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ON THE OCCASION OF THE 125TH ANNIVERSARY OF MERITED SCIENTIST, 

DOCTOR OF MEDICINE, PROFESSOR IVAN MIHAYLOVICH SARKIZOV-SERAZINI

A.A. Biryukov

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

The article deals with biography of the founder of the Russian school of the exercise therapy, massage, medical 
control and health resort study Doctor of Medicine, Professor I.M. Sarkizov-Serazini. The article represents the rare 
photographies and facts showing the scientist’s versatile talent. All the data are collected by I.M. Sarkizov-Serazini’s 
scholar A.A. Biryukov, the author of the present article.

Key words: biography, scientific works, exercise therapy, massage, scientific and spiritual heritage.

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена основоположнику русской школы лечебной физической культуры, массажа и врачебного 
контроля, курортологии доктору медицинских наук, профессору И.М. Саркизову-Серазини. В статье пред-
ставлены уникальные фотографиии и факты, отражающими многогранный талант ученого. Все материалы к 
публикации подготовлены учеником И.М. Саркизова-Серазини, автором статьи А.А. Бирюковым.

Ключевые слова: биография, труды, лечебная физическая культура, массаж, научное и духовное наследие.

Родился Иван Михайлович Саркизов-Серазини 
в г. Ялте 27 июня 1887 г. Отец и мать были русские, 
православные. Со стороны отца бабка была гречанка. 
Ее фамилию Иван Михайлович присоединил к своей, 
когда начал заниматься литературным трудом. Дед 
со стороны матери был николаевский солдат, про-
служивший 25 лет на военной службе. Умер дед на 
95 году, когда Саркизову-Серазини было 5 лет. Отец 
был старше матери на 25 лет и рыбачил в ялтинской 
артели рыбаков.

Семья жила бедно. Иван Михайлович впоследствии 
вспоминал: «…нищета, непотребный вид отца и страда-
ния матери, во мне вызывали внутреннее отвращение 
к алкоголю и курению. Мое общение с уважаемыми 
людьми и близкими товарищами, когда ради дружбы 
и уважения надо было бы и выпить, но я мог только по-
пробовать, пригубить».

Когда Ивану Михайловичу исполнилось 7 лет, семья 
переехала в г. Феодосию. Там он окончил 6-ти классное 
городское училище.

Не выдержав тяжелой жизни и нужды, умирает мать, 
оставив на руках отца и пятерых детей. Через несколько 

лет после смерти матери умирает 
отец.

На семью Саркизова-Серазини 
был наложен арест. Отец оста-
вил много долгов, дети остались 
на улице. Друзья отца помогли 
отослать детей к родственникам 
родителей (младшей было 4 года). 
Иван Михайлович, в возрасте 16 лет, поступил юнгой 
на парусник «Св. Николай», который ходил по Черному 
и Азовскому морям.

В темную весеннюю ночь «Св. Николай» потерпел 
крушение и затонул. Случайно оставшись живым, Иван 
Михайлович добрался до Одессы, чтобы поступить 
в штурманское мореходное училище, но для этого 
нужна была плавательная подготовка. Пришлось по-
ступить в качестве штурманского ученика на пароход 
«Юпитер», который ходил в Турцию, Египет, Индию, 
Японию, во все страны Европы. Однажды, Иван Михай-
лович побывал даже в Сан-Франциско и на Гавайских 
островах. К концу стажировки у юноши развилась 
близорукость, и мечты о поступлении в штурманское 

А.А. Бирюков
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училище стали безнадежными.
Познавший, что такое жизнь, он 

вернулся в Ялту и поступил в апте-
ку Давыдовича. В 1905 г. он сдает 
экзамены за 4 класса гимназии и 
переходит учеником в Ялтинскую 
аптеку И.М. Гофшнейдера. За уча-
стие в работе в местной либераль-
ной газете «Крымская Ривьера» его 
высылают из Ялты в Екатеринодар 
(Краснодар).

В 1913 году он приехал в Москву 
и поступил в аптеку № 1 Феррейна 
на Никольской улице.

В 1917 году он сдал экзамен на 
аттестат зрелости, а осенью по-
ступил на медицинский факультет 
Московского университета. По его окончании в 1922 
году был принят ординатором в клинику семиотики и 
диагностики внутренних болезней Высшей медицин-
ской школы.

«Несколькими годами раньше, – рассказывал 
Иван Михайлович, – просматривая газеты, я обратил 
внимание на объявление, которое было выделено 
жирным шрифтом в газете «Известия Всероссийского 
Центрального исполнительного Комитета» от 24 ав-
густа 1913 года, где объявлялось о приеме учащихся 
в институт физической культуры. 
И тогда я подумал, что это должно 
быть самый интересный и важный 
институт. И не потому, что о таком 
я услышал впервые, а потому, что 
этот институт будет противостоять 
заболеваниям и совершенствовать 
здоровых людей».

20-го марта 1919 г. В.И. Лениным 
был подписан декрет «О лечебных 
местностях общегосударственно-
го значения», который определил 
принципы организации и пути раз-
вития санаторно-курортного дела в 
СССР. После освобождения Крыма 
Красной Армией от белогвардей-
ских войск 21-го декабря 1920 года 
В.И. Ленин издает второй декрет 
«Об использовании Крыма для ле-

чения трудящихся», а 11-го июля 
1921 года выходит третий декрет за 
подписью В.И. Ленина, направлен-
ный на создание системы массового 
курортного лечения трудящихся. Не-
сколько раньше, 13-го мая 1921 года, 
В.И. Ленин подписал постановление 
о домах отдыха. Это было первое 
правительственное распоряжение, 
требовавшее массового развертыва-
ния работы по физической культуре 
в домах отдыха.

Еще студентом мединститута, 
И.М. Саркизова-Серазини пригла-
шали читать лекции по лечебной 
гимнастике в Институт физической 
культуры. В 1921 году он организовал 

кружок по массажу из числа студентов старших курсов 
института. В 1922 г. он проводит двухмесячные курсы 
по спортивному и лечебному массажу для преподава-
телей, врачей и тренеров г. Москвы.

В апреле 1923 г. И.М. Саркизов-Серазини был 
приглашен В.В. Гориневским, преподавателем на ка-
федру научного контроля над физическим развитием 
и с этого учебного года массаж стал обязательной 
учебной дисциплиной для всех студентов государ-
ственного центрального института физической 

культуры (ГЦИФК) и составлял 90 
аудиторных часов.

И.М. Саркизов-Серазини, еще со 
студенческой скамьи мединститута, 
с интересом изучал содержание 
и возможности климатотерапии. 
В 1922 г. на страницах печати он 
поднял вопрос об использовании 
отдельных районов страны под 
курорты местного значения. Он из-
учил климатические особенности 
курортов Восточного Крыма: Кок-
тебеля, Карадага, Старого Крыма и 
др. районов, и определил показания 
и противопоказания к направлению 
больных в эти местности.

И.М. Саркизов-Серазини насто-
ятельно предлагал внедрение физи-
ческих упражнений в курортно-сана-

Рис. 1. Иван Михайлович, 1924 г.

Рис. 2. Иван Михайлович в Стам-

буле, 1918 г.
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торные организации с целью скорейшего укрепления 
здоровья участников гражданской войны и трудящихся. 
В 1923 г. в журнале «Курортное дело» публикуется его 
статья «Неотложные нужды» «о лечении больных дви-
жениями», на которую сразу обратили внимание. В том 
же году в журнале выходят его статьи «О строительстве 
курортов», «К вопросу о физкультуре на курортах» и др., 
посвященные использованию физической культуры 
с профилактической и лечебной целью на курортах и 
санаториях. Идеи о «необходимости поднимать стро-
ительство местных курортов», высказанные автором 
статьи были с интересом восприняты руководством 
здравоохранения страны. Достаточно сказать, что он 
становится участником заседаний Центрального науч-
ного Совещания при Главкурорте, на которых выступает 
с докладами о применении физических упражнений и 
природных средств с лечебной целью.

В 1923 г. И.М. Саркизов-Серазини едет в Крым 
и знакомится с постановкой работы по физической 
культуре в санаторно-курортных учреждениях Крыма и 
лично убеждается, что работа по физической культуре 
не проводится. После его доклада о результатах про-
верки при Наркомздраве была создана комиссия по 
организации и проведению физической культуры на 
курортах страны. Ее председателем был избран проф. 
В.В. Гориневский, секретарем – И.М. Саркизов-Се-
разини, членами комиссии – А.К. Шенк, С.А. Якобсон, 
А.А. Зигмун, В.В. Соколовский, Д.Д. Синицин. Уже к 
концу 1923 года комиссия издала руководство «Физи-
ческая культура на курортах СССР». Это была первая 
работа по вопросам методики, организации, показа-
ний и противопоказаний к назначению физических 
упражнений и массажа больным различных категорий.

«Работа комиссии, – вспоминает позднее про-
фессор – не проходила гладко. Мы испытывали массу 
затруднений уже потому, что нам не на что было опи-
раться в прошлом. Нам приходилось давать новую 
трактовку разным понятиям. Это вполне понятно, так 
как, несмотря на отдельные успехи русских врачей 
при лечении больных при помощи физических упраж-
нений, к началу октябрьской революции врачебная 
гимнастика в России не занимала подобающего 
ей положения и будучи сосредоточенной в физио-
терапевтических институтах в форме цандеровской 
гимнастики, как в форме корригирующей гимнастики, 
применялась у детей».

Тем не менее, к 1925 году комиссия практически 
справилась со своей работой. Прежде всего, ее де-
ятельность способствовала увеличению арсенала 
средств, используемых в санаторно-курортных усло-
виях, рекомендуя для лечения не только гимнастику, 
но и легкую атлетику, игры, спорт, естественные фак-
торы природы, самомассаж, закаливание, трудовые 
процессы.

Комиссия приняла участие в разработке инструк-
ций по отбору больных на группы, индивидуализации 
назначений, режиму больного, об обязанностях врача 
и инструктора, о показаниях и противопоказаниях и о 
врачебном контроле над больными, занимающимися 
физическими упражнениями. Инструкция, изданная 
Главным курортным управлением 28.04.1925 г., была 
разослана по курортам страны. И.М. Саркизов-Се-
разини испытывал удовлетворение о проделанной 
работе: «… моя заветная мечта исполнилась. Врачеб-
ная гимнастика в обязательном порядке включалась в 
число предметов обоих физкультурных вузов в Москве 
и в Ленинграде».

Издание трудов (инструкций) комиссии положило 
начало процессу широкого и массового внедрения 
физических упражнений в лечебных учреждениях.

После окончания ординатуры, И.М. Саркизов-Се-
разини работал в Институте физиотерапии у проф. 
Б.С. Вермеля в качестве врача-экстерна. В те годы 
в научной и практической деятельности института 
превалировало медико-биологическое направле-
ние, и И.М. Саркизов-Серазини с присущим ему 
энтузиазмом включается в работу. Самое серьезное 
внимание он уделил вопросам оздоровления народа, 
выпустив целый ряд статей, посвященных закали-
ванию, водным процедурам, курортному лечению. 
Среди них «Неотложные нужды» (о необходимости 
лечения больных движениями), «О строительстве 
курортов», «К вопросу о физкультуре на курортах» 
и т.д. (все 1923 г.). В 1924-1925 гг. вышли научно-
популярные брошюры «Лечитесь солнцем», «Моря 
и реки как источник здоровья» и другие, которые не 
потеряли значение и в наши дни. О всестороннем 
подходе к проблемам закаливания свидетельствует 
и его исследование «Водолечение», «Об использова-
нии летнего отдыха студентами вузов и рабфаков», 
«Крым», «На зимний отдых», «Новые курорты», «Схема 
и применение физкультуры на курортах», «Основы 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
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солнечного и воздушного закали-
вания организма».

В 1925 г на базе Института физ-
культуры И.М. Саркизов-Серазини 
организует работу первой в на-
шей стране поликлиники лечебной 
физкультуры и массажа, в которой 
получали амбулаторное лечение 
больные с заболеваниями нервной 
системы, легких, нарушениями об-
мена веществ, а также дети с дефек-
тами осанки. Здесь же проводились 
занятия лечебной физкультурой с 
людьми старшего и пожилого воз-
раста, разрабатывались методики 
и программы двигательной реаби-
литации, которые не потеряли актуальность и в на-
стоящее время.

В этом же году курс «Лечебная физическая культура» 
был включен в программу подготовки студентов, а также 
обучения дипломированных врачей по направлению 
Наркомздрава, который читал И.М. Саркизов-Серази-
ни. Курсы для врачей были организованы в Институте 
физической культуры до создания в Москве Институ-
та Усовершенствования врачей, и до 1930 г. лекции 
по лечебной физической культуре читали ученики 
И.М. Саркизова-Серазини - В.Н. Мошков, Т.Р. Никитин, 
Б.А. Ивановский.

