 -0,55 -20,37 <0,001

t=3 1,96 0,03 9,64 -0,19 -8,84 <0,01

-0,74 -27,41 <0,001 <0,001

В

t=0 2,77 0,08 19,77 >0,05

t=1 2,14 0,05 16,57 -0,63 -22,74 <0,001

t=3 2,06 0,03 10,03 -0,08 -3,74 >0,05

-0,71 -25,63 <0,001 <0,001

К

t=0 2,68 0,08 23,39

t=1 2,76 0,08 19,93 0,08 2,99 >0,05

t=3 2,93 0,07 17,93 0,17 6,16 >0,05

0,25 9,33 >0,05

Би
о л

о г
и ч

е с
ки

й 
во

з р
ас

т,
 л

ет

А

t=0 31,46 0,79 20,53 >0,05

t=1 24,01 0,36 12,25 -7,45 -23,68 <0,001

t=3 17,85 0,26 11,71 -6,16 -25,66 <0,001

-13,61 -43,26 <0,001 <0,001

Б

t=0 30,98 0,75 17,75 >0,05

t=1 27,00 0,51 13,75 -3,98 -12,85 <0,001

t=3 22,56 0,43 14,04 -4,44 -16,44 <0,001

-8,42 -27,18 <0,001 <0,001

В

t=0 30,84 0,99 22,71 >0,05

t=1 28,16 0,76 19,04 -2,68 -8,69 <0,001

t=3 24,64 0,48 13,88 -3,52 -12,5 <0,001

-6,20 -20,1 <0,001 <0,001

К

t=0 30,15 0,94 22,45

t=1 31,25 0,69 15,95 1,10 3,65 >0,05

t=3 31,71 0,69 15,75 0,46 1,47 >0,05

1,56 5,17 >0,05 >0,05

Ри
ск

 з
аб

ол
ев

а н
ий

 
се

рд
ца

, б
ал

л

А

t=0 22,03 0,84 31,04 >0,05

t=1 14,48 0,55 31,02 -7,55 -34,27 <0,001

t=3 10,25 0,22 17,67 -4,23 -17,83 <0,001

-11,78 -53,47 <0,001 <0,001
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ствует о том, что информация о высокой степени 
своего утомления, его последствиях, способности 
противостоять утомлению, полученная студентами с 
помощью компьютерных программ, активизирует их 
к созданию системы послерабочего восстановления 
(это часть проекта здорового стиля жизни). 

В свою очередь снижение утомления к концу III 
курса способствует уменьшению показателей риска 
заболеваний сердца соответственно во всех опытных 
группах А, Б, В (прирост составил 53,47%, 43,95%, 

35,89%). Считаем, что автоматизированная информа-
ционная система контроля и управления (комплексные 
компьютерные программы) не только осуществляет 
диагностику, но и дает возможность сделать выбор 
программы (средств, методов, форм организации) 
с учетом индивидуальных особенностей, интереса и 
перехода от одного уровня к другому. Эти программы 
обладают широким спектром рекомендательного 
характера с учетом иерархии сформированных цен-
ностей на виды двигательной деятельности и модуль-

по
 ка

за
те

ли

Гр
уп

пы Годы обу-
чения (t)

Статистические параметры

Мt mt V,%
М1-М

М3-М1
М3-М

ΔМ, % р по груп-
пе

р между 
группами
до, после

Ри
ск

 з
аб

ол
ев

а н
ий

 с
ер

дц
а,

 б
ал

л

Б

t=0 20,98 1,08 37,73 <0,05

t=1 15,59 0,96 45,32 -5,39 -25,69 <0,001

t=3 11,76 0,56 34,95 -3,83 -24,57 <0,001

-9,22 -43,95 <0,001 <0,001

В

t=0 20,06 1,06 37,32 >0,05

t=1 16,88 1,03 43,05 -3,18 -15,85 <0,001

t=3 12,86 0,75 40,94 -4,02 -23,85 <0,001

-7,20 -35,89 <0,001 <0,001

К

t=0 20,52 0,98 34,48

t=1 20,79 0,94 30,12 0,27 1,32 >0,05

t=3 22,15 0,93 35,99 1,36 6,63 >0,05

1,63 7,94 >0,05

О
це

нк
а 

ст
е п

ен
и 

ут
ом

ле
 ни

я,
 б

ал
л

А

t=0 12,81 0,54 34,21 >0,05

t=1 8,85 0,42 39,20 -3,96 -30,91 <0,001

t=3 5,21 0,27 42,21 -3,64 -41,13 <0,001

-7,60 -59,33 <0,001 <0,001

Б

t=0 11,74 0,56 34,95 >0,05

t=1 8,96 0,45 37,10 -2,78 -23,68 <0,001

t=3 6,59 0,35 38,70 -2,37 -26,45 <0,001

-5,15 -43,87 <0,001 <0,001

В

t=0 11,10 0,64 40,59 >0,05

t=1 8,28 0,49 42,19 -2,82 -17,12 <0,001

t=3 6,42 0,39 43,39 -1,86 -22,46 <0,001

-4,68 -42,16 <0,001 <0,001

К

t=0 11,08 0,75 48,69

t=1 12,40 0,61 35,28 1,32 11,91 >0,05

t=3 12,71 0,62 34,88 0,31 2,50 >0,05

1,63 14,71 <0,05

таблица 
(продолжение)
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рис. 2. динамика интегрального показателя уровня 
физического здоровья cтудентов опытных (А, б, В) и 
контрольной групп, (кол-во баллов)

ным принципом построения учебного процесса. Такие 
результаты доказывают эффективность алгоритма 
поэтапного формирования умений и приемов само-
диагностики.

Оценки показателя адаптационного потенциала у 
всех студентов опытных групп А, Б, В уже в течение 
первого года обучения достигли высоких результатов 
(прирост составил 23,49%, 20,37%, 22,74% соответ-
ственно). На старших курсах показатели продолжают 
незначительно повышаться. Полагаем, что информация 
о степени адаптации регуляторных систем, полученная 
студентами на методических занятиях с помощью ком-
пьютерных программ, мотивирует их к самопознанию, 
саморегуляции и к проявлению осознанной активности 
на практических занятиях. Меньший прирост результа-
тов мы наблюдаем по показателям индивидуального 
биологического возраста (до 43,26%), и еще меньше 
– по показателям адаптационного потенциала (до 
40,21%). Но во всех опытных группах эти изменения 
достоверны (р<0,001). 

Степень овладения умениями самодиагностики сту-
дентами опытных групп подтверждают данные об уве-
личении количества студентов, у которых показатели 
здоровья проявляются на высоком (креативном) уров-
не, и снижении их в контрольной группе. Так, абсолютно 
лучшие изменения от низкого к креативному уровню 
наблюдаем в группе А (у всех 67 человек), от низкого 
к продуктивному – в группе Б и В, соответственно 33 и 
30 человек, в контрольной группе – снижается (рис.1). 

При анализе показателей интегрального уровня 
физического здоровья студентов выяснилось, что к 
концу обучения во всех группах произошли достовер-
ные изменения (рис.2). Более существенные изме-

нения на протяжении всех курсов обучения выявлены 
в группах А и Б (р< 0,001). В контрольной группе эти 
изменения существенно ухудшились (р<0,01).