«К 1927 году, – писал И.М. Саркизов-Серазини 
– вся практическая работа по физической культуре 
и массажу на курортах и в большинстве крупнейших 
санаториев Советского Союза начала постепенно 
переходить в руки воспитанников, вышедших из стен 
Государственного Центрального института физической 
культуры (ГЦИФК)».

При непосредственном участии И.М. Саркизова-
Серазини создавались санаторно-курортные секции 
по лечебной физической культуре при Высших советах 
физической культуры во всех союзных республиках.

Кроме большой работы педагогической, научно-
исследовательской и методической, И.М. Саркизов-
Серазини неустанно выезжает на курорты, проводит 
тематические лекции и продолжает совершенствовать 
организацию лечебной физической культуры на курор-
тах. Так в 1927 г. им был сделан доклад научно-кон-
трольной секции Высшего совета физической культуры 

«Принципы организации физкуль-
туры на курортах». На основе этого 
доклада комиссия разработала ряд 
мероприятий, которые были утверж-
дены к выполнению Наркомздравом. 
«Своим последним докладом, – пи-
сал И.М. Саркизов-Серазини, – я 
как бы подытоживал ту работу и те 
идеи, осуществлению которых я 
придавал большое значение в деле 
избавления больного человека от 
многих заболеваний и возвращения 
его к творческому труду».

По предложению И.М. Саркизо-
ва-Серазини в 1928 г. наконец была 
создана первая в стране кафедра 

лечебной физической культуры, спортивного массажа 
и врачебного контроля, хотя курс массажа впервые был 
включен в учебный план института еще в 1923/1924 
учебном году и считался обязательным для всех сту-
дентов. Возглавить кафедру было поручено приват-
доценту И.М. Саркизову-Серазини, в этом же году 
была создана лаборатория врачебного контроля. Эти 
мероприятия положили начало процессу подготовки 
специалистов по этим дисциплинам. Здесь получили 
подготовку член-корр. АМН проф. В.М. Мошков, про-
фессора: С.М. Иванов, Н.Ф. Никитин, Т.Р. Никитин, 
В.К. Добровольский, Д.А. Винокуров, В.Е. Васильева и 
многие другие, впоследствии ставшие ведущими в этой 
области. Возникают кафедры лечебной физической 
культуры и в медицинских институтах.

Массаж всегда был особой любовью Ивана Михай-
ловича. И с первых дней введения массажа в учебный 
план института он преподавал его сам. Вместе с ним 
практические занятия проводили проф. В.К. Стасен-
ков (по 1956 г.), ассистенты: финн В.И. Канерва до 
1937 г. (в 1937 г. был репрессирован, реабилитирован 
в 1961 г., умер в 1962 г.), В. Дубровин до 1937 г. (за-
тем также был репрессирован), А. Полежаев с 1938 по 
1946 г., Н.А. Подрез с 1948 по 1952 г. и В.М. Свешников 
с 1953 по 1973 г. С 1954 г. и по настоящее время пре-
подавание массажа ведет А.А. Бирюков. Именно ему 
в 1961 г. передал руководство любимым предметом 
И.М. Саркизов-Серазини, еще при жизни.

1930-1931 гг. ознаменуются резкими изменениями 
самого направления курса физического воспитания, 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Рис. 3. Иван Михайлович со скрип-

кой, 1926 г.
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сменой руководства, перехода института в ведение 
ВСФК, при ЦИК СССР. И.М. Саркизов-Серазини вспо-
минал – «это была тяжелое время взаимных обвинений, 
подозрения, настороженности».

Во время белофинской компа-
нии, особенно ярко проявилась роль 
лечебной физической культуры и 
массажа в деле восстановления 
боеспособности раненых солдат. 
В Ленинграде на работу по лечебной 
физической культуре в госпиталях 
был мобилизован весь четвертый 
курс института. Подготовка кадров 
по ЛФК и массажу осуществлялась 
только институтами физической 
культуры.

16 октября 1941 года И.М. Сар-
кизова-Серазини командируют в 
Томск по организации госпиталей 

из состава преподавателей и студентов с физкультур-
ным образованием. Медицинские работники не знали 
ЛФК. В Томске И.М. Саркизов-Серазини обследует 
свыше 20 госпиталей, преимущественно эвакуиро-
ванные с Украины. Слабая подготовка по проведению 
процедур лечебной физической культуры, массажа 
и парафинотерапии заставили его создать на местах 
специальные курсы.

Профессор с инспекцией и оказанием помощи вы-
езжал на Алтай, в Саратов, Свердловск, Новосибирск и 
многие другие города страны, где госпитализировались 
раненые бойцы.

Лечебная физическая культура и массаж выдержали 
испытания как новые эффективные методы лечения в 
период Отечественной войны, и стала равноправным 
методом в системе комплексного лечения при военных 
травматических повреждениях. Лечебная физическая 
культура помогла десяткам тысяч солдат и офицеров 
восстановить свою трудо- и боеспособность.

И.М. Саркизов-Серазини писал: «Я видел осущест-
вление моей старой мечты, которую я вынашивал много 
лет, и это давало мне моральное удовлетворение, 
пробуждало энергию для дальнейшей работы, пре-
одолевало горечь разных неприятностей обычных для 
каждого педагога и научного работника. Я был уверен, 
что когда-нибудь и меня вспомнят добрым словом, 
когда будут изучать историю института или развития 
лечебной физкультуры, массажа в нашей стране».

С 1948 года, когда я с ним познакомился и до на-
стоящего времени меня не оставляет чувство гордости, 

что Иван Михайлович Саркизов-Сера-
зини удостоил меня своей дружбой. 
Это был во всех отношениях необык-
новенный человек, талантливый и 
целеустремленный. Казалось, нет 
такого дела, которое не покорилось 
бы ему. Например, в 1919 году он 
принял участие в открытом конкурсе 
по оформлению Красной площади 
к 1 Мая. В результате, его сценарий 
и эскизы авторское жюри отметило 
премией.

Иван Михайлович любил и хорошо 
знал музыку, литературу, живопись, 
скульптуру. Когда возникла необхо-
димость создания Волгоградского 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Рис. 4. Иван Михайлович демонстрирует технику 

массажа, 1936 г.

Рис. 5. М.П. Чехова, И.М. Саркизов-Серазини и 

О.Л. Книппер-Чехова (Гурзуф, 1939 г.)

Рис. 6. Подпись внизу рисунка: 

«Дорогому Ивану Михайловичу 

Саркизову-Серазини от Кукры-

никсов», 1939 г.
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мемориала на Мамаевом кургане Иван Михайлович 
частенько заходил в мастерскую своего доброго друга 
скульптора Е. Вучетича, принимал участие в обсужде-
нии поз, фигур, входивших в композицию мемориала. 
Например, первоначально фигура «Родина-мать» была 
сделана с мечом в правой руке, а левая была опущена, 
Иван Михайлович убедил автора изменить позу, сказав: 
«Почему опущена рука? Она должна взывать!» Вуче-
тич согласился и рука была отведена в сторону. Иван 
Михайлович внес и другие коррекции в расположение 
фигур и рельеф мышц.

Иван Михайлович удивительным образом со-
вмещал свое научное и литературное творчество 
без ущерба для того и другого. Он являлся действи-
тельным членом Всероссийского литературно-дра-
матического и музыкального общества имени А.Н. 
Островского, действительным членом клуба Дома 
Ученых. В 1928 г. издается его повесть для юношества 
«Приключения Сеньки-Хох» и повесть из турецкой 
жизни «Собаки Стамбула». Им была написана пьеса 
«Мечтатель» и принята в Малый театр. В 1929 г. вы-
шла из печати книга «В стране Тамерлана и жаркого 
солнца», сборник рассказов «Над голубым заливом», 
роман «Потомок венецианского дожа».

Мало кто знает, что Саркизов-Серазини был «зара-
жен» собирательством редкостных книг с тех пор, как 
купил книгу в Индии «Древняя индийская медицина», 
а в Китае по Тибетской медицине. Он был обладателем 
таких уникальных книг, которые в последствие были 
переданы государству. Это «Езда в остров Любви» 
перевод Василия Тредиковского, 1730 г.; «Дорожный 
календарь», 1762 г.; «История телесных наказаний 
в России», 1918 г.; «Живописная Россия» Филимонова, 
1837 г.; «Воспоминания об императрице Елисавете 
Алексеевне», 1827 г.; «Русские книжные редкости. Би-
блиографический список русских редких книг», соста-
вил Григорий Геннади, Санкт-Петербург, 1872 г., тираж 
100 экземпляров; каталог «Новейшие лекарственные 
средства Товарищества В.К. Феррейна в Москве», 
1910 г., «Летопись русского театра», 1861 г. Пимена 
Аранова и многие другие. Всему этому я был свидетель 
и много раз их листал.

В доме Ивана Михайловича частыми гостями были 
самые интересные люди: народные артисты Вера Па-
шенная и Любовь Орлова, лидер Краснознаменского 
ансамбля Б.А. Александров, художники Кукрыниксы, 

скульптор А.Е. Елецкий, В.И. Мухина, балерина Ольга 
Лепешинская, физиолог А.А. Маркосян, писатели и 
поэты М. Волошин, С. Есенин, А. Белый, В. Гиляров-
ский, С. Маршак, адвокат А. Кони, биолог-селекционер 
И. Мичурин, а также М.П. Чехова, О.Л. Книппер-Чехова 
и мн. др. Он любил принимать и потчевать своих гостей 
особым, ароматным чаем со множеством разнообраз-
ных трав и цветов, собранных им самим в Крыму зава-
ренным собственноручно.

Иван Михайлович очень любил живопись. Его 
коллекции полотен, написанных художниками Айва-
зовским, Архиповым, Васнецовым, Верещагиным, 
Семирадским, Поленовым, Маковским, Суриковым, 
Лагорио и другими, могли бы позавидовать многие 
музеи. Свою коллекцию картин он собирал более со-
рока лет. Почти каждая из них стала частью его био-
графии и души. Однако все, что удавалось раздобыть 
ему в результате трудных и увлекательных поисков как 
коллекционеру, он предназначал не для личного, а для 
общественного пользования.

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Рис. 7. Группа студентов из Вьетнама, 1955 г.

Рис. 8. Саркизов-Серазини объясняет А.А. Бирюкову 

о влиянии массажа на артериальное давление, 1958 г.
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Еще в 1951 году, находясь в 
расцвете сил, «далекий от мысли 
о неизбежном закате», он начал 
передавать в музейные фонды свои 
редчайшие собрания и отдельные 
находки. Государственный музей 
музыкальной культуры получил от 
него в дар целую коллекцию книг 
по истории украинской народной 
песни. Музей-усадьба М.Ю. Лер-
монтова под Пензой обогатился 
интереснейшим собранием книг и 
газетно-журнальных статей библио-
графической редкости, большин-
ство из которых было напечатано 
еще при жизни поэта. В следующем 
году солидная посылка ушла в 
адрес Орловского государствен-
ного музея И.С. Тургенева. Среди 
прочих уникальных изданий в ней 
находились книги из собственной 
библиотеки Тургенева.

И.М. Саркизов-Серазини свято 
относился к памяти о людях, кото-
рым обязана своим становлением 
советская физическая культура. 
Это заставляет быть предельно 
внимательным и к нему самому. 
И перечисление хотя бы части из 
его бескорыстных пожертвований 
музеям и библиотекам является 
одним из способов, каким можно 
почтить память этого благородного 
человека.

«Направляю вам в дар письмо Чайковского, – пи-
сал Иван Михайлович директору Государственного 
дома-музея П.И. Чайковского в Клину В. Журавлеву. 
– Полагаю, что в хранилище Вашего музея, которому 
я презентую настоящий автограф, ему больше места, 
чем у меня в столе». Письма с содержанием такого 
рода получали многие музеи, Саркизов-Серазини не 
на словах, а на деле доказывал, что все его чувства и 
помыслы посвящены служению своему народу. Ему он 
и возвращал собранные бесценные богатства.

Иван Михайлович не оставил у себя даже те книги, 
которые представляли для него сугубо профессио-

нальный интерес. Единственный в 
своем роде музей медицины имени 
П.Я. Страдыня в Риге также получил 
увесистую посылку, точнее – контей-
нер, из Москвы. В числе 600 книг, 
отправленных профессором Сар-
кизовым-Саразини, были и 12 сбор-
ников, изданных в XVIII-XIX веках, 
с редчайшими статьями по вопро-
сам медицины. А Государственный 
исторический музей в Москве стал 
обладателем уникального полного 
собрания сочинений знаменитого 
медика XVI столетия Парацельса 
объемом в одну тысячу страниц. 
Музею истории Государственного 
центрального ордена Ленина ин-
ститута физической культуры было 
передано более ста книг по вопро-
сам физического воспитания. Среди 
них – редкие издания XVIII и первой 
половины XIX веков.