Изучение заболеваемости студентов за экспери-
ментальный период позволило установить наимень-
шее число случаев и дней временной нетрудоспособ-
ности у студентов опытных групп. Так, в группе А – в 
5 раз меньше по сравнению с контрольной группой. 
Меньшая заболеваемость в группе А объясняется 
проведением специальных закаливающих процедур.

Следовательно, студент, который обладает вы-
сокой работоспособностью, умеет оценивать свое 
физическое состояние и четко определять цели на 
основе результатов самодиагностики, создавать 
индивидуальные проекты здорового стиля жизни, 
реализовать, контролировать и корректировать их, 
становится конкурентоспособным специалистом. 

Теоретический анализ по проблеме исследования 
и собственная опытно-экспериментальная деятель-
ность позволили сделать следующие выводы.

1. Получены посредством реализации модели 
системы самоуправления учебно-познавательной де-
ятельностью студентов новые данные, позволяющие 
реализовать способы включения студента в процесс 
управления своей учебной деятельностью, самим 
собой и своим здоровьем, способствующие продук-
тивному повышению физического здоровья.

2.Обоснована система критериев и показателей, 
характеризующих уровни физического здоровья, 
которая мотивирует студента к объективной само-
диагностике, самооценке и анализу собственных 
результатов.

3. Выявлено повышение уровня овладения умения-
ми самодиагностики студентами опытных групп, под-
тверждающимися данными об увеличении количества 
студентов, у которых показатели здоровья проявляют-
ся на высоком (креативном) уровне и снижении их в 
контрольной группе.

4. Доказана эффективность применения модели 
системы самоуправления познавательной деятель-
ностью физкультурно-оздоровительной профессио-
нальнойи физкультурно-спортивной направленности, 
заключающейся не только в повышении показателей 
биологического возраста (от 8,7 до 43,3%), инди-
видуального риска заболеваний сердца (от 15,9 до 
53,5%), оценки степени утомления (от 17,1 до 59,3 
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лечебнАя ГиМнАСтиКА В бАССейне В лечении бОльныХ 
С МетАбОличеСКиМ СиндрОМОМ и СОпутСтВуЮщей 
дОрСОпАтией пОяСничнОГО ОтделА пОзВОнОчниКА

В.А. бадтиева, е.М. Стяжкина, н.В. Сичинава, е.А. турова, е.д. Кузовкова
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии 

Минздравсоцразвития РФ» (Москва, Россия)

© В.А. бадтиева
удК 616-08-039.73
б 28

резЮМе

В работе представлены результаты применения лечебной гимнастики в бассейне у больных с метаболи-
ческим синдромом при сопутствующей дорсопатии поясничного отдела позвоночника. Показано, что физиче-
ские тренировки в бассейне способствуют снижению массы тела, усилению активности парасимпатической 
нервной системы, экономизации сердечной деятельности, повышению резервных возможностей организма, 
купированию вертеброгенных болей, улучшению статики позвоночника и качества жизни больных. 

Ключевые слова: физические тренировки в бассейне, метаболический синдром, артериальная гиперто-
ния, дорсопатия поясничного отдела, реабилитация. 

TREATMENT BY SWIMMING POOL EXERCISES PROVIDED TO PATIENTS 
WITH METABOLIC SYNDROME AND LUMBAR DORSOPATHY

V.A. Badtieva, E.M. Styazhkina, N.V. Sichinava, E.A. Turova, E.D. Kuzovkova
Federal state budgetary institution “Russian Research Centre of Medical Rehabilitation 

and Health Resort Study” (Moscow, Russia)
SUMMARY

The paper presents the analysis of results obtained by treatment by exercises in a swimming-pool provided to pa-
tients with metabolic syndrome and lumbar dorsopathy. It is proved that physical conditioning exercises in a swimming 
pool result in a weight loss, intensifying the activity of parasympathetic nervous system, optimization of the cardiac 
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%), адаптационного потенциала (от 20,4 до 40,2%), 
но и в высоком интегральном уровне сформирован-
ности у студентов опытных групп индивидуального 
физического здоровья. 
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ВВедение

В индустриальных странах среди населения стар-
ше 30 лет распространенность метаболического 
синдрома (МС) составляет, по данным различных ав-
торов, 10-33%, а к 2025 году по прогнозам ожидается 
увеличение количества больных до 50% [4, 5]. По со-
временным представлениям, объединяющей основой 
всех проявлений метаболического синдрома является 
первичная инсулинорезистентность, в развитии ко-
торой определенная роль отводится гипокинезии и 
избыточному потреблению жиров [2, 5, 6, 8]. В свою 
очередь, практически все составляющие метаболи-
ческого синдрома (ожирение, дислипидемия, раннее 
развитие атеросклероза и т.д.) прямо или опосредо-
ванно через метаболические нарушения (нарушение 
синтеза оксида азота, системы гемостаза, трансмем-
бранных ионных механизмов) способствуют развитию 
и прогрессированию дегенеративных изменений в 
позвоночнике, особенно поясничного отдела позво-
ночника в силу наибольшей его нагрузки. 

Результаты проспективных наблюдений свиде-
тельствуют о том, что у лиц с гипокинезией, риск 
развития артериальной гипертензии (АГ) на 20-50% 
выше по сравнению с теми, кто ведет активный образ 
жизни, а повышенный индекс массы тела (ИМТ) свя-
зан с увеличением числа случаев выявления на МРТ 
дегенерации межпозвонковых дисков [7].

В этой связи первостепенной задачей является 
своевременное начало лечения, включающее в пер-
вую очередь немедикаментозные методы коррекции 
метаболических нарушений и ожирения и достижения 
нормальной массы тела. Одним из путей решения 
этой задачи является повышение физической на-
грузки. 

Согласно глобальным рекомендациям ВОЗ по 
физической активности для здоровья 2011 [1] у лиц 
в возрасте от 18 до 64 лет существует прямая связь 
между физической активностью и болезнью обмена 
веществ, включая риск развития диабета, метаболи-
ческого синдрома, перелома костей таза и позвонков. 
Данные систематических обзоров свидетельствуют 

о том, что 150 мин в неделю физической активности 
средней и высокой интенсивности существенно сни-
жают эти риски [10]. Отличительной чертой лечебной 
гимнастики (ЛГ) в воде является комплексное воздей-
ствие на организм человека физических упражнений 
и компонентов вод ной среды (физических, термиче-
ских, химических, механических, гидростатических). 
Водная среда является более плотной, чем воздуш-
ная, что сказывается на биомеханике движения. В 
воде облегчается выполнение статических положений 
и медленных плавных движений и создается повы-
шенное сопротивление при быстрых движениях. При 
разгрузочных положениях в воде напряжение мышц 
спины уменьшается, позвоночник освобождается от 
статического отягощения. Изменение глубины по-
гружения при выполнении упражнений, в том числе 
ходьбы, позволяет изменять нагрузку на организм 
пациента. Большие теплоемкость и теплопроводность 
водной среды по сравнению с воздухом позволяют 
проводить физические тренировки при более низкой 
температуре воды, что имеет важное тренирующее 
действие. 

целью нашего исследования явилась оценка эф-
фективности использования лечебной гимнастики в 
бассейне при лечении пациентов с метаболическим 
синдромом и сопутствующей дорсопатией пояснич-
ного отдела позвоночника. 

Материалы и методы исследования. Клиниче-
ские наблюдения и исследования были проведены 
у 50 больных МС с проявлениями артериальной ги-
пертонии и сопутствующей дорсопатией поясничного 
отдела позвоночника, находящихся на стационарном 
лечении в реабилитационном комплексе, из них 34 
женщины и 16 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, 
средний возраст составил 42,5±1,2 года.