Десять лет со свойственной 
ему пунктуальностью Саркизов-
Серазини продолжал рассылать по 
музеям и библиотекам те книги и 
документы, которые не переставал 
собирать. И это подвижническая 
деятельность вполне закономерно 
продолжилась в отношении уни-
кальной художественной коллекции 
Ивана Михайловича.

В 1960 году Иван Михайлович 
взял лист бумаги и написал: 

«Председателю Совета Министров СССР.
На протяжении всей своей долгой жизни я собрал 

большую коллекцию картин русских художников.
Большинство картин было мною куплено на сред-

ства, которые я получил от издания своих многочислен-
ных книг по различным вопросам науки, часть картин 
была мне подарена моими друзьями, виднейшими 
художниками страны: А.Е. Архиповым, К.Ф. Богавским, 
А.М. Герасимовым, Кукрыниксами и другими.

В мою коллекцию входят 24 картины Айвазовского 
(самая крупная коллекция в нашей стране), 3 полотна 
Семирадского, картины Маковского, Поленова, Бого-

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Рис. 9. Выступление перед перво-

курсниками ГЦОЛИФК в день по-

священия в студенты, 1958 г.

Рис. 10. И.М. Саркизов-Серазини 

на отдыхе в Гурзуфе, 1959 г.
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любова, Судковского, Логарио, Верещагина, Саврасо-
ва, Архипова и других.

Всю эту коллекцию, представляющую большую 
материальную ценность, я уже давно решил передать 
советскому народу. Тяжелая утрата жены, последо-
вавшая на днях, ускорила мое решение передать свое 
собрание картин Третьяковской галерее.

Народ дал в мои руки богатые художественные 
сокровища, и возвращаю ему эти сокровища обратно 
– культурные ценности, которые я собирал всю жизнь 
и собранием которых гордился, ибо собрать их стоило 
большого труда.

Прошу Вас собрать небольшую комиссию из пред-
ставителей Министерства культуры и Третьяковской 
галереи, чтобы она приняла мои картины.

Прошу Вас исполнить просьбу старейшего совет-
ского ученого. Заслуженный деятель науки, профессор 
доктор медицинских наук И.М. Саркизов-Серазини.»

Можно только удивляться разносторонности за-
нятий, увлечений и, при максимальной загруженности 
профессиональной работой, умению найти время 
для реализации своих интересов. Беспокойная, об-
щительная натура Саркизова-Серазини требовала 
новых впечатлений. Почти ежегодно Иван Михайлович 
отправлялся в путешествия. Их итогом были книги, 
которые автор не однажды дарил феодосийскому 
крае вед ческому музею. В фондах музея хранятся книги 
«По южному берегу Крыма», «По восточному Крыму», 
«По старому Свету» и другие.

Внимание Саркизова-Серазини к крымским музе-
ям не случайно. Крым всегда жил в сердце ученого. 
К нему тянулись воспоминания прошлого и жизнь на-
стоящего, когда душа отдыхала и сливалась с землей 

столь понимаемой и любимой. Здесь были близкие по 
духу люди, разделявшие и ценившие это понимание. 
В общении с М.А. Волошиным и К.Ф. Богаевским Сар-
кизов-Серазини находил те же критерии в постижении 
особенностей и истории Крыма.

Часто Иван Михайлович приезжал в Феодосию – 
город своей юности, где был знаком каждый уголок. 
Память уносила в прошлое. Мысли укладывались 
в строки работы «Старая Феодосия. Клочки воспо-
минаний 1892-1900», написанной в Москве в 1932 
году и посвященной К.Ф. Богаевскому. На последних 
страницах книги сконцентрированы мысли, постоянно 
беспокоившие автора, заставлявшие браться за перо, 
составляющие его осмысление истории.

«Когда оглянешься назад, в прошлое, оставшееся 
где-то за далью трех десятков лет, то видишь точно 
во сне, вереницу когда-то близких тебе лиц, или 
вспоминаешь события крепко врезавшиеся в клетки 
своего мозга. С каждым годом блекнут воспоминания, 
события забываются, стираются в памяти черты ин-
тересных людей. Одни незыблемо стойкими встают 

Рис. 12. После трудового дня всегда рядом любимый 

Рекс, 1960 г.

Рис. 11. В мастерской скульптора А.Е. Елецкого, 1959 г.
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перед глазами памятники, рассеянные на Феодо-
сийских холмах... Тоскующие, лысеющие от веков 
холмы, ждут раскрытия тайн глубоко спрятанных в 
них, под толстым земляным слоем забытых культур и 
цивилизаций... Познание прошлого помогает познать 
настоящее, предвидеть будущее... Феодосийские 
холмы, с их остатками феодализма можно причислить 

к мировым памятникам прошлого... Они должны быть 
сохранены, если даже новая Феодосия надвинется на 
седые холмы стальным ажуром новостроек. Должна 
быть сохранена в памяти жизнь и память о людях, не-
когда живших у подножья незыблемо стоящих стен, 
память о лицах, чьи имена имеют право на внимание 
поколений. Необходимо сохранить и черты смеш-
ного, хорошего и плохого, как в быту, так и жизни 
на коротком островке времени той или иной эпохи. 
Без понимания сложных социальных и иных взаимо-
отношений невозможно проникнуть в сущность не 
только грандиозных процессов, совершающихся в 
огромном механизме всей страны, но даже и в жизни 
такого небольшого города, каким до сих пор являлась 
Феодосия»

За выдающиеся успехи в научно-педагогической и 
общественной деятельности правительство Советско-
го Союза высоко оценило заслуженного деятеля наук 
РСФСР профессора И.М. Саркизова-Серазини, на-
градив двумя орденами Ленина, орденами Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак почета» и 
тремя медалями. Кроме того он был награжден зна-
ком «Отличник здравоохранения », получал почетные 
грамоты Наркомздрава СССР. Управления эвакогоспи-
талей, Всесоюзного Комитета по делам физической 
культуры и спорта при Совете Министров СССР и 
других организаций.

И.М. Саркизов-Серазини являлся членом обще-
ства драматических писателей и был членом союза 
журналистов.

Профессор И.М. Саркизов-Серазини, сочетавший 
большую научно-педагогическую и общественную ра-
боту, может служить примером настоящего русского 
ученого, отдающего все свои знания и опыт народу.

Любовь к людям, исключительная жизнерадост-
ность, большое трудолюбие – вот качества, которые 
красной нитью прошли по всей жизни Ивана Михайло-
вича Саркизова-Серазини.

Похоронен И.М. Саркизов-Серазини на Новодеви-
чьем кладбище.

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, lfk2006@rambler.ru

Рис. 13. На юбилее И.М. Саркизова-Серазини, рядом 

профессор В.Е. Васильева и доцент Г.М. Куколевский, 

1962 г.

Рис. 14. И.М. Саркизов-Серазини сажает клен на 

аллее профессоров в институте, 1962 г.

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА И.М. САРКИЗОВА-

СЕРАЗИНИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

О.В. Козырева

Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) (Москва)

© О.В. Козырева

УДК 616-053.9

К 59

РЕЗЮМЕ

Растущая численность лиц старшего возраста требует поиска и разработки приемлемых и в то же время 
современных методик немедикаментозной коррекции нарастающих изменений в различных системах орга-
низма. Весь арсенал средств лечебной физической культуры способен удовлетворить потребности пожилого 
человека. Важность регулярного их применения для предупреждения старения красной нитью пронизывает 
работы И.М. Саркизова-Серазини, изучившего и доказавшего неоспоримую эффективность физических 
упражнений, массажа, закаливания.

Ключевые слова: геронтология, лечебная гимнастика, физические упражнения.

PROFESSOR I.M. SARKIZOV-SERAZINI’S BODY OF WORK DEALING

WITH THE PROBLEM OF PHYSICAL THERAPY IN ELDERLY PERSONS

O.V. Kozyreva

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

The growing number of senior citizens actualizes the research and working out the adequate modern complexes 
of methods of drug-free correction of age changes in different systems of an organism. The wide range of methods 
of physical therapy meets the senior citizen’s necessities. The crucial role of a regular use of the methods mentioned 
as an anti-age means runs like a golden thread through I.M. Sarkizov-Serazini’s works. His studies proved an unques-
tionable effectiveness of physical therapy, massage, tempering.

Key words: gerontology, curative gymnastics, physical exercise.

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Повседневный, не прекращающийся созидательный труд в пределах, допустимых воз-
растом, отказ от полной праздности и безделья, сохранение бодрости духа, умение прене-
брегать мелкими житейскими невзгодами и преодолевать трудности, жить общественными 
интересами, интересами коллектива — вот главные «рецепты», что помогают человеку пред-
упредить наступление старости.

И.М. Саркизов-Серазини, 1964

Старение населения земли – одна из основных про-
блем, тревожащих в настоящее время почти все без 
исключения страны мира. Пожилые люди становятся от-
дельной демографической, социальной и медико-биоло-
гической категорией, требующей специального подхода к 
решению проблем, сопровождающих этот период жизни.

В Российской Федерации лица пенсионного возраста 
составляют 1/5 всего населения, при этом 3,2 млн чело-
век – в возрасте 80 лет и старше. По классификации воз-
растных периодов ВОЗ, люди 60-75 лет считаются пожи-
лыми, 75-89 – старыми, старше 90 лет – долгожителями.

Многочисленные примеры долгожительства и 
результаты современных научных исследований по-
зволяют считать, что возможные сроки максимальной 
продолжительности человеческой жизни при физио-
логическом старении людей могут колебаться в диа-
пазоне 100-120 лет. В работе «Физическая культура в 
пожилом возрасте» И.М. Саркизов-Серазини приводит 
многочисленные примеры долголетия человека.

В профессиональной деятельности, результаты 
которой отражены в различных публикациях, И.М. Сар-
кизов-Серазини на протяжении многих лет уделял 
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пристальное внимание проблеме продления жизни лиц 
пожилого возраста на основе расширения их двигатель-
ного режима, применения соответствующих методик 
лечебной гимнастики при наиболее распространенных 
заболеваниях этого возраста. Наиболее важными ра-
ботами следует считать следующие.

• Саркизов-Серазини И.М. Путь к здоровью, силе 
и долгой жизни. М.: ФиС, 1955. 196 с.

• Саркизов-Серазини И.М. О физическом воспита-
нии трудящихся среднего и старшего возраста // 
Теория и практика физической культуры. – 1955. 
– Т. XVIII. – Вып. 6. – С. 408–411.

• Саркизов-Серазини И.М. Физическая культура 
в борьбе со старением среди лиц старших воз-
растов: Материал к лекции / О-во по распростра-
нению полит. и науч. знаний РСФСР // На правах 
рукописи. М. 1956г. 31 с. 

• Саркизов-Серазини И.М. Физиологические ос-
новы и методические особенности работы по 
физической культуре со старшевозрастными 
группами // Теория и практика физической куль-
туры. – 1959. – Т. XXII. – Вып. 12. – С. 907–912.

• Саркизов-Серазини И.М. Физическая культура в 
пожилом возрасте. М.: ФиС, 1962. 64 с. 

• Саркизов-Серазини И.М. Человек должен быть 
здоровым. М.: Медицина, 1964. 147 с.: ил. (На-
уч.-попул. мед. литература).

Эта проблема по времени продолжала исследова-
ния родоначальника современной отечественной ге-
ронтологии И.И. Мечникова (1845–1916), рассмотрен-
ная И.М. Саркизовым-Серазини в аспекте применения 
физических упражнений.

В своей работе «Физическая культура в пожилом 
возрасте» (1964) заслуженный деятель науки профес-
сор И.М. Саркизов-Серазини излагает причины, спо-
собствующие преждевременному старению организма. 
Автор раскрывает механизм старения и указывает те 
способы и средства, которые ликвидируют патологиче-
ские процессы, сопутствующие старости. Автор уделяет 
особенно большое внимание дыхательной гимнастике, 
физическим упражнениям, предотвращающим изме-
нения в организме пожилого человека. «К сожалению, 
– пишет автор, – несмотря на колоссальное количество 
работ, написанных на языках всего мира, насчитываю-
щих свыше 15 тысяч названий, до настоящего времени 
вопросы старения, а следовательно, и вопросы раци-

ональной борьбы со старостью не получили своего 
окончательного разрешения» (с. 12).

За прошедшие почти 50 лет мало изменились на-
званные И.М. Саркизовым-Серазини причины, при-
водящие к преждевременному старению. Условия 
жизни современного человека, особенно заболевания, 
широко распространенные во второй половине жизни 
– атеросклероз, ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
гипертоническая болезнь (ГБ), подагра, ожирение, 
сахарный диабет (СД), и т.д., приводят к преждевре-
менному старению человека.

В то же время действенным, доступным и безопас-
ным средством профилактики и реабилитации пациен-
тов с указанными заболеваниями, сохранения качества 
жизни пожилого человека остаются физические упраж-
нения. Так, «наблюдая, на протяжении почти сорока лет 
советских спортсменов, а также лиц пожилого возраста, 
всю жизнь занимавшихся спортом или умеренными 
трудовыми процессами, я должен отметить, что они 
редко страдают гипертонической болезнью. Мышечная 
работа, физические упражнения способствовали об-
разованию в организме веществ, понижающих артери-
альное давление, ликвидирующих неотреагированные 
эмоции, которые создают длительные очаги возбужде-
ния сосудодвигательного центра» (с. 20). Продолжая 
мысль о целебном действии физических упражнений, 
Иван Михайлович пишет: «мне пришлось убеждаться 
в этом на протяжении почти 35 лет, начиная с 1925 г., 
когда впервые в Советском Союзе я начал, совместно 
со своими сотрудниками, назначать пожилым людям 
физические упражнения и спорт в качестве лечебного 
и предупреждающего старение средства» (с. 36).

Первостепенное значение в оздоровлении лиц по-
жилого возраста отводил И.М. Саркизов-Серазини 
дыхательным упражнениям. «Исключительно важное 
значение приобретают дыхательные упражнения при 
первых признаках старения. Это действительный ис-
точник молодости и долгой безболезненной жизни, при-
знанной тысячелетними наблюдениями представителей 
науки на всем земном шаре. Можно смело сказать, что 
в дыхательных упражнениях заключены такие мощные 
источники оздоровления пожилых людей, которых не да-
дут им даже самые лучшие врачебные средства» (с. 43).

Разнообразны методики «дыхательной гимнастики», 
как статические, выполняемые в покое, так и динами-
ческие, выполняемые в движении.

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
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«Личный опыт, а также наблюдения за действием 
отдельных форм дыхательных упражнений на развитие 
и совершенствование органов дыхания позволили нам 
рекомендовать для людей пожилого возраста следую-
щие дыхательные упражнения.

1. Полное дыхание. Наиболее ценный и наиболее 
эффективный прием дыхательных упражнений. При 
правильном выполнении этого приема равномерно рас-
правляются все отделы легких, значительно улучшается 
газообмен, увеличивается количество поглощаемого 
кислорода и выделяемой углекислоты, увеличивается 
объем грудной полости. Выполняется полное дыхание 
первоначально лежа, затем сидя, а после усвоения при-
ема – стоя. Контролируют движение руки, положенные 
на верхнюю часть живота. Вдыхание совершается мед-
ленно, через нос. Чтобы правильно сделать глубокий 
вдох, необходимо поочередно наполнить воздухом 
нижние разделы грудной клетки, потом боковые и 
верхнегрудную часть. В начале дыхания происходит вы-
пячивание живота вперед, вследствие того что легкие, 
набрав в себя воздух, прежде всего увеличатся за счет 
выпуклой диафрагмы, которая, будучи сдавливаема 
легкими, сократится, т.е. из куполообразной сделается 
плоской. Так как к диафрагме с нижней стороны плотно 
прилегают брюшные внутренности, то сократившаяся 
диафрагма, в свою очередь, надавит на внутренности, 
на которых лежит диафрагма, которые, раздавшись в 
ширину, выпятят вперед живот. Это будет первая фаза 
дыхания – диафрагмальная. Если мы продолжим вды-
хание воздуха, то нижние доли легкого не будут уже 
иметь возможность увеличиваться дальше, им придется 
увеличиваться в ширину, вследствие чего ребра начнут 
раздвигаться в стороны. Наступит вторая фаза – тип 
дыхания получит название бокового. При продолжении 
вдоха легкие заполнятся воздухом и увеличатся в верх-
ней грудной части. Это заключительная фаза полного 
дыхания. При полном вдохе грудная клетка, поднявшись 
кверху, потянет за собой и сокращенную диафрагму, 
вследствие чего живот окажется слегка втянутым внутрь.

При выдохе наблюдается обратная картина. От 
воздуха освобождаются верхние участки легких, по-
том боковые и, наконец, нижние. При выдохе живот 
втягивается и поднимается слегка кверху.

Производимое диафрагмой при вдыхании давле-
ние на брюшные внутренности ускоряет движение 
содержимого кишечного канала, ускоряет венозное 

кровообращение в брюшной полости.
2. Брюшное дыхание. Это упражнение укрепляет 

брюшные мышцы, способствует уменьшению жировых 
отложений в области живота, используется при лечении 
эмфиземы и бронхиальной астмы, при опущении брюш-
ных внутренностей. В китайской дыхательной гимнасти-
ке брюшному дыханию уделяется большое внимание.

Брюшное дыхание выполняется лежа (особенно при 
опущении брюшных внутренностей), сидя и стоя. Состо-
ит из попеременного втягивания на выдохе и выпячива-
ния живота на вдохе. Делается медленно и плавно, на 
счет «раз-два» – вдох, на такой же счет выдох. По мере 
тренировки продолжительность вдоха и выдоха можно 
удлинять. В борьбе с жировыми отложениями на животе 
применяется на глубоком выдохе втягивание живота и 
задержка в таком положении от 3 до 10 с или втягивание 
живота внутрь и кверху, быстрое втягивание на вдохе и 
обратное втягивание внутрь и кверху («танец живота»).

3. Прерывистое, или толчкообразное, дыхание. 
Это упражнение, являясь по существу рефлекторным 
раздражителем дыхательных путей, воспитывает 
умение владеть дыханием, рекомендуется также при 
хронических бронхитах, бронхоэктазах, туберкулезных 
кавернах, эмфиземе, бронхиальной астме, для возбуж-
дения сердечной деятельности и перистальтики кишок.

После полного вдоха совершается усиленный толчко-
образный выдох сквозь сжатые в «дудочку» губы неболь-
шими дозами воздуха. При каждом выдохе – энергичное 
втягивание внутрь живота диафрагмы и брюшных мышц.

4. Попеременное носовое дыхание. Это древний 
и распространенный на Востоке способ дыхательного 
упражнения, получивший свое обоснование с точки зре-
ния современной науки. Усиленный вдох попеременно 
то одной, то другой ноздрей приводит к усиленному 
воздействию на слизистую оболочку носовой полости, 
в которой разветвляется тройничный нерв, активизиру-
ющий дыхательную функцию легких. При выполнении 
упражнений надо пальцем прижать правую ноздрю, 
вдыхать через левую ноздрю, выдыхать через правую, 
и наоборот. Так проделать несколько раз.

При выполнении дыхательных упражнений необ-
ходимо руководствоваться следующими правилами:

а) перед выполнением упражнений проветрить 
комнату, а еще лучше открыть форточку, окно. 
Установлено, что в спертом воздухе находятся 
такие газообразные вещества, как аммиак, серо-

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
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водород, летучие жирные кислоты, отрицательно 
влияющие на организм;

б) полностью сосредоточиться, не отвлекаться 
мыслями. Лучше заниматься упражнениями в 
тишине, это даст возможность тщательно следить 
за правильностью выполнения упражнений;

в) начинать упражнения с выдоха, дышать ровно 
и ритмично, по возможности глубоко, при не-
достаточности сердечно-сосудистой системы 
рекомендуется дышать реже: вдох и выдох произ-
водить через нос, но допускается при выполнении 
«полного дыхания» вдох через нос, а выдох через 
сжатые губы. Вдох делать на 70% жизненной ем-
кости. Избегать напряжения;

г) все упражнения можно выполнять самостоятель-
но утром, продолжительность каждого сеанса – от 
15 до 20 мин, а «полное дыхание» повторять днем 
по нескольку раз;

д) после упражнений в течение нескольких минут 
проделать самомассаж – растирание грудной 
клетки нижних конечностей, а затем медленную 
ходьбу по комнате в течение 2-3 мин.

Дыхательные упражнения только тогда оказывают 
необходимое воздействие на различные функции 
организма и на болезненные состояния, помогая их 
устранению или ослаблению, когда они проводятся 
систематически 1-3 раза в день, в пределах от 15 до 
20 мин. Пожилым людям, приступающим к регулярному 
выполнению дыхательных упражнений, рекомендуется 
первоначально проводить их в покое, как «статические 
дыхательные упражнения», а затем – в сочетании с 
мышечной деятельностью. При различных расстрой-
ствах сердечно-сосудистой системы лучше проводить 
дыхательные упражнения в покое отдельно от гимна-
стических упражнений. Только в покое можно добиться 
ровного и ритмичного дыхания, улучшающего кровоо-
бращение, облегчающего приток крови к сердцу. В та-
ких случаях неоценимо выполнение «полного дыхания», 
оно совершенствует регуляцию дыхания, ритмически 
изменяет объем грудной клетки и этим способствует 
увеличению объема грудной полости.

Какое это имеет большое значение, можно понять, 
если принять во внимание, что объем грудной клетки 
увеличивается не только за счет сокращения межре-
берных мышц, но и за счет сокращения мышц диа-
фрагмы, которая при глубоком дыхании опускается на 

3-4 сантиметра. Опускаясь всего на 1 сантиметр, диа-
фрагма вызывает увеличение объема грудной клетки 
на 250-300 кубических сантиметров. Только за счет 
сокращения мышц диафрагмы объем грудной клетки 
может увеличиваться на 1000-1200 кубических санти-
метров. Включение же кратковременных пауз на вдохе 
во время выполнения «полного дыхания» значительно 
облегчает работу сердечной мышцы, так как снижение 
внутригрудного давления способствует венозному при-
току к сердцу, а ритмичные задержки дыхания на вдохе 
способствуют развитию торможения в центральной 
нервной системе.

Дыхательными упражнениями надо заниматься не 
только с момента появления первых признаков старе-
ния, но значительно раньше, памятуя, что старость, как 
и заболевания, легче предупредить, чем лечить».

По доступности и эффективности с дыхательными 
упражнениями могут конкурировать только правильно 
подобранные и оформленные в соответствующую 
методику физические упражнения. «…Наблюдения за 
пожилыми людьми, занимающимися физической куль-
турой и спортом, убеждают нас в больших потенциаль-
ных возможностях организма пожилых к выполнению 
физических нагрузок разной интенсивности». Каждый 
пожилой человек, если он не занимался раньше физи-
ческими упражнениями, должен начать заниматься ими. 

Назовем правила, которых рекомендует придержи-
ваться Иван Михайлович при выполнении комплекса 
физических упражнений.

«Следить за правильностью выполнения приемов, за 
ритмом собственного дыхания. Если ритм дыхания на-
рушен, надо сделать глубокое полное дыхание и только 
после этого приступать к следующим упражнениям.

Каждое упражнение должно быть хорошо усвоено и 
отработано. При затруднении выполнения какого-либо 
движения его следует пропустить, отдельно изучить или 
проделать в облегченном варианте. Начав заниматься, 
надо не оставлять ни на один день гимнастику. После 
каждого упражнения обязательно делать глубокое 
дыхание или энергичное выдыхание через широко от-
крытый рот, выдерживать трехсекундную паузу.

Эффект влияния сочетанного использования дыха-
тельных упражнений и комплекса движений в скором 
времени скажется не только на повышении общего 
жизненного тонуса, но и на улучшении функции всех 
важнейших органов, и в первую очередь сердечно-со-

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
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судистой, дыхательной и нервной систем».
В рассматриваемой работе И.М. Саркизов-Сера-

зини уделяет внимание и вопросам применения для 
лиц пожилого возраста таких форм ЛФК, как ходьба, 
массовые формы оздоровительной физической куль-
туры – лыжные прогулки, гребля (народная), прогулки. 

Особое место занимают рекомендации по закали-
ванию и самомассажу.

«Физические упражнения, естественные факторы 
природы, спорт с его высоким эмоциональным подъ-
емом перерождают человека в любом возрасте».

Не утратила своей уникальности и значимости ра-
бота И.М. Саркизова-Серазини «Лечебная физкульту-
ра» (М.: ОГИЗ Физкультура и туризм, 1935), в которой 
методики лечебной гимнастики при нарушении обмена 
веществ, часто сопровождающих лиц пожилого возрас-
та (подагра, ожирение, сахарный диабет), разработаны 
профессором лично, в частности, суставная гимнастика 
(термин, получивший в современном фитнесе большое 
распространение).

«При наличии у больных мочекислых отложений и 
образовании подагрических узлов с большим успехом 
применяется суставная гимнастика. Задачей этой 
гимнастики является укрепление мускулатуры, окру-
жающей ограниченный в своей подвижности сустав, и 
«растягивание» мышц плечевого пояса». 

Далее следует авторский комплекс физических 
упражнений для плечевого сустава. В тексте комплексы 
приведены для всех суставов верхних и нижних конеч-
ностей.