Критериями включения в исследование являлись 
наличие у больного основного признака МС – аб-
доминального ожирения, наличие дополнительных 
критериев (артериальной гипертонии, повышение 
уровня триглицеридов, липопротеидов низкой плот-
ности, снижение толерантности к глюкозе), наличие 
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activity, the increase of the reserves of the organism, controlling vertebragenous pains, improvement of the state of 
a spinal column and patients’ general life quality.  

Key words: physical conditioning exercises in a swimming pool, metabolic syndrome, arterial hypertension, 
lumbar dorsopathy,  rehabilitation
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признаков дегенеративных изменений поясничного 
отдела позвоночника и вертеброгенного болевого 
синдрома до 5 баллов по шкале ВАШ.

Критериями исключения стали тяжелые сердечно-
сосудистые заболевания, вторичные артериальные 
гипертензии; сахарный диабет; хроническая почечная 
недостаточность; использование больным медика-
ментов или БАД для снижения веса; беременность 
и лактация; выраженный вертеброгенный болевой 
синдром и выраженные дегенеративные изменения; 
клиническая картина радикулоишемии. 

Для решения поставленных задач, помимо обще-
клинического и неврологического обследования, 
проводили оценку суточного мониторирования АД, 
состояния центральной и периферической гемо-
динамики, толерантности к физической нагрузке, 
вариабельности сердечного ритма; для оценки боле-
вого синдрома использовали ВАШ, для определения 
сгибания в поясничном отделе – модифицированный 
тест Шобера; оценку нарушений жизнедеятельности 
проводили с использованием опросника Освестри 
при болях в нижней части спины.

В соответствии с поставленными задачами 50 
больных МС и дорсопатией методом случайной вы-
борки были разделены на две группы по 25 человек: 
1-я группа являлась контрольной – пациенты соблю-
дали гипокалорийную диету; во 2-й (основная) наряду 
с диетой применяли ЛГ в бассейне.

МетОдиКи лечения

1. Соблюдение низкокалорийной диеты
Всем больным назначалась гипокалорийная диета 

с дефицитом 500-600 ккал, со сниженным до 15-20% 
содержанием жиров в потребляемой пище. Ограничи-
валось употребление легко усваиваемых углеводов. 
Исключались стимуляторы аппетита.

2. Лечебная гимнастика в бассейне 
Процедуры лечебной гимнастики в воде про-

водились малогрупповым методом. Температура 
пресной воды в бассейне – 28-30 ºС. Физические 
упражнения выполнялись в исходных положениях 
(И.п.) лежа или в висе, держась за поручень, стоя 
на ступеньке и в мелкой части бассейна. И.п. чере-
довались. Во время занятия в бассейне включались 
общеразвивающие упражнения для всех мышечных 
групп, выполняемые ритмично, с большой амплиту-

дой движения, в умеренном темпе. Особое внимание 
уделялось упражнениям для мышц брюшного пресса, 
таза и нижних конечностей, упражнениям на само-
вытяжение, а также соблюдению правильного ритма 
дыхания при выполнении упражнений. В основной 
части занятия осуществлялось плавание «свободным» 
стилем, не менее 50 м. Использовались предметы – 
плавательные доски и мячи. В структуру процедуры 
включались паузы отдыха и дыхательные упражнения 
для снижения плотности нагрузки. Форма физиоло-
гической кривой нагрузки – двугорбая. Допустимый 
тренировочный уровень ЧСС при выполнении ЛГ в 
бассейне определялся по формуле: 

ЧСС трен. = ЧСС исх. + К х (ЧСС порог. – ЧСС исх.), 
где

ЧСС исх. – ЧСС в покое; 
ЧСС порог. – пороговое ЧСС при выполнении ве-

лоэргометрической пробы; 
К – коэффициент, равный 0,3 при расчете трени-

ровочного ЧСС вводного и заключительного периода 
и 0,6 – при расчете тренировочного ЧСС основного 
периода занятия. 

Занятие проводилось в течение 45 мин, курс ле-
чения – 10-12 ежедневных процедур. 

примерный комплекс упражнений в бассейне 
Каждое упражнение выполнялось в умеренном 

темпе в течение 45-60 с.
I. И.п. – вис на руках, держась за поручень, лицом 

к бортику в глубокой части бассейна. 
Руки на ширине плеч, ноги прямые, круговые 

движения стопами и прямыми ногами. Поочередное 
сгибание ног в коленных суставах и отведение их 
в сторону. То же – двумя ногами вместе. Круговые 
движения согнутыми в коленях ногами. Ноги прямые, 
отведение в стороны, назад, круговые движения. 
Вертикальные «ножницы» ногами.

II. И.п. – стоя на ступеньке (вода на уровне плеч). 
Выпрямление рук и ног с перемещением таза назад. 
Медленное вращение тазом с большой амплитудой 
против сопротивления воды. Ноги прямые, ступни 
параллельно, поочередные махи руками вверх-вниз.

III. И.п. – руками держась за поручень, прямые ноги 
упираются в стенку бассейна. 

Ходьба вверх-вниз, ходьба на пятках. Движения 
туловища вверх-вниз, в стороны. Поочередное при-
седание на одну ногу.
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IV. И.п. – лежа на животе, держась за поручень. 
Выполнять ногами движения, как при плавании 

кролем, при этом поочередно сгибать и разгибать 
руки («приплыть» к опоре, «отплыть»).

V. И.п. – лежа на спине, держась за поручень. 
Упражнение «велосипед» (вращение ногами вперед 
и назад). На выдохе согнуть ноги в коленях, подтянуть 
к груди, на вдохе – выпрямить. Горизонтальные «нож-
ницы» (на вдохе развести ноги в стороны, на выдохе 
– соединить). Туловище вертикально, пятки подтянуть 
к ягодицам, поворачивать колени вправо и влево.

VI. И.п. – вис на руках, держась за поручень, ли-
цом к бортику бассейна. Поочередное отведение 
одноименной руки и ноги. Сгибание ног в коленных 
и тазобедренных суставах. 

VII. Плавание свободное, в медленном темпе (50 
м), завершение в мелкой части бассейна.

VIII. И.п. – стоя по грудь в воде. Ходьба в медлен-
ном темпе, руки на поясе (в мелкой части бассейна). 
Стоя, ноги на ширине плеч, держать мяч в прямых 
руках, наклониться вперед, погрузить мяч в воду и 
дать ему подняться вверх (выпуская из рук). Поймать 
мяч и повторить упражнение снова. Лечь на спину 
с опорой на поручень. Лежа на воде, осуществлять 
диафрагмальное дыхание с удлиненным выдохом.

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием пакета прикладных программ Statistica 
6.0. Использовался метод вариационной статистики с 
вычислением средней арифметической величины (М), 
стандартной ошибки средней арифметической (±m). 
Для изучения динамики переменных использовали 
t-критерий Стьюдента. Различия между двумя средними 
величинами считались достоверными при р<0,05.

результАты иССледОВАния и ОбСуждение

После проведенного курса ЛГ в бассейне у боль-

ных отмечалась положительная динамика в клиниче-
ской симптоматике, а именно у 72% (18) больных на-
блюдалось снижение веса, у 48% (12) – купирование 
вертеброгенных болей, а у 36% (9) – значительное их 
снижение. Увеличение объема движений в пояснич-
ном отделе (по тесту Шобера) выявлено в 72% (18) 
случаев, повышение физической работоспособности 
– у 64% (16) больных. При мануальном обследовании 
определялись уменьшение проявлений мышечно-то-
нического синдрома в 76% (19) и улучшение статики 
позвоночника в 56% (14) наблюдений. 