У п р а ж н е н и е 1. Выходное положение (в.п.): 
основная стойка (смирно). Медленно и напряженно вы-
тянуть руки в стороны на уровне плеч, ладонями вниз; 
опустить руки в выходное положение.

У п р а ж н е н и е 2. В. п.: руки в стороны, короткие, 
но энергичные размахи руками вверх и вниз. 

У п р а ж н е н и е 3. В. п.: руки в стороны. Напря-
женно вытянуть руки вперед, ладонями внутрь и снова 
развести их в стороны. 

У п р а ж н е н и е 4. В. п.: руки в стороны. Пово-
рачивание выпрямленными руками вправо и влево. 

У п р а ж н е н и е 5. В. п.: основная стойка (смир-
но). Вытянуть руки вперед и поднять над головой. 

У п р а ж н е н и е 6. Вращение рук на различном 
уровне с различным основанием конуса, вершиной 
которого будет плечевой сустав. 

У п р а ж н е н и е 7. В. п.: стать лицом к стене, 
вплотную к ней, руки в стороны. Перебирая пальцами 
стену, поднять руки вверх, насколько позволит подвиж-
ность плечевых суставов. 

У п р а ж н е н и е 8. В. п.: стать, заложив за спину 
руку с пораженным плечом, повернуть ладонь назад и 
взять палку. Взять другой конец палки свободной рукой 
и тянуть его вверх и в сторону. 

У п р а ж н е н и е 9. В. п.: стать или сесть, а) поло-
жить больную руку на затылок; б) поднять над головой; 
в) вытянуть вперед; г) положить под локоть больной руки 
пачку книг или других предметов, растягивая, таким 
образом, связки плеча (статическое напряжение).

У п р а ж н е н и е 10. В. п.: повиснуть на кольцах, 
шведской стенке, брусьях, растягивая пораженный 
сустав (статическое напряжение). 

При исполнении отведений, разгибаний дово-
дить движение до предельной амплитуды. Болевые 
ощущения не должны ограничивать упражнения. Все 
активные движения делаются сильным напряжением 
мышц плечевого сустава. Эти же движения полезно 
проводить и в форме пассивных упражнений. В данном 
случае руководитель берет конечность больного и про-
изводит с ней те или иные движения (вращения, круго-
вые повороты, поднимания и опускания, приведения 
и отведения). Вышеприведенные упражнения можно 
разнообразить, комбинируя их с упражнениями для 
сгибания рук, и усилить сопротивлениями». 

Разрабатывая вопросы применения массажа, фи-
зических упражнений, использования естественных 
факторов, И.М. Саркизов-Серазини тесно сотрудничал 
с коллегами возглавляемой им кафедры.

Завершить обзор одного из направлений много-
гранной деятельности уникального человека хочется 
его жизнеутверждающими словами: «От самого чело-
века, от его настойчивости и воли зависит его физи-
ческое состояние, «вечная молодость» его души. Ведь 
человек стареет не тогда, когда ему становится много 
лет, а тогда, когда уходит от него любознательность, 
любовь к жизни и людям». 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА:

Ольга Владимировна Козырева – зав. кафедрой 
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АНАЛИЗ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ РАЗМИНОЧНОГО 

МАССАЖА, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
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В 58

РЕЗЮМЕ

В представленной статье приводятся результаты эксперимента, направленного на выявление влияния 
разминочного массажа на точность двигательных действий. Результаты исследований подтверждают воздей-
ствие различных вариантов разминочного массажа на такое физическое качество, как точность, при метании 
дротиков «ДАРТС».

Ключевые слова: разминочный массаж, точность двигательных действий, метание дротиков «ДАРТС», 
варианты методики массажа, систематическая ошибка, случайная ошибка (кучность).

ANALYSIS AND CHOICE OF AN OPTIMAL VARIANT OF A WORM-UP MASSAGE

AIMED AT THE IMPROVEMENT OF THE PRECISION OF MOVEMENTS

N.A. Vlasova

Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism
The Chair of exercise therapy, massage and rehabilitation (Moscow, Russia)

SUMMARY

The present article is concerned with the results of an experiment aimed at the determination of the influence of a 
warm-up massage on the precision of movements. The results of the investigation show the influence of different variations 
of a warm-up massage on such a physical quality as precision while darting.

Key words: worm-up massage, precision of movements, darts, variants of massage methods, regular mistake, 
occasional mistake (grouping pattern).

МАССАЖ

ВВЕДЕНИЕ

Научные исследования по проблемам совершен-
ствования физических качеств у спортсменов и раз-
работки методов спортивного массажа стали неотъ-
емлемой частью единой системы теории и методики 
спортивной тренировки. В каждом из них определен 
понятийный аппарат, сформулированы основные по-
казатели, дана классификация и медико-биологическое 
обоснование выбора средств и методов тренировки 
основных физических качеств, разработаны общие и 
частные подходы в подготовке спортсменов к соревно-
ваниям и решены задачи восстановления средствами 
массажа.

В литературе по спортивному массажу достаточно 
хорошо раскрыты вопросы воспитания и совершенство-
вания различных двигательных качеств (силы, гибкости 
и выносливости). В то же время, практически во всей 
научной и учебно-методической литературе вопросы 
влияния массажа на точность двигательных действий 
не нашли отражения, несмотря на то, что в большинстве 

видов спорта именно точность 
является решающим фактором, 
определяющим эффективность.

В настоящее время сложились 
все предпосылки для начала про-
ведения экспериментальных работ 
по определению влияния массажа 
на проявляемые спортсменом фи-
зические качества с учетом вида спорта и специфики 
выполнения двигательных действий. В связи с этим 
нами был проведен эксперимент по определению 
эффективности влияния разминочного массажа на точ-
ность двигательных действий. Исследование построено 
на предположении о том, что предварительный разми-
ночный массаж мышц и суставов пояса верхних конеч-
ностей эффективно влияет на улучшение двигательных 
действий и повышение точности при метании дротиков 
«ДАРТС» спортсменов различной квалификации.

Цель исследования заключалась в разработке и 
научном обосновании методики разминочного мас-

Н.А. Власова
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сажа мышц и суставов пояса верхних конечностей при 
метании дротиков для повышения эффективности их 
двигательных действий в тренировочном процессе и 
улучшения показателей точности стрельбы. 

Исходя из целей, в работе решались следующие 
задачи:

1. Разработать различные варианты разминочного 
массажа по длительности и массируемым обла-
стям тела при метании дротиков «ДАРТС». 

2. Оценить воздействие вариантов разминочного 
массажа на точность двигательных действий при 
метании дротиков «ДАРТС».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперимент включал в себя проведение иссле-
дований со студентами кафедр: комплексных форм 
физической культуры, ЛФК, массажа и реабилитации, 
а также теории и методики стрелкового спорта.

В эксперименте приняли участие студенты 
РГУФКСМиТ специализаций баскетбол, футбол, пла-
вание, хоккей, карате, квалификации II и I взрослый раз-
ряды, возраст 19-21 год. В качестве двигательного зада-
ния использовалось метание дротиков из игры «Дартс». 
Мишень диаметром 30×30 см была прикреплена вер-
тикально на расстоянии 2 м 50 см от пола, испытуемые 
находились в боковой стойке на расстоянии 2 м 37 см от 
мишени и совершали бросок в цель (мишень).

Исходя из анатомо-физиологического анализа вы-
полняемых движений верхних конечностей при метании 
дротиков «ДАРТС», с учетом тренировочной и соревно-
вательной нагрузки и мерой участия в ней отдельных 
частей тела и мышц, нами была разработана методика 
вариантов разминочного массажа.

В исследовании участвовали 3 группы по 20 человек, 
выполнялся массаж на различных участках в разных 
вариантах. В 1-й применялась методика разминочного 
массажа всех суставов верхних конечностей: плечевого, 
локтевого, лучезапястного и кисти. Время на приемы: 
растирание (85-90%) поглаживание и движения пас-
сивные и с сопротивлением (10-15%).

Во 2-й группе массировались мышцы плеча, пред-
плечья. Время на приемы: разминание – 70%, вы-
жимание – 20%, растирание – 5%, поглаживание, по-
тряхивание и ударные приемы – 5%. При проведении 
комбинированного разминочного массажа (3-я группа) 
массировались все суставы и мышцы верхней конечно-

сти. На выполнение приемов отводилось: разминание 
– 65%, выжимание – 10%, растирание – 20%, поглажи-
вание, потряхивание и ударные приемы – 5%.

Исследование проводилось на кафедре ЛФК, мас-
сажа и реабилитации РГУФКСМиТ. Перед началом ис-
следования все участники делали поочередно пробные 
броски в цель. Через 10 минут выполнялся предвари-
тельный разминочный массаж по разработанным нами 
методикам и через 10 минут выполнялись броски. Все 
приемы использовались из русского классического 
массажа. Каждый испытуемый в трех сериях выполнял 
по 18 бросков.

Точность оценивалась по отклонению от центра ми-
шени в каждой попытке в латеральном и сагиттальном 
направлениях (оси X и Y). Для этого рассчитывались: 
1) систематическая ошибка, как средняя величина от-
клонения серии попыток от цели с разной оценкой в 
латеральном и сагиттальном направлениях (оси X и Y), 
2) случайная ошибка или кучность, как стандартное от-
клонение от центра рассеивания (σ).

Все результаты эксперимента обрабатывались с 
применением методов математической статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате выполненных исследований были полу-
чены следующие данные.

В таблице 1 приведены результаты по направлени-
ям (оси X и Y) и рассчитана средняя систематическая 
ошибка при выполнении разминочного массажа суста-
вов верхней конечности.

При сравнении результатов в 1-ой группе до и после 
сеанса разминочного массажа плечевого (I вариант) и 
локтевого (II вариант) суставов, наблюдалось незначи-
тельное отклонение по осям X и Y. Через 10 минут после 
сеанса массажа, в третьей серии метания дротиков 
в I и II вариантах, также происходили незначительные 
отклонения по двум осям.

Показатели до и после сеанса разминочного 
массажа лучезапястного сустава и кисти (III вариант) 
показывают значительное отклонение по оси X и Y в 
положительную сторону. В этом варианте разминоч-
ный массаж повышает точность метания, разница по 
оси X = 3,33 и по оси Y = 2,29 очков. Через 10 минут по-
сле сеанса массажа, в третьей серии после метания 
дротиков также отмечается повышение результатов и 
разница достигает по осям X – 2,86 очка и Y – 3,02 очка.
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При разминочном массаже всех суставов верхней 
конечности (плечевой, локтевой и лучезапястный су-
ставы, кисть – IV вариант) по результатам метания, до 
и после сеанса массажа, наблюдается значительное 
отклонение в положительную сторону, т.е. разминочный 
массаж способствует повышению точности и разница 
составляет по оси X = 2,96 очка и по оси Y = 2,54 очка.

Через 10 минут после разминочного массажа, также 
наблюдается повышение результатов и разница до-
стигает по осям X – 1,95 и Y – 2,26 очка.

Во 2-ой группе выполнялся разминочный массаж на 
мышцах верхней конечности: мышцы плеча – V вариант, 
мышцы предплечья – VI вариант и мышцы плеча и пред-
плечья – VII вариант. Сравнивая результаты по расчетам 
средней систематической ошибки до и после массажа, 
мы наблюдаем незначительное отклонение по осям X 
и Y. Из таблицы 1 видно, что при разминочном массаже 
практически происходит очень незначительное из-
менение результатов. В третьей серии бросков через 
10 минут после разминочного массажа выявляется по-
вышение результатов только при массаже мышц плеча: 

разница достигает по осям X – 0,92 и Y – 0,85 очков.
В 3-ей группе выполнялся разминочный массаж 

мышц и суставов: VIII вариант – плечевой сустав, 
мышцы плеча и локтевой сустав; IX вариант – мышцы 
предплечья, лучезапястный сустав и кисть; X вариант – 
все суставы и мышцы верхней конечности. Сравнивая 
результаты по расчетам средней систематической 
ошибки до и после массажа в VIII варианте при раз-
миночном массаже происходит значительный сдвиг в 
положительную сторону и точность двигательных дей-
ствий повышается, разница составляет по оси X – 2,38 
очка и Y – 1,45 очка. Через 10 минут после разминочного 
массажа результат практически сохраняется и разница 
достигает по осям X – 2,07 очка и по Y – 2,04 очка.

При разминочном массаже в IX варианте также на-
блюдается положительный эффект по оси X на 0,96 очка 
и Y – на 1,4 очка. Через 10 минут отмечается снижение 
результатов и разница достигает по осям X – 0,62 очка 
и Y – 0,81 очка.

В X варианте (массаж всех суставов и мышц верх-
ней конечности) происходит положительный сдвиг по 

Таблица 1

Результаты исследования влияния массажа при метании дротиков

(по средней систематической ошибке)

Массируемый

участок

Показатели Х и Y до и после массажа (в очках)

Ось Х Ось Y

до массажа
после

массажа

через 10 

мин. после 

массажа

до массажа
после

массажа

через 10 

мин. после 

массажа

I вариант (плечевой сустав) 8,43 8,04 7,98 6,84 7,83 7,16

II вариант (локтевой сустав) 7,59 7,58 7,5 7,05 7,49 6,63

III вариант (лучезапястный
сустав и кисть)

6,61 9,94* 9,47* 5,54 7,83* 8,56*

IV вариант (все суставы) 7,49 10,45* 9,44* 6,47 9,01* 8,73*

V вариант (мышцы плеча) 7,75 7,9 8,67 7,38 7.64 8,23

VI вариант (мышцы предплечья) 8,39 8.45 7.98 7.54 7,85 7,53

VII вариант (мышцы плеча
и предплечья)

6,26 6.54 6.46 5,58 5.96 5,92

VIII вариант (плечевой сустав,
мышцы плеча и локтевой сустав)

6,74 9,12* 5,47 5,71 7,78* 7,75*

IX вариант (мышцы предплечья
лучезапястный сустав и кисть)

7,57 8,53 8,19 6,39 7,89 7,2

X вариант (мышцы и суставы
всей верхней конечности)

7,27 9,01* 7,73 6,33 7,11 7,28

* – результаты, показывающие эффективность воздействия массажа
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осям X и Y на 1,74 и 0,78 очка соответственно. Через 
10 минут – снижение показателей по оси X на 0,46 очка 
и небольшое увеличение по оси Y – на 0,95.

В 3-й группе испытуемых при выполнении ком-
бинированного массажа все результаты достоверно 
значимы по осям X и Y до, после и через 10 минут после 
разминочного массажа, кроме IX варианта – мышцы 
предплечья, лучезапястный сустав и кисть.

В 1-й группе по расчетам случайной ошибки (по-
казатель кучности) при массаже в I и II вариантах (лок-
тевой и плечевой суставы) произошли незначительные 
изменения до и после массажа (таблица 2). В течение 
10 минут, после массажа эти показатели несколько 
уменьшились. 

При разминочном массаже в III и IV вариантах (луче-
запястный сустав + кисть и все суставы) произошли за-
метные изменения по результатам кучности до и после 
массажа. По оси X в III варианте (лучезапястный сустав 
+ кисть) составила 1,15 очка, по оси Y небольшая раз-
ница – 0,19 очков. При массаже всех суставов верхней 
конечности (IV вариант) по оси X разница была равна 
1,02 очков и по оси Y – 0,67 очков. До и через 10 минут 

после разминочного массажа в лучезапястном суставе 
+ кисть, случайная ошибка уменьшается и повышает-
ся кучность, по осям X и Y разница составляет 2,04 и 
1,16 очков и при разминочном массаже всех суставов, 
соответственно по оси X – 1,62 очков и по оси Y – 1,22.

Во 2-й группе по показателям кучности (таблица 2) 
при разминочном массаже мышц верхней конечности 
(V вариант – мышцы плеча, VI вариант – мышцы пред-
плечья и VII вариант – мышцы плеча и предплечья) 
произошли незначительные изменения в показателях 
случайной ошибки при метании дротиков до и после 
массажа, как в положительную, так и отрицательную 
стороны. Положительное воздействие на точность 
выявляется только через 10 минут при разминочном 
массаже мышц плеча (V вариант) в виде следового 
эффекта, то есть наблюдается пролонгированное 
действие массажа.

В 3-й группе по расчетам случайной ошибки (табли-
ца 2) при массировании мышц плеча, плечевого и лок-
тевого суставов (VIII вариант) произошли значительные 
изменения в показателях случайной ошибки как по оси 
Х и разница составила – 0,81 очков, так и по оси Y – 

Таблица 2

Показатели случайной ошибки (кучности) при метании дротиков

Массируемый

участок

Показатели σХ и σY до и после массажа (в очках)

σХ σY

до массажа
после

массажа

через 10 

мин. после 

массажа

до массажа
после

массажа

через 10 

мин. после 

массажа

I вариант (плечевой сустав) 5,92 5,38 5,79 5,55 5,44 5,47

II вариант (локтевой сустав) 5,67 5,74 5,59 5,23 5,29 5,21

III вариант (лучезапястный
сустав и кисть)

6,32 5,17* 4,28* 5,29 5,13 4,13*

IV вариант (все суставы) 6,38 5,36* 4,32* 5,66 4,99* 4,44*

V вариант (мышцы плеча) 5,94 5,86 5,04 5,83 5,76 4,92

VI вариант (мышцы предплечья) 5,76 5,68 5,65 5,36 5,33 5,44

VII вариант (мышцы плеча
и предплечья)

5,97 6,34 6,14 5,19 5,81 5,87

VIII вариант (плечевой сустав,
мышцы плеча и локтевой сустав)

5, 83 5,02* 5,04* 6,03 5,53 6,01

IX вариант (мышцы предплечья
лучезапястный сустав и кисть)

5,52 4,57* 4,63* 5,44 4,56* 4,59*

X вариант (мышцы и суставы
всей верхней конечности)

6,21 6,35 6,33 6,15 6,62 6,69

* – результаты, показывающие эффективность воздействия массажа
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0,47 очков. Случайная ошибка уменьшилась, кучность 
улучшилась. В течение 10 минут показатели остались 
практически на том же уровне по оси X – разница со-
ставила 0,79 очков. По оси Y результаты остались на 
том же уровне, что и до массажа.

После выполнения разминочного массажа в IX ва-
рианте (мышцы предплечья, лучезапястного сустава и 
кисти) произошли значительные сдвиги в положитель-
ную сторону по осям X и Y, результаты уменьшились по 
оси X на 0,95 очков и Y – на 0,88 очков. Через 10 минут 
после массажа существенных изменений в результатах 
не произошло. При разминочном массаже всей верхней 
конечности (X вариант) также выявилось влияние мас-
сажа на точность двигательных действий. Произошли 
изменения случайной ошибки до и после массажа, как в 
положительную, так и отрицательную стороны. По осям 
X и Y при массаже разница составила 0,14 и 0,47 очков 
соответственно. Показатели кучности фактически не 
изменились по оси X, они остались почти на прежнем 
уровне. По оси Y до и после массажа произошли сдвиги 
в сторону ухудшения результатов.

ВЫВОДЫ

1. По показателям средней систематической ошиб-
ки (средняя величина отклонения попыток от центра 
мишени) при проведении предварительного разми-
ночного массажа, происходит повышение результатов 
только при массаже лучезапястного сустава и кисти и 
суставов всей верхней конечности (III и IV варианты). 
Следовательно, в этих вариантах имеется положитель-
ное воздействие разминочного массажа, и точность 
двигательных действий повышается одновременно 
по осям X и Y после массажа и через 10 минут после 
массажа.

При выполнении разминочного массажа во всех 
остальных вариантах не произошло значительных из-
менений в показателях результатов, кроме результа-
тов после разминочного массажа в VIII и X вариантах 
(плечевой сустав, мышцы плеча и локтевой сустав и 
мышцы предплечья, лучезапястного сустава и кисти). В 
этих двух вариантах также происходит положительное 
воздействие разминочного массажа, точность двига-
тельных действий повышается.

2. По показателям случайной ошибки или кучности 
(стандартное отклонение от центра рассеивания) по 
осям X и Y происходит снижение результатов при раз-

миночном массаже лучезапястного сустава и кисти 
и массаже всех суставов верхней конечности (III и IV 
варианты), то есть уменьшается площадь рассеивания 
результатов при метании. Это говорит о положитель-
ном влиянии массажа на показатели точности метания 
дротиков и повышении кучности. Поэтому эти варианты 
разминочного массажа являются наиболее эффектив-
ными.

3. Эксперимент показал целесообразность исполь-
зования разработанных методик разминочного масса-
жа на суставах в подготовительной части тренировоч-
ных занятий и подготовки к соревнованиям в тех видах 
спорта, где основным показателем результативности 
является точность. В этих видах спорта необходимо 
массировать те суставы, которые непосредственно 
будут участвовать в движении.
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ПОДХОДЫ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРОЦЕССОВ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ С ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕМ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
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Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма, кафедра спортивной медицины (Москва, Россия)
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УДК 796.015.628

М 69

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты обследования 527 спортсменов различных видов спорта, среди которых 
у 17,08% были выявлены нарушения процессов реполяризации на ЭКГ, а также результаты единичных наблю-
дений приема Триметазидина у спортсменов циклических видов спорта.

Ключевые слова: спортивная тренировка, перетренированность, перенапряжение сердечно-сосудистой 
системы, нарушение процессов реполяризации, триметазидин.

APPROACHES TO PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF REHABILITATION 

PROCESS IN SPORTSMEN WITH OVERSTRAIN OF CARDIOVASCULAR SYSTEM

A.V. Mikhaylova, A.V. Smolensky, B.G. Lubina,

Z.B. Belotserkovsky, A.A. Novikov, A.Y. Tatarinova

Russian State University of Physical Education, Sports, Youth
and Tourism, Chair of sports medicine (Moscow)

SUMMARY

The article represents the results of medical check-up of 527 sportsmen engaged in different kinds of sports. According 
to the electrocardiogram data 17.08% of them appeared to have abnormalities of repolarization process, and besides, 
results of sporadic examinations of the intake of Trimetazidine by sportsmen of cyclic kinds of sport are represented.

Key words: sports coaching, overtraining, overexertion of cardiovascular system, repolarization abnormalities, 
Trimetazidine.

При систематических правильно организованных 
занятиях спортом, оптимально спланированных на-
грузках в различных тренировочных циклах происхо-
дит постепенная адаптация организма спортсмена к 
нагрузкам, повышается общая физическая и специ-
альная работоспособность, возрастает спортивный 
результат при сохранении высокого уровня здоровья 
и функционального состояния. Физиологической 
основой эффективной тренировки является рацио-
нальное соотношение утомления и восстановления. 
Если от нагрузки к нагрузке восстановление в течение 
длительного периода не наступает, признаки недовос-
становления накапливаются, наступает переутомле-
ние. Если же вовремя не выявить переутомление и не 
принять меры к его ликвидации могут развиться более 
серьезные состояния – перетренированность и пере-
напряжение, сопровождающиеся патологическими 
проявлениями в деятельности различных органов и 
систем.

Перетренированность является декомпенсацией 
адаптационных механизмов на хроническую высокую 
физическую нагрузку [1, 2, 5, 6, 8]. Психофизическое 
состояние является первым и крайне чувствительным 
индикатором изменений, происходящих в организме 
спортсмена. По мнению отечественных исследовате-
лей [1, 2], данное патологическое состояние можно 
рассматривать как проявление нарушения корковых 
процессов или связи между ними и исполнительными 
органами. В целом это состояние оценивают как не-
вроз, неврастению, гипостению и т.п. Своевремен-
ные лечебные и реабилитационные мероприятия по 
коррекции признаков перетренированности являются 
весьма важным условием для успешного восстанов-
ления здоровья и спортивной работоспособности 
спортсмена. В этой связи одной из первостепенных 
задач в повышении эффективности комплексного 
лечебно-реабилитационного процесса спортсменов с 
хроническим физическим перенапряжением является 
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поиск новых средств, способствующих более полному 
восстановлению соматического и психоэмоциональ-
ного состояния спортсменов. В спортивной практике 
сохраняется классификация восстановительных 
средств на три основные группы: педагогические, 
психологические и медико-биологические, комплекс-
ное использование которых и составляет систему 
восстановления.

В последние годы ряд исследователей указывают 
на целесообразность применения Триметазидина 
у спортсменов. Исследование эффективности при-
менения Триметазидина у лыжников с признаками 
перенапряжения сердечно-сосудистой системы про-
демонстрировало, что данный препарат способствует 
более быстрому восстановлению метаболических 
процессов в миокарде, улучшению сократительной 
функции и диастолического наполнения, усилению 
мощности аэробных процессов. Однако широкомас-
штабных исследований в этом направлении предпри-
нято не было в отличие от клинической кардиологии, 
где применение Триметазидина оказалось высоко-
эффективным [3].

Настоящее исследование было посвящено экс-
периментальному изучению эффективности Триме-
тазидина у спортсменов с нарушением процессов 
реполяризации на ЭКГ.

В исследование было включено 527 спортсме-
нов игровых видов спорта (баскетбол, водное поло, 
футбол), циклических (гребля, современное пятибо-
рье) и спортивных единоборств (бокс). Спортивная 
квалификация обследованных спортсменов была от 
КМС до МСМК.

По характеру изменений ЭКГ спортсмены были 
разделены на две группы: группа I – без нарушений 
процессов реполяризации (437 спортсменов), груп-
па II – с изменением конечной части желудочкового 
комплекса (90 спортсменов), характеризующейся 
снижением амплитуды, деформацией, инверсией 
зубцов Т в двух отведениях и более. 