Пациенты субъективно отмечали улучшение само-
чувствия, которое проявлялось увеличением физи-
ческой активности, снижением сосудистых реакций 
при изменении погоды, снижением эмоциональных 
реакций на стрессы, нормализацией сна. У больных 
контрольной группы наблюдалось снижение веса 
в 40% (10) случаев, уменьшение болей в спине и 
головной боли – в 32% (8) наблюдений, повышение 
физической работоспособности, нормализация сна 
– в 16% (4). 

Как видно из табл. 1, ЛГ в бассейне в комплексе 
с соблюдением диеты способствовали уменьшению 
массы тела, признаков абдоминального ожирения 
(уменьшение окружности талии), уменьшению вы-
раженности болевого синдрома по ВАШ, увеличение 
подвижности поясничного отдела позвоночника. Ана-
лизируя динамику нарушений жизнедеятельности, на 
фоне лечения в группе больных с применением ЛГ в 
бассейне отмечали снижение боли в поясничном от-
деле, расширение возможностей самообслуживания, 
пациенты могли ходить, ездить на более длинные 
расстояния, сидеть без боли, улучшались сон и сек-
суальная, социально-общественная жизнь. 

У больных контрольной группы при снижении су-
точного калоража отмечалось достоверное снижение 

таблица 1
динамика показателей массы тела, иМт, окружности талии (От), ВАШ, теста Шобера после курса лечения 

у больных МС

параметры Основная группа Контрольная группа

до после р до после р

Масса тела 96,9±1,34 91,7±1,28 <0,05 96,68±1,1 93,5±1,18 <0,05

ИМТ 34,4±1,4 31,7±1,22 >0,05 33,27±1,2 33,19±1,2 >0,05

ОТ (см) 100,9±1,1 97,5±1,0 <0,05 100,29±1,2 98,1±1,1 >0,05

ВАШ 4,2±0,7 1,9±0,5 <0,05 4,3±0,81 3,9±1,1 >0,05

Тест Шобера 13,1±1,04 15,1±0,8 <0,05 13,24±1,1 13,89±1,43 >0,05
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массы тела (р<0,05), но менее выраженное, чем при 
комбинированном лечении. Динамика остальных по-
казателей (ИМТ, ОТ, выраженность боли в пояснице 
по ВАШ) не претерпевала значимых позитивных из-
менений. 

По данным суточного мониторирования АД полу-
чена отчетливая положительная динамика (табл. 2) 
в виде статистически значимого снижения средне-
суточного как САД, так и ДАД (р<0,05). При анализе 
показателя вариабельности АД отмечено нормализу-
ющее влияние на вариабельность САД и ДАД за сутки 
и в дневное время (р<0,05). 

Применение ЛГ в бассейне на фоне гипока-
лорийной диеты способствовало нормализации 
показателей вариабельности ритма сердца, увели-
чению общей мощности спектра с 2855,4±283 мс2 

до 4102,1±186,1 мс2, (р<0,01), что характеризует 
усиление суммарной активности нейрогуморальных 
влияний на сердечный ритм. Отмечено усиление 
парасимпатической активности (статистически зна-
чимое увеличение вклада HF) и снижение индекса на-
пряженности регуляторных систем (ИН) с 141,6±24,26 
у.е. до 50,6±1,8 у.е. (р<0,05). Наряду с этим отмеча-
лась экономизация сердечной деятельности как в 
покое, так и на стандартную нагрузку. Достоверное 
уменьшение сердечного индекса (СИ) в покое с 
3,5±0,31 до 2,8±0,1л/мин/м2 (р<0,05), уменьшение 
сердечного выброса (минутного объема) с 6,15±0,44 
до 4,9±0,31 л/мин (р<0,05), снижение ударного 
индекса в покое с 49,8±3,5 до 35,0±6,9 мл/мин/м2 
(р<0,02) также свидетельствовали об экономизации 
сердечной деятельности и уменьшении гиперкинеза. 

таблица 2
 динамика показателей СМАд при применении лГ  в бассейне у больных метаболическим синдромом 

с дорсопатией поясничного отдела

наименование показателя лГ в бассейне Контрольная группа 

до после % р до после % р

СУ
ТК

И

САД, ммрт.ст. 147,7±4,4 134,3±4,1 9,2 <0,05 150,4±3,9 145,5±4,1 3.3 >0,05

ДАД, мм рт.ст. 89,8±3,8 77,5±2,9 11,9 <0,05 88,9±2,5 87,9±2,4 1 >0,05

ИВГ САД, % 59,5±2,8 43,2±3,4 37,1 <0,01 55,12±6,9 52,1±5,4 5.7 >0,05

ИВГ ДАД, % 49,1±3,2 37,6±4,2 32 <0,05 47,74±5,9 44,1±3,1 8 >0,05

Вар САД, ммрт.ст. 21,8±2,7 16,8±2,1 37,2 <0,05 21,88±1,3 18,4±0,9 19 >0,05

Вар ДАД, мм рт.ст. 19,5±2,4 13,8±2,5 44,6 <0,01 19,94±0,9 18,2±0,8 9.5 >0,05

Д
ЕН

Ь

САД, ммрт.ст. 154,8±4,3 132,12±4,6 9,5 <0,01 154,9±3,2 146,2±3,1 5.9 <0,05

ДАД, мм рт.ст. 93,1±3,1 83,1±3,1 11,4 <0,05 92,1±2,4 85,6±2,8 7.5 >0,05

ИВГ САД, % 64,4±3,7 45,8±4,2 36,1 <0,01 63,76±4,9 58,5±3,1 9 <0,05

ИВГ ДАД, % 56,1±5,2 41,3±4,2 38,1 <0,01 56,2±3,2 46,8±3,3 20 >0,05

Вар САД, ммрт.ст. 17,9±1,6 13,0±1,4 29,6 <0,05 17,92±0,9 15,1±1,6 18.6 >0,05

Вар ДАД, мм рт.ст. 16,5±2,2 11,1±1,8 38,8 <0,05 16,1±0,7 15,5±4,2 3.8 >0,05

НО
ЧЬ

САД, ммрт.ст. 140,7±3,2 131,1±3,1 6,7 <0,05 140,1±5,7 138,3±4,1 1.3 >0,05

ДАД, мм рт.ст. 82,9±2,2 75,2±2,2 10,5 <0,02 84,9±2,9 88,3±2,4 3.8 >0,05

ИВГ САД, % 55,1±3,1 39,0±3,9 40,2 <0,01 54,41±5,3 50,7±5,4 7.3 >0,05

ИВГ ДАД, % 45,9±4,1 27,6±2,5 55 <0,01 42,1±6,8 33,7±5,9 25 >0,05

Вар САД, ммрт.ст. 18,5±2,1 13,5±2,1 32 >0,05 18,74±0,9 16,6±0,7 12.8 >0,05

Вар ДАД, мм рт.ст. 15,5±2,2 12,8±1,6 36,5 >0,05 15,2±0,9 14,7±0,8 3.4 >0,05

Сут. инд. САД, % 8,32±1,1 13,1±1,5 63,8 <0,02 8,3±1,22 8,3±1,22 8,7±1,2 4.5

Сут. инд. ДАД, % 7,6±1,3 13,6±1,4 87 <0,01 8,2±1,31 7,6±1,31 8,2±1,1 7.3

Величина утреннего подъема, 
мм рт.ст.

29,2±3,2 31,1±3,4 7,2 >0,05 30,5±5,3 34,2±5,1 10 >0,05

18,3±4,1 23,5±3,8 28,4 >0,05 17,4±4,9 20,2±4,7 13 >0,05

Скорость утреннего подъема, 
мм рт.ст./ч

15,1±2,1 10,7±2,4 39,1 <0,05 15,31±2,8 12,5±2,4 22 >0,05

10,5±1,0 7,4±0,8 36,6 <0,05 10,4±2,6 8,5±2,1 22 >0,05
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Отмечено повышение толерантности к физической 
нагрузке: показатель мощности пороговой нагрузки 
увеличился с 489,0±34,0 кгм/мин до 541,2±45,2 кгм/
мин (р<0,02). 

В контрольной группе наблюдалось достовер-
ное снижение лишь индекса напряженности (ИН) с 
144,6±30,7 до 81,88±21,6 (р<0,05). 

 Таким образом, избыточное накопление висце-
ральной жировой ткани является одним из основных 
патогенетических факторов формирования синдрома 
инсулинорезистентности. Помимо этого, повышенная 
масса тела и недостаточная физическая нагрузка 
приводят к нестабильности суставно-связочного ап-
парата позвоночника, развитию и прогрессированию 
дегенеративных поражений межпозвонковых дисков и 
формированию вертеброгенного болевого синдрома, 
что согласуется с данными других исследователей [9]. 

Полученные нами данные свидетельствуют о 
целесообразности применения ЛГ в воде у больных 
метаболическим синдромом с сопутствующей дор-
сопатией поясничного отдела. В результате работы 
больших мышечных групп, активных движений во всех 
суставах, чередования напряжения и расслабления 
мышц, правильного ритма движений и дыхания при ЛГ 
в воде происходит активизация резервных механиз-
мов организма, облегчается работа сердца, усилива-
ется обмен веществ и, как следствие, уменьшается 
абдоминальное ожирение. В свою очередь, гидро-
статическое давление благоприятствует компрессии 
периферических кровеносных сосудов, улучшая их 
эластичность и отток крови по венозной системе. Ав-
торы полагают, что все это способствует улучшению 
кровообращения, нормализации обмена веществ и в 
межпозвонковых дисках, уменьшению явлений вос-
паления, декомпрессии корешков и разгрузке позво-
ночника, что проявляется снижением выраженности 
болевого синдрома и увеличением объема движений 
в поясничном отделе. Помимо этого, физические тре-
нировки в воде приводят к укреплению мышц живота 
и глубоких мышц спины, участвующих в стабилизации 
позвоночника и формированию мышечного корсета.

ВыВОды 

Лечебная гимнастика в бассейне у больных МС при 
сопутствующей дорсопатии поясничного отдела по-
звоночника является эффективным методом лечения, 

способствующим снижению массы тела, усилению 
активности парасимпатической нервной системы, 
экономизации сердечной деятельности, повышению 
резервных возможностей организма, купированию 
вертеброгенных болей, формированию мышечного 
корсета, улучшению статики позвоночника и качества 
жизни данной категории больных. 
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резЮМе

В статье на примере наиболее популярных физических упражнений раскрыты причины их негативного 
влияния на опорно-двигательный аппарат и предложена альтернатива – функциональные упражнения.

Ключевые слова: упражнения, исходное положение, обоснование.

CAN WE SAY ABOUT “GOOD” AND “BAD” PHYSICAL EXERCISES?
Rudi Lutgeharm

Pict.: Scott Krauzen  
Translator from German: N.B. Sapronova

SUMMARY

The article shows the negative influence of the most popular physical exercises on the motive and supporting 
apparatus. Functional exercises are considered to be the better alternative.  

Key words: exercise, preparatory position, explanation.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Выполняем упражнения правильно с точки зре-
ния анатомии и физиологии 

Когда дети и подростки занимаются спортом или 
выполняют специальные упражнения для укрепления 
здоровья, необходимо помнить, что эти занятия прежде 
всего должны доставлять им удовольствие. Упражнения 
могут проводиться индивидуально, в паре или в не-
большой группе.

• Всегда важно, чтобы была дана справедливая 
оценка стараниям и достижениям детей и подростков 
после преодоления ими всех трудностей – движение 
должно приносить радость.

• Цель занятий – развитие ребенка и улучшение 
его личных достижений. Успехи ребенка или подростка 
должны положительно оцениваться тренером с соот-
ветствующими комментариями.

• Принципиально, чтобы все дети и подростки 

могли выполнить заданное упражнение.
• Благодаря дифференцированному подходу 

даже более слабые дети и подростки могут достичь 
хороших показателей.

• Тренер/преподаватель должен быть сам при-
мером, выполнять упражнения совместно с детьми, 
быть позитивно эмоционально настроенным во время 
занятий.

научный подход в организации и проведении 
занятий

К сожалению, и сейчас можно наблюдать, как упраж-
нения выполняются без учета новейших научных дости-
жений в области спорта, на практике они применяются 
лишь частично.

В специальной литературе рекомендуются упражне-
ния, которые дети, подростки и даже взрослые просто 
не могут выполнить по ряду причин, в том числе:

* Источник: Lütgeharm R. Gibt es falsche («schlechte») und richtige («gute») Übungen?  // Turnen und Sport.  – 2011. – N 3. – S. 11–12.
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• отсутствие или низкий уровень начальной под-
готовки;

• необоснованный выбор физической нагрузки 
(по силе, локализации и пр.);

• наличие мышечного дисбаланса.
Для проведения фитнес-тренировок, ориентиро-

ванных на укрепление здоровья, предлагаются функ-
циональные упражнения.

• Под функциональными подразумевают такие 
упражнения, которые предназначены для определен-
ных мышечных групп, при этом они обоснованы с точки 
зрения данных анатомии и физиологии человека.

• Именно для массового, оздоровительного и 
непрофессионального спорта важно, чтобы предлага-
емые упражнения были прежде всего ориентированы 
на укрепление здоровья.

• Такие широко известные упражнения, как «ути-
ная ходьба», прыжок в длину с места из «сгруппирован-
ного» положения, прыжки из приседа вверх с возвратом 
в исходное положение или «складной нож», должны быть 
исключены из современного урока физкультуры.

Часто в школах и спортивных организациях для вы-
полнения предлагаются упражнения, которые сегодня 
признаны нефункциональными, создающими допол-
нительную нагрузку на позвоночник, межпозвонковые 
диски и суставы.

несколько выборочных примеров
1. «утиная ходьба»
Ходьба вперед на согнутых в коленях ногах (рис. 

1). При выполнении данного упражнения возникает 
слишком большая нагрузка на коленные суставы, осо-
бенно это касается их связок и менисков.

«Правильная» альтернатива данному упражне-

нию для укрепления мышц верхней части бедра. 
Исходное положение: на слегка согнутых ногах стоим 
спиной к стулу, ступни ног на ширине плеч. Медленно 
опускаем таз, пока верхняя часть бедра почти не кос-
нется горизонтальной поверхности сидения стула. Для 
удержания равновесия руки вытягиваем вперед перед 
собой. Остаемся в таком положении 5-10 с, затем вы-
прямляем ноги и возвращаемся в исходное положение 
(рис. 2).