Распространенность нарушений реполяризации 
у спортсменов игровых видов спорта составила от 
20,2 до 20,9%, у спортсменов, занимающихся со-
временным пятиборьем, – 17,4%, в гребле – 10,5%, 
в боксе – 10,4%. 

По имеющимся литературным данным, распро-
страненность нарушений реполяризации крайне не-

однородна [4, 9, 11]. Чаще всего данные изменения 
выявляются у юных спортсменов, спортсменов с не-
большим стажем спортивной деятельности, а также 
у спортсменов, преимущественно тренирующихся 
на выносливость, где, по мнению B.J. Maron, наруше-
ния процессов реполяризации составляют до 37,7% 
(у представителей велоспорта) [9]. Достаточно высока 
распространенность нарушений процессов реполяри-
зации также и у представителей игровых видов спорта, 
что было подтверждено и в нашем исследовании. 
Кроме того, к факторам, способствующим развитию 
различных проявлений перенапряжения, относятся 
еженедельный прирост тренировочных нагрузок бо-
лее чем на 10%; увеличение интенсивности и объема 
нагрузок в период трех недель и более, а также вклю-
чение двух или трех высокоинтенсивных переменных 
нагрузок в одну тренировку [5, 7, 8, 10].

На основании результатов процентильного рас-
пределения объема тренировочной нагрузки величина 
более 90% составила 24 ч в неделю. Увеличение объ-
ема тренировочной нагрузки (более 24 ч/нед.) корре-
лировало с нарушениями процессов реполяризации 
на ЭКГ (r = 0,41).

В экспериментальном протоколе оценивалась 
степень выраженности нарушений процессов репо-
ляризации на ЭКГ у 9 спортсменов циклических видов 
спорта на фоне приема Триметазидина.

Единичные наблюдения показали эффективность 
данного препарата у спортсменов, что проявлялось 
уменьшением степени выраженности изменений 
конечной части желудочкового комплекса, вероятно, 
обусловленным уменьшением степени внутриклеточ-
ного ацидоза.

Клинический пример
Спортсмен В., 23 года, мастер спорта по академи-

ческой гребле, получал терапию Триметазидином МВ 
70 мг/сут. На рис. 1 и 2 приводятся ЭКГ спортсмена 
до и после лечения.

Вполне вероятно, что комплексное применение 
ряда фармакологических препаратов, а также физиче-
ских факторов не только позволит устранить симпто-
мы перенапряжения сердечно-сосудистой системы, 
но также будет способствовать улучшению адаптации 
организма спортсменов к физическим нагрузкам и 
оптимизации тренировочного процесса [3].
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Рис. 2. ЭКГ спортсмена В. после лечения (положительная динамика зубцов Т во всех отведениях)

Рис. 1. ЭКГ спортсмена В. до лечения (отрицательные зубцы Т в отведениях V1-5, сглаженные зубцы Т во всех 

стандартных отведениях и V6)
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ПРОПРИОЦЕПТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ФУТБОЛИСТОВ ПОСЛЕ 

АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ АУТОПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ 

КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Н.М. Валеев1, М.И. Гершбург2, Н.Л. Иванова1, Х. Мохаммед1

1Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи, и туризма,  кафедра ЛФК, массажа и реабилитации

2Московский научно-практический центр спортивной медицины
(Москва, Россия)
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УДК 796.015.59

В 15

РЕЗЮМЕ

Разрыв передней крестообразной связки коленного сустава у спортсменов относится к тяжелым травмам. 
Артроскопическая аутопластика позволяет ускорить начало реабилитационных мероприятий. Качество про-
цесса реабилитации прямо зависит от применения эффективных методов и средств.

Метод проприоцептивной тренировки, включенный в комплексную реабилитационную программу является 
эффективным не только для восстановления стабильности коленного сустава травмированных футболистов, 
о чем свидетельствуют результаты исследования, но и надежной мерой профилактики травматических по-
вреждений коленного сустава.

Ключевые слова: травма, передняя крестообразная связка, футболисты, физическая реабилитация, про-
приоцептивные упражнения, стабилометрия.

PROPRIOCEPTIVE TRAINING IN REHABILITATIVE PROCESS OF FOOTBALL PLAYERS 

AFTER ARTHROSCOPIC AUTOPLASTICS OF THE ANTERIOR CRUCIAL LIGAMENT 

OF THE KNEE JOINT

N.M.Valeev1, M.I. Gershburg2, N.L. Ivanova1, Hosseyn Mokhammed1

1Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism
The Chair of exercise therapy, massage and rehabilitation (Moscow, Russia)

2Moscow Scientific and Practical Center of Sports Medicine (Moscow, Russia)
SUMMARY

The rupture of the crucial ligament of the knee joint in sportsmen represents a severe trauma. Arthroscopic autoplastics 
rehabilitation. The quality of rehabilitative process depends on the use of effective methods.

The results of investigation show that the method of proprioceptive training as a part of the complex rehabilitative 
programme is effective in acquirement of stability of work of the knee joint in football players with traumas as well as in 
prevention of knee joint traumas.

Key words: trauma, football players, exercise rehabilitation, proprioceptive exercises, stabilometrics.
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ВВЕДЕНИЕ

Среди тяжелых видов травм связоч-
ного аппарата коленного сустава (КС) вы-
деляются повреждения крестообразных 
связок, наблюдаемые чаще у футболистов 
и хоккеистов, при этом разрыв передней 
крестообразной связки (ПКС) встречается 
значительно чаще, чем задней. Это тяже-
лая травма, значительно нарушающая функцию, как 
коленного сустава, так и нижней конечности, в целом 
[2, 5, 11, 12]. Поэтому восстановление функции сустава 
без оперативного вмешательства невозможно. В на-
стоящее время восстановление ПКС проводится менее 
травматичным артроскопическим методом, что позво-
ляет отказаться в ходе восстановительного лечения от 
иммобилизации.

Последующее восстановление морфофункциональ-
ных показателей оперированного сустава зависит от 
постановки процесса реабилитации. Реабилитации 
спортсменов после операции по поводу повреждения 
ПКС посвящено немало работ, в которых авторы пред-
лагают программы реабилитации [6, 8, 10]. Вместе 
с тем анализ литературы показывает, что в реабили-
тации футболистов, перенесших травму ПКС имеется 
еще ряд нерешенных проблем [4, 9, 13]. Поэтому поиск 
новых методов и средств для более быстрого возвра-
щения футболистов в строй действующих спортсменов, 
безусловно, актуален.

В качестве цели нашего исследования мы поста-
вили разработку и внедрение комплексной поэтапной 
программы физической реабилитации футболистов 
после артроскопической аутопластики передней кре-
стообразной связки и определение ее эффективности.

Осуществление поставленной цели предполагалось 
путем решения следующих задач:

– исследование воздействия комплексной методи-
ки физической реабилитации с включением про-
приоцептивных упражнений и рефлекс-массажа 
стопы;

– используя методы электромиографии и стаби-
лометрии, оценить состояние реабилитируемых 
спортсменов и осуществить корректировку ме-
тодики физической реабилитации;

– в педагогическом эксперименте оценить эффек-
тивность воздействия поэтапной реабилитации 
на состояние травмированных спортсменов.

 Н.М. Валеев М.И. Гершбург Н.Л. Иванова Х. Мохаммед

ОРГАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились на базе Московского 
научно-практического центра спортивной медицины и 
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» г. Москвы. Была проведена 
опытно-экспериментальная работа, которая осущест-
влялась в два этапа.

На первом этапе было обследовано 17 спортсменов 
после 2-х месяцев от момента проведения артроско-
пической операции до завершения этапа медицинской 
реабилитации с применением следующих методов 
исследования: гониометрия, антропометрия, компью-
терное тестирование и оценка психического состояния 
реабилитируемых спортсменов.

На втором этапе было обследовано 12 футболистов, 
из них 7 человек перенесли хирургическое вмешатель-
ство и прошли первый этап исследования, 5 здоровых 
футболистов были приглашены для сопоставительного 
анализа показателей здоровых и реабилитируемых по 
разработанной нами программе. Все они были обсле-
дованы с использованием стабилометрии (баланс-
системы SD «BIODEX», США), метода определения 
быстроты простой двигательной реакции и электро-
нейромиографии (телеметрический электромиограф 
«MegaWin», Финляндия).

СРЕДСТВА И ФОРМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

В целях планомерного и последовательного осу-
ществления процесса реабилитации нами были вы-
делены четыре периода. 

На этапе медицинской реабилитации:
1) адаптационный период (ранний послеопераци-

онный – 1-3 недели после операции);
2)  функциональный период (период восстановления 

функции коленного сустава – 4-ая неделя – конец 
2-го месяца после операции).

На этапе спортивной реабилитации:
3) подготовительный период (начало 3-го – середи-

на 5-го месяца после операции);
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Таблица 1

ПОЭТАПНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ФУТБОЛИСТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПКС

Периоды

реабилитации

Задачи

реабилитации
Средства и формы реабилитации Дозировка

Методические

рекомендации

Период
адаптационный 
(ранний после-
операционный)

1) стимуляция 
сократительной 
способности 
мышц бедра;

2) профилактика 
контрактуры в 
КС.

Занятия лечебной гимнастикой (ЛГ):
- изометрическое напряжение мышц 
бедра;
- облегченные упражнения для колен-
ного и голеностопного суставов;
- ОРУ для здоровых частей тела.

Укладка на разгибание КС.

Криомассаж.

45-60 мин.
2-3 с, 15-20 раз, 3-5 р. в день, 
затем до 6-8 с.
8-10 раз.

6-8 упр., индивидуально.

3-5 мин.

5 мин.

Выполнять с 
паузами для 
расслабления
(2-3 с). 

Период
функциональ-
ный

1) восстанов-
ление функции 
КС, нормальной 
походки;

2) стимуляция 
нервно-мышеч-
ного аппарата;

3) тренировка 
силовой вынос-
ливости мышц 
бедра;

4) восстановле-
ние общей рабо-
тоспособности 
спортсмена.

Занятия ЛГ:
- изометрич. напряж. мышц бедра,
- статический и динамический стрет-
чинг мышц-сгибателей голени,
- упр. для сгибателей и разгибателей 
голени и др.

Занятия в бассейне

Ходьба (медленно с постепенным 
ускорением).

Тренировка на велоэргометре
и др. тренажёрах. 

Упражнения для тренировки
проприоцепции.

Лечебный массаж (ЛМ):
- разминочный,
- восстановительный.

Физиотерапия:
- электростимуляция,
- рефлексотерапия (массаж стоп) 
и др.

45-60 мин.
6-8 сек. напряж, 2-3 с. напряж.
8-10 упр.

6-8 упр.

30-35 мин., 2 раза в день

До 5 км, темп 4-4,5 км/ час.

10-15 мин., 1 раз в день

10-12 упр., дозировка
индивидуальная

10-12 мин., 2 раза в день

10-15 мин. через день, 
4-6 проц.,15-20 мин.,
2 р. в день

Напряжение чере-
довать с расслабле-
нием.

ЧСС до 140-
150 уд/мин.

Ходьба, бегов. упр., 
имитация ударов 
по мячу, плавание 
разными стилями. 

50-75 до 150-200 Вт.

Упр. на нестаб.плат-
формах, тренажёрах 
баланса

Применять до и 
после трениров. за-
нятий, по методике 
Бирюкова А.А. [3]

По назначению 
врача.

Период
подготовитель-
ный

1) ликвидация 
контрактуры КС;

2) увеличение 
силы мышц бе-
дра и голени;

3) адаптация 
футболиста к 
медленному бегу 
и выполнению 
технических при-
емов.

Занятия ЛГ:
- упражнения на растягивание,

- упражнения с отягощением на спец. 
тренажерах и др.

Упражнения для тренировки про-
прио цепции.

Биомеханич. стимуляция (БМС) на 
аппарате «GRIZZLY (Гризли)».

Ходьба с ускорением темпа.

Медленный бег.

Вибрационный массаж.

60-90 мин.,
8-10 раз кажд.упр.

10-15 упр. 2 р. в день
8-10 повторн. максимума (ПМ)
15-16 упр. 8-10 мин.

10-12 упр., кол-во повторений 
назнач. индивидуально

Индивидуальная.

5 км, темп 7,5-8 км/час

10-15 мин, затем
до 20-30 мин. 

8-10 мин.

Чередуем упр. для 
травмир. и здоровой  
конечностей.
При увеличении 
темпа следить за 
дыханием.

Механизм действия 
аппарата GRIZZLY 
основан на создании 
специфич. механич. 
колебаний опреде-
лённой частоты и 
величины, направля-
емых вдоль мышеч-
ных волокон.