2. «Качели» 
Лежа на животе с одновременно приподнятыми 

от пола руками и ногами (рис. 3). Во время выпол-
нения данного упражнения межпозвонковые диски 
поясничного отдела позвоночника чрезмерно пере-
гружаются из-за сильного прогиба.

«Правильная» альтернатива данному упражне-
нию для укрепления мышц спины. Принимаем поло-
жение лежа на животе, кончиками пальцев ног упираем-
ся в пол. Легко приподнимаем верхнюю часть туловища, 
руки вытянуты вперед, взгляд устремлен в пол (голова 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

рис. 1.

рис. 2.

рис. 3.
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не запрокидывается ни в коем случае – избегаем пере-
разгибания шейного отдела позвоночника!). Во время 
выполнения упражнения не забываем о правильном 
дыхании. 5-10 с удерживаем данное положение, затем 
возвращаемся в исходное положение (рис. 4).

3. «Складной нож»
Из положения лежа на спине проводим одно-

временное поднимание вверх корпуса, рук и ног 
(рис.5). При выполнении данного упражнения проис-
ходит «перегрузка» поясничного отдела и его межпоз-
вонковых дисков, особенно если мышцы брюшного 
пресса слабо развиты.

«Правильная» альтернатива данному упраж-
нению для укрепления мышц брюшного пресса. 
Исходное положение лежа, ноги согнуты в коленных 
и тазобедренных суставах, пятки прижаты к полу (или 
кончиками пальцев ног «зацепляемся» за низ дивана 
или шкафа для фиксации ступней).

Медленно приподнимаемся и тянемся руками к 
коленям, спина при этом прямая, голову держим ров-
но, без наклона. Несколько секунд остаемся в таком 
положении, затем, медленно «перекатывая спину», 
возвращаемся и исходное положение. Дыхание не за-
держиваем, дышим ритмично (рис. 6).

4. Сгибание туловища в положении сидя (стоя)
Сгибание туловища с раскачиванием («пру-

жинка») (рис.7). При выполнении данного упражнения 

чрезмерно перегружается поясничный отдел позвоноч-
ника, при этом не происходит растяжения мышц задней 
поверхности бедра.

«Правильная» альтернатива данному упражнению 
для растяжения мышц задней поверхности бедра. 
Исходное положение лежа на спине, правая нога согнута 
в коленном суставе, стопа стоит на полу, прямая левая 
нога согнута в тазобедренном суставе под прямым углом, 
поднята вверх. Двумя руками удерживаем поднятую ногу 
за бедро и тянем ее по направлению к груди, при этом 
не забываем о дыхании. Такое положение удерживаем 
5-10 с, затем ногу опускаем, выполняем упражнение 
другой ногой. Голова и плечи во время выполнения 
упражнения остаются лежать на полу (рис. 8).

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

рис. 4.

рис. 5.

рис. 6.

рис. 7.

рис. 8.
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подводим итог
Приведенные в качестве примера упражнения по-

казывают, что нельзя проводить целевую тренировку 
без учета знаний в области анатомии и физиологии.

Неправильно организованные занятия детей и 
подростков могут привести к спортивным травмам, 

необоснованный выбор упражнений, выполняемых 
продолжительное время, может даже причинить вред 
опорно-двигательному аппарату растущего организма 
ребенка. Кроме того, дети и подростки должны полу-
чать знания о пользе упражнений и об их воздействии 
на организм.

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2011. – № 9 (93) – 12 (96); 2012. – № 1 (97) – 3 (99)
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КлиничеСКие МетОды диАГнОСтиКи нАруШений 
МыШечнОй деятельнОСти*
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резЮМе

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

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

CLINICAL DIAGNOSIS METHODS OF MUSCLE DISORDERS
М.B. Tzykunov

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

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

Key words: muscles, clinical diagnosis, biomechanics, functional anatomy, muscle test, rehabilitation.

В предыдущей лекции мы рассмотрели вопросы 
клинической диагностики нарушений деятельности 
группы мышц пояса верхних конечностей. Теперь 
мы перейдем к описанию мышц верхней конеч-
ности. По своей топографии эти мышцы обычно 
описываются послойно или по отношению к су-
ставам. С точки зрения функции их делят на пары 
антагонистов: флексоры и экстензоры, пронаторы 
и супинаторы, аддукторы и абдукторы. Для клини-
ческой оценки функции мышц в большей степени 
подходят два принципа описания – суставной и 
функциональный.

дельтОВиднАя МыШцА (M. DELTOIDEUS)
КлЮВОплечеВАя МыШцА
(M.CORACOBRACHIALIS)

Дельтовидная мышца имеет форму неправильного 
треугольника, обращенного одним из своих углов вниз, 
несколько напоминает греческую букву Δ, откуда и ее 
название. Обычно в соответствии с местом ее начала 
выделяют три порции мышцы: ключичная (передняя), 
акромиальная (средняя) и лопаточная (задняя). Это 
деление весьма условно с функциональной точки зре-
ния, так как в мышце есть волокна, идущие не строго 
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параллельно друг другу, а косо. Некоторые авторы 
выделяют семь, а иные – даже девять пучков мышцы. 
Но практически тестировать их раздельно не пред-
ставляется возможным. В связи с этим ограничимся 
традиционным анатомо-функциональным делением на 
три порции (рис.1).

Клювоплечевая мышца снаружи и спереди прикрыта 
двуглавой мышцей плеча, поэтому ее контур высту-
пает лишь при отведенной или поднятой руке в виде 
веретенообразного возвышения на наружной стенке 
подмышечной ямки.

Заметим, что функция дельтовидной и целого ряда 
других мышц, окружающих плечевой сустав, в значи-
тельной степени зависит от тестовой позиции (установ-
ки). Так, при антепульсионной установке (рука вперед) 
средняя порция дельтовидной мышцы становится раз-
гибателем, как и задняя, а в нейтральной позиции – нет. 
При внутренней ротационной установке эта функция 
усиливается, а при наружной ротационной ослабля-
ется. При руке, лежащей на противоположном плече, 
передняя порция вместе со всеми остальными порци-
ями дельтовидной мышцы становится абдуктором, но 
лишь до момента, когда рука доходит до нейтрального 
отведения, а затем (при отведении) она меняет функцию 
и превращается в аддуктор.

Передняя порция дельтовидной мышцы
Обычно ее тестируют вместе с клювоплечевой мыш-

цей, которая имеет близкое расположение и схожее 
направление мышечных волокон.

Начинается она на переднем крае верхней поверхно-
сти наружной трети ключицы, а прикрепляется в области 
дельтовидной бугристости плечевой кости

Иннервация
n. axillaries C5-C7
Открытая кинематическая цепь
нет
Собственная функция
Горизонтальное приведение плеча
Сгибание плеча
Внутренняя ротация плеча
Скапция плеча (элевация руки в плоскости лопатки)
Комбинированная функция
Отведение плеча при одновременном сокращении 

задней порции или совместно со средней порцией 
дельтовидной мышцы.

Горизонтальное приведение плеча вместе с ключич-

ной порцией большой грудной мышцы.
Закрытая кинематическая цепь
В колено-кистевом положении или в упоре лежа 

рис. 1. дельтовидная и клювоплечевая мышца (схемы):
а – передняя порция дельтовидной мышцы и клюво-
плечевая мышца,
б – средняя порция дельтовидной мышцы и надостная 
мышца,
в – задняя порция дельтовидной мышцы
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таблица 1
Синергисты передней порции дельтовидной мышцы

Мышцы нервы Сегменты

Средняя и задняя порции дельтовидной мышцы n. axillaris C5-C6

Надостная n. suprascapularis C5-C6

Клювоплечевая n. musculocutaneus C5-C7

Большая грудная n. thoracalis anterior C5-D1

Двуглавая плеча n. musculocutaneus C5-C7

Подлопаточная n. subscapularis C5-C6

таблица 2
Антагонисты передней порции дельтовидной мышцы

Мышцы нервы Сегменты

Задняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Большая круглая n. subscapularis C5-C6

Подостная n. suprascapularis C5-C6

Малая круглая n. axillaris C5-C6

Длинная головка трехглавой n. radialis C6-C8

(кисть фиксирована) поворачивает туловище по на-
правлению кзади.

Синергисты передней порции дельтовидной мышцы 
приведены в табл. 1

Антагонисты передней порции дельтовидной мышцы 
приведены в табл. 2

Методика мышечного тестирования
Пациент
1-й вариант. Сидя с отведенным, немного согнутым 

и развернутым кнаружи плечом.
2-й вариант. Лежа на спине с отведенным, немного 

согнутым и повернутым внутрь плечом.
Тестирующий
1-й вариант. Тестирующий производит противо-

действие, прикладывая его к волярной и медиальной 
поверхности руки по направлению против приведения 
и слегка разгибая плечо.

2-й вариант. Тестирующий кладет свою руку на 
переднюю поверхность плеча, выше согнутого локтя, а 
другую на надплечье и фиксирует туловище.

Тест
«Перемещайте вашу руку диагонально по отноше-

нию к туловищу с кистью повернутой вверх. Не давайте 
мне нажимать вниз».

Клювоплечевая мышца
В области клювовидного отростка она тесно связана 

с сухожилием малой грудной и короткой головки дву-
главой мышцы плеча.

Начало – верхушка клювовидного отростка лопатки.
Прикрепление – передневнутренняя поверхность 

плечевой кости у нижнего края гребешка ее малого 
бугорка на уровне дельтовидной бугристости.

Иннервация
n. musculocutaneus C5-C7
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
Сгибание плеча
Приведение плеча
Горизонтальное приведение плеча
Комбинированная функция
нет
Закрытая кинематическая цепь
Не встречается
Синергисты клювоплечевой мышцы приведены в 

табл. 3
Антагонисты клювоплечевой мышцы представлены 

в табл. 4
Методика устранения контрактуры дельтовидной 

мышцы
Пальпация передней порции дельтовидной мышцы 

(pars anterior m. deltoidei) не представляет трудности. 
Контрактура ее наблюдается редко, что, возможно, 
связано с тем, что амплитуда движений, необходимая 
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для повседневной активности человека, обеспечивает 
достаточную степень физиологического растягивания. 
Оно происходит при антепульсии и/или смещении ло-
патки в результате разгибания плеча. 

Пальпацию выполняют, захватывая переднюю пор-
цию дельтовидной мышцы большим и указательным 
пальцем между нижним ее краем и бороздой, отделя-
ющей переднюю порцию от средней.

Контрактура средней порции дельтовидной мышцы 
(pars media m. deltoidei) практически не наблюдается. Это 
объясняется тем, что в обычном положении руки вдоль 
туловища средняя порция дельтовидной мышцы уже 
находится в достаточно растянутом состоянии и степень 
растяжения еще более усиливается при поднятии суб-
акромиальной части руки (как при пожимании плечом). 

Пальпируют среднюю порцию, захватывая ее боль-
шим и остальными пальцами в бороздках, отделяющих 
ее от передней и задней порций дельтовидной мышцы.

Из трех порций дельтовидной мышцы задняя пор-
ция (pars posterior m. deltoidei) имеет особенно важное 
значение с точки зрения развиваемой ею силы. Ей при-
надлежит основная роль в наружной ротации плеча и 
его разгибании.

Пальпируют заднюю порцию, захватывая большим и 
остальными пальцами между нижним ее краем и бороз-
дой, отделяющей ее от средней порции дельтовидной 

мышцы.
Под осью плечевого сустава во фронтальной пло-

скости расположены мышцы, уменьшающие лопаточно-
плечевой промежуток. Они включают в себя большую 
круглую (m. teres major) и малую круглую (m. teres minor) 
мышцы и заднюю порцию дельтовидной мышцы (pars 
posterior m. deltoidei). При поднимании свободно вися-
щей части руки к этим мышцам присоединяется также 
подлопаточная мышца (m. subscapularis).

В случае возникновения контрактуры указанных 
мышц ограничивается отведение руки от грудной 
клетки. Это, по существу, движение лопатки по грудной 
клетке, описываемое как латеральная ротация. При дан-
ном нарушении рука пациента находится в положении 
латеральной ротации за счет гипертонуса мышц, роти-
рующих плечо наружу. Речь идет в основном о двух мыш-
цах – задней порции дельтовидной и малой круглой. 
При контрактуре этих мышц возможна сопутствующая 
контрактура также подостной мышцы (m. infraspinatus), 
В отличие от этих мышц, контрактура мышц, осущест-
вляющих медиальную ротацию, не наблюдается, а если 
даже имеется, то бывает слабо выражена.

Гипертонус может возникать в большой круглой и 
подлопаточной мышцах. При контрактуре в положении 
внутренней ротации он отмечается также в крупных 
мышцах-ротаторах, а именно в широчайшей мышце 

таблица 3
Синергисты клювоплечевой мышцы

Мышцы нервы Сегменты

Передняя порция дельтовидной n. axillaries C5-C6

Ключичная порция большой грудной n. pectoralisposterior C5-C7

Двуглавая плеча n. musculocutaneus C5-C6

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Большая круглая n. subscapularis C5-C7

Подлопаточная n. subscapularis C5-C6

таблица 4
Антагонисты клювоплечевой мышцы

Мышцы нервы Сегменты

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Задняя порция дельтовидной n. axillaries C5-C6

Большая круглая n. subscapularis C5-C7

Длинная головка трехглавой плеча n. radialis C6-C8

Средняя порция дельтовидной n. axillaries C5-C6

Надостная n. subscapularis C5-C6
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спины (m. latissimus dorsi) и в большой грудной мыш-
це (m. pectoralis major). Возможна также контрактура 
передней порции дельтовидной мышцы.

К мышцам-разгибателям плеча, контрактура ко-
торых ограничивает сгибание в плечевом суставе, 
относятся большая круглая мышца, задняя порция 
дельтовидной, а также широчайшая мышца спины и 
длинная головка трехглавой мышцы.

Растягивание передней порции дельтовидной 
мышцы

Передняя порция дельтовидной мышцы (m. 
deltoideus) сгибает плечо и ротирует его внутрь. Рас-
тягивание ее достигается с помощью обратных движе-
ний – разгибания плеча и ротации его кнаружи. Пациент 
лежит на спине, врач находится рядом на стороне 
предстоящих манипуляций. Руку пациента, распола-
гающуюся над краем стола, приводят в положение на-
ружной ротации. Двумя руками, подведенными сзади, 
осуществляют захват свободновисящей (субакроми-
альной) части руки.

– Краниальная рука врача проходит кпереди дис-
тальной части предплечья пациента, обхватывает 
сзади проксимальную часть плеча, подушечки пальцев 
располагаются напротив задней поверхности головки 
плечевой кости.

– Каудальную руку врач подводит в пространство 
между плечом и грудной клеткой пациента до касания 
пальцами пальцев краниальной руки. Растяжка до-
стигается приданием субакромиальной части руки по-
ложения антепульсии с одновременным разгибанием 
плеча и его ротацией кнаружи.

От растягивания подлопаточной мышцы этот прием 
отличается тем, что включает в себя также отведение. 
Перед тем как приступить к растягиванию мышцы, па-
циента просят расслабиться.

Растягивание задней порции дельтовидной мышцы
Врач становится рядом с пациентом со стороны, 

противоположной предстоящим манипуляциям, заво-
дит локоть пациента в промежуток между своим плечом 
и грудной клеткой и обхватывает обеими кистями его 
лопатку.

Кисть краниальной руки располагается в области 
акромиального отростка и ости лопатки, а кисть кау-
дальной лежит на латеральном крае лопатки. Врач, ос-
лабляя давление на плечо пациента, направляет усилие 
на достижение оптимального «приведения и опущения» 

лопатки. Чем больше плоскость лопатки приближается к 
фронтальной и чем больше ее удается привести, отводя 
назад, тем эффективнее растягивание.

Следующий этап растягивания соответствует го-
ризонтальному приведению плеча. Кисти удерживают 
лопатку, а захват плеча врачом, сжимающим его между 
своей грудной клеткой и плечом, обеспечивает приве-
дение лопатки. Врач тянет плечо пациента путем «гру-
доплечевого» захвата. При недостаточном приведении 
лопатки во фронтальную плоскость горизонтальное 
приведение плеча и смещение его вперед вызывают 
боль из-за упора в клювовидный отросток. Перед тем 
как приступить к растягиванию мышцы, пациента про-
сят расслабиться.

Методика устранения контрактуры клювовидно-
плечевой мышцы

Врач поднимает плечо пациента до уровня пример-
но 90°, обхватывает его лопатку, располагая большой 
палец руки выше ости лопатки, а подушечки пальцев 
– в области подостной ямки и смещает лопатку назад 
и вниз; тыл кисти при этом опирается о поверхность 
стола. Плечо пациента разгибают, слегка отводя его, 
рука согнута в локтевом суставе. Другой рукой врач 
поддерживает дистальную часть отведенного плеча.

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

Методика мышечного тестирования клювоплечевой 
мышцы

Пациент
Сидит или лежит на спине с согнутым плечом и ми-

нимальной наружной ротацией, локоть максимально 
согнут, предплечье супинировано.

Тестирующий
Производит противодействие движению рукой раз-

мещенной в дистальной трети плеча или на наружной 
поверхности локтевого сустава.

Тест
«Поднимите ваш локоть вверх до уровня плеча. Не 

давайте мне опускать его вниз».
Рекомендуется сохранять нейтральную установку 

плеча, чтобы не было заместительного движения с уча-
стием двуглавой мышцы при сгибании. Нужно избегать 
элевации плеча, чтобы не включалась верхняя порция 
трапециевидной мышцы, а также горизонтального 
приведения, чтобы не включалась большая грудная. 
Пациент не доложен отклоняться кзади.
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Как отмечалось ранее, оценивать функцию передней 
порции дельтовидной и клювоплечевой мышцы лучше 
вместе.

При тестировании передней порции дельтовидной 
мышцы желательно слегка отвести плечо. Если необ-
ходимо оценить специфическую функцию клювопле-
чевой мышцы (синергиста), то руке следует придать 
антепульсионную установку (вывести вперед) и немного 
привести.

0 и 1 балл 
Тестируемый лежит на спине или сидит. Ему пред-

лагается вывести руку вперед (в положение антепуль-
сионной установки), локоть согнут и поддерживается 
тестирующим. Пальпация передней порции дельто-
видной мышцы производится в передней части эпо-
летной области. Клювоплечевая мышца пальпируется 
на внутренней поверхности руки, в передней ее части, 
спереди от короткой головки двуглавой мышцы плеча. 
Для более четкого ее выделения (мышца идет косо и 
уходит под передний край дельтовидной) руку следует 
слегка отвести от туловища.

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

нет тестового движения (рис.2).
2 балла 
Тестируемый лежит на противоположном боку. Одна 

рука тестирующего удерживает область акромиально-
ключичного сочленения, другая поддерживает согнутый 
локоть тестируемой конечности, что обеспечивает 
выключение двуглавой мышцы плеча. Пациенту пред-

лагается вынести руку вперед (в положение антепуль-
сионной установки). С учетом возможности компен-
саторного подключения ключичной порции большой 
грудной мышцы рука, фиксирующая надплечье, должна 
пальпаторно это контролировать.

Нежелательно для облегчения движения подвеши-
вать руку на лямки, так как в этом случае трудно про-
контролировать участие синергистов.

Амплитуда движения должна быть полной (рис.3).
3 балла 
Тестовая позиция сидя, локоть согнут и поддержи-

вается тестирующим. Тестовое движение то же. Обя-
зательно фиксируется рукой акромиально-ключичное 
сочленение и контролируется возможное компенса-
торное участие синергистов.

Амплитуда движения должна быть полной (рис.4).

рис. 2. исследование передней порции дельтовидной 
мышцы (оценка 1 балл)

рис. 3. исследование передней порции дельтовидной мышцы при оценке 2 балла:
а – начальная позиция,
б – завершение движения в облегченных условиях
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рис. 4. исследование передней порции дельтовидной мышцы (3 балла):
а – тестовая позиция,
б – фиксация акромиально-ключичного сочленения и пальпаторный контроль участия синергистов

4 и 5 баллов 
Тестовая позиция и тестовое движение аналогичны 

ранее описанным. Противодействие движению при-
кладывается в нижней трети плеча на передней его 
поверхности (чуть выше согнутого локтя) (рис.5).

4 балла – сила меньше нормальной.

5 баллов – сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Обычно связаны с работой мышц синергистов.
Клинические заметки
Скапция плеча (элевация в плоскости лопатки) ис-

пользуется более часто, чем сгибание и отведение.
Следует иметь ввиду, что n. musculocutaneus мо-

жет повреждаться на уровне клювоплечевой мышцы. 
Описана (и мы сами наблюдали) редкая клиническая 
ситуация, когда клювоплечевая мышца сохраняет нор-
мальную иннервацию, а вот функция прочих мышц, в 
иннервации которых принимает участие данный нерв, 
страдает (плечевая и двуглавая мышцы плеча). 

Средняя порция дельтовидной мышцы
(Продолжение следует.)

инфОрМАция для КОнтАКтА:

Михаил Борисович Цыкунов – д-р мед.наук, проф., 
зав. отд. реабилитации ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 125299 
Москва, Приорова, 10, тел.: 4504541, е-mail: rehcito@
mail.ru.

рис. 5. исследование передней порции дельтовидной 
мышцы (оценка 4-5 баллов)

инфОрМАциОннОе пиСьМО

Уважаемые коллеги!
16 и 17 мая  2012 г. в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» состоится Всероссийская конференция с международным участием «125 лет со дня рождения  
и.М. Саркизова-Серазини: путь от реабилитации до спортивных рекордов. достижения и перспективы  

отечественной лечебной физической культуры».
Более подробную информацию Вы найдете по ссылке:

http://www.sportedu.ru/map
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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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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: Позднякова С.Н.