4) тренировочный период (с середины 5-го месяца 
– середина 6-го месяца после операции). Задачи 
каждого периода с указанием средств и методов 

реабилитации, направленных на решение постав-
ленных задач представлены в таблице 1.
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ПРОПРИОЦЕПТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА

Необходимо более подробно остановится на про-
приоцептивной тренировке, проводимой футболистами 
в процессе восстановления.

Проприоцепция играет исключительную роль в 
спортивных действиях футболиста: значительная часть 
технических действий (финты, удары) выполняются 
футболистами без зрительного контроля мяча и при 
балансировании на одной ноге, поэтому футболист 
должен быть устойчивым и противостоять попыткам 
соперника лишить его устойчивости. По современным 
представлениям в крестообразных связках КС на-
ходятся большее число проприорецепторов, обеспе-
чивающих динамический контроль стабильности КС. 
Одной из задач реабилитации является стимуляция 
этих рецепторов, находящихся в капсуле и связочном 
аппарате КС [1, 7, 8].

Пропиоцептивная тренировка (ПТ) начинается в 
ближайшие дни после операции или получения травмы 
в виде изометрической тренировки мышц, стимули-
рующих нервно-мышечный аппарат (адаптационный 
период реабилитации).

На функциональном периоде реабилитации ПТ 
органично сочетается с другими средствами реаби-
литации. В начале функционального периода, когда 
еще сохраняются нарушения походки, футболисты, 

сидя на фитболе, выполняли «ходьбу» сидя, а также 
отбивание ногой мяча (рис. 1). Наряду с тренировкой 
баланса последнее упражнение восстанавливает 
«чувство мяча».

После восстановления походки использовались 
упражнения в исходном положении – стоя на балан-
сировочной платформе с отбиванием летящего мяча 
(рис. 2 А), жонглирование мячом стоя и в ходьбе, пере-
шагивание через низкие барьеры высотой 10-15 см с 
завязанными глазами и др. Особое место в тренировке 
занимают упражнения на равновесие и балансировку, с 
применением различных специальных гимнастических 
приспособлений (рис. 2 Б, В).

Период
тренировочный

1) восстановле-
ние скоростно-
силовых качеств 
футболиста;

2) восстановле-
ние двигатель-
ных навыков и 
умений;

3) включение в 
тренировочный 
процесс.

Занятия ЛГ:
- упражнения на увеличение силы 
мышц пораженной конечности и др.

Упражнения для тренировки про-
прио цепции

Лечебный массаж.

Физиотерапия:
- водные процедуры,
- электростимуляция,
- УВЧ-терапия, ультразвук,
- рефлексотерапия (массаж стоп).

60-90 мин.
10-15 упр., величина отягоще-
ния 8-10 ПМ

10-12 упр., дозировка индиви-
дуальная

40 мин., через день

10-15 мин. через день,
по назначению врача.

С постепенным уве-
личением амплитуды 
движений.
С прим. элатическ. 
сопротивления.

После тренировоч-
ного занятия прим. 
ЛМ нижних конеч-
ностей и водная 
процедура.

Таблица 1 (продолжение)

Рис. 1. Статические проприоцептивные упражнения

Рис. 2. Упражнения на равновесие и балансировку 

(А – отбивание мяча, стоя на балансировочной плат-

форме, Б – равновесие, стоя на пальцах стопы и тягой 

амортизатора, нарушающей баланс, В – баланс на 

эластичной полусфере Босу)
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После полного восстановления походки и техники 
медленного бега мы использовали динамическую ПТ, 
которая включала последовательно усложняющиеся 
упражнения в движении (рис. 3).

Наблюдения показывают, что травмы часто воз-
никают в случаях, когда футболист при выполнении 
дриблинга, финта, отбора мяча в подкате превышает 
рабочую амплитуду данного технического действия. 
Значительная нагрузка при этих действиях приходится 
и на опорную ногу. При этом игрок, как правило, ока-
зывается под противодействием соперника, который 
в силовом контакте пытается его дестабилизировать.

Эта «дуэль» нижних конечностей обостряется торси-
онными «конфликтами» между кинетической энергией 
тела и торможением поверхности поля. Развивающиеся 
при этом скручивающие и разрывные механизмы и 
становятся причиной травм.

На заключительной стадии реабилитации в програм-
му ПТ мы использовали эластичное сопротивление, 
позволяющее имитировать типичные игровые ситуации 
и подготавливающие футболиста к сопротивлению 
в травмирующих ситуациях.

Большую роль при этом играют упражнения в кон-

тролируемом динамическом растяжении (стретчинге). 
Хотя характер движений в футболе непредсказуем, 
можно выделить основные узнаваемые модели, об-
разцы (паттерны).

Модель базового удара по мячу. Опорная нога 
футболиста испытывает статическую нагрузку. Удар-
ная нога попеременно работает в концентрическом и 
эксцентрическом режимах, осуществляя внутреннее 
вращение бедра, голени и стопы (рис. 4).

Модель незамкнутого удара в сочетании с трени-
ровкой баланса. Для этого футболист опирается на 
фитбол правой половиной таза. Левая нога, преодоле-
вая сопротивление амортизатора, имитирует удар по 
мячу, выполняя в конце движения внутренний поворот 
(рис. 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ динамики функции сгибания/разгибания в 
оперированном суставе и результатов антропометрии 
мышц бедра пораженной конечности у спортсменов 
показал, что угол разгибания голени в КС, и разница 
антропометрических данных достигли пределов фи-
зиологической нормы уже к 60-у дню после операции. 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Рис. 3. Динамические проприоцептивные упражнения

Рис. 4. Упражнение, моделирующее базовый удар 

по мячу

Рис. 5. Модель незамкнутого удара в сочетании с 

тренировкой баланса
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Таблица 2

Динамика показателей стабильности в суставах нижних конечностей в основной и контрольной группах (р<0,05)

Параметр

Общий индекс,
Overall Stability Index

(M±SD)

Передне-задний индекс,
Anterior/ Posterior Index (M±SD)

Медиально-латеральный индекс,
Medial/Lateral Index (M±SD)

ОСНОВНАЯ ГРУППА (n=7)

Конечность Правая (ОП) Левая (ЗД) Правая (ОП) Левая (ЗД) Правая (ОП) Левая (ЗД)

до 1,3±0,14 1,28±0,08 1,04±0,15 1,02±0,16 0,82±0,13 0,82±0,1

после 1,22± 0,13 1,16±0,11 0,9±0,1 0,82±0,16 0,66±0,05 0,64±0,05

Δ 0,08±0,04 0,12±0,04 0,14±0,08 0,2±0,15 0,16±0,09 0,18±0,08

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА (n=5)

Конечность Правая Левая Правая Левая Правая Левая

1,72±0,17 1,45±0,31 1,3±0,14 1,07±0,25 1±0,23 0,9±0,14

Примечания: ОП – оперированная конечность, ЗД – здоровая конечность.

Между тем, восстановление функции сгибания голени 
в КС проходило медленнее.

Для оценки устойчивости нижних конечностей и 
равновесия тела ними использовался тест на стабило-
метрической платформе «BIODEX» (США) в положении 
стоя на одной ноге.

В качестве нормативных показателей нами исполь-
зовались данные контрольной группы, полученные 
путем оценки стабильности коленного сустава правой 
и левой нижних конечностей у 5 здоровых действующих 
спортсменов – футболистов, являющихся правшами.

Динамика измеряемых индексов (общий, передне-
задний, медиально-латеральный) до и после проведе-
ния программы физической реабилитации в основной 
группе на тренировочном этапе в сравнении с показате-
лями контрольной группы, предоставлена в таблице 2.

Анализ полученных результатов показал, средние 
величины всех индексов в основной группе в конце 
первого этапа, ниже (т.е. лучше), чем в контрольной, что 
по нашему мнению, явилось результатом применения 
ПТ, способствующей восстановлению стабильности 
в суставах. Объясняется это тем, что в программе 
физической подготовки здоровых спортсменов такие 
средства не использовались. 

Средние показатели индексов стабильности у 
спортсменов контрольной группы были значительно 
лучше по сравнению с величинами, принятыми в ка-
честве физиологической нормы: Overall Stability Index 
– 3,9 ± 1,9; Anterior / Posterior – 3,7 ± 1,8; Medial / Lateral 
Index – 1,8 ± 0,8 [10].

Предварительный анализ показал наличие функ-
циональной асимметрии стабильности и устойчивости 

в конечностях. Так, индексы стабильности на опери-
рованной конечности в основной группе хуже, чем на 
здоровой, а в контрольной группе, показатели стабиль-
ности ниже именно в бьющей – правой конечности, 
которая, собственно, и подверглась травматизации. 
Данный факт, позволил нам с одной стороны, предпо-
ложить, что ухудшение функции стабильности может 
является фактором, способствующим возникновению 
травм передней крестообразной связки, а с другой, 
определить направленность коррекции программы 
физической реабилитации на следующем этапе.

ВЫВОДЫ

1. Анализ специальной медико-педагогической ли-
тературы показал, что проблема оптимизации методов 
и средств реабилитации футболистов, оперированных 
по поводу повреждения передней крестообразной 
связки коленного сустава, сохраняет свою актуаль-
ность.

2. Разработана комплексная поэтапная программа 
реабилитации на этапах медицинской и спортивной 
реабилитации, состоящей из адаптационного, функ-
ционального, подготовительного и тренировочного 
периодов.

3. Выявлена нестабильность коленного сустава 
у спортсменов с травмой передней крестообразной 
связки; в целях восстановления стабильности поражен-
ного сустава, а тем самым устойчивости и равновесия 
тела футболиста, мы использовали проприоцептивные 
тренировки (тренировку на неустойчивых опорах).

4. Метод стабилометрии использовался не только 
для исследования состояния стабильности коленного 
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сустава, а также с целью тренировки травмированных 
спортсменов с помощью баланс-системы SD «BIODEX» 
(США). 

5. Анализ электромиограмм показал неодно-
родность показателей биоэлектрической активности 
мышечных групп, обеспечивающих стабильность ко-
ленного сустава; так обнаружилось, что икроножная 
мышца в большей степени, чем другие исследуемые 
мышцы обеспечивала баланс, что выразилось в высоких 
показателях её биоэлектрической активности. 

6. Воздействие комплекса средств – упражнений 
на растяжение и упражнений на укрепление мускула-
туры оперированной конечности позволило заметно 
улучшить подвижность в коленном суставе (по данным 
гониометрии) и увеличить объем мышечной массы 
оперированной конечности.

7. Итоговые результаты стабилометрии показали, 
что включение в программу реабилитации специальных 
упражнений в проприорицепции способствовало вос-
становлению стабильности коленного сустава травми-
рованных спортсменов; так, у футболистов основной 
группы средние величины всех индексов по сравнению 
с индексами у здоровых футболистов оказались ниже 
(лучше), что говорит о более высоком уровне стабиль-
ности оперированной конечности.

8. Воздействие на психологический статус спорт-
сменов основной группы способствовало улучшению 
психологического состояния, у травмированных спорт-
сменов, появилась уверенность в успешном исходе 
реабилитации и возникла надежда на продолжение 
карьеры футболиста.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АСИММЕТРИИ 

У ТЕННИСИСТОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ОЦЕНКИ
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РЕЗЮМЕ

Функциональная мышечная асимметрия неизбежно наблюдается у спортсменов теннисистов, что зачастую 
становится причиной перенапряжения и травм. Данная проблема требует всестороннего изучения, разработ-
ки способов оценки ее проявлений, получения возможности оперативно оценивать влияние тренировочных 
нагрузок на компонентный состав и функциональные параметры конечностей, что позволяет корректировать 
тренировочный процесс с целью улучшения спортивных результатов.

Ключевые слова: функциональная мышечная асимметрия, биоимпедансный анализ состава тела, жировая 
масса тела, безжировая масса тела, фазовый угол.

MANIFESTATIONS OF FUNCTIONAL MUSCULAR ASYMMETRY

IN TENNIS PLAYERS AND POSSIBILITIES OF ITS ASSESSMENT

Din` Tkhi May An`1, S.A. Tkachenko1, S.N. Popov1,

D.V. Nikolaev2, S.G. Rudnev2

1Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism,
Chair of sports medicine (Moscow, Russia)

2Scientific Technical Center “MedAs” (Moscow, Russia)
SUMMARY

Functional muscular asymmetry is inevitably found in tennis players and it often causes overstrain and traumas. 
This problem needs to be discussed in a multifold way. The problem under discussion demands working out the way 
of evaluation of manifestations of functional muscular asymmetry and getting an immediate assessment of the influ-
ence of the training upon the component structure and functional parameters of the extremities. The results of the 
investigations contribute to the correction of the training process to get better sporting results.

Key words: functional muscular asymmetry, bioimpedance analysis of a body structure, fat mass of the body, 
lean mass of the body, phase angle.

ВВЕДЕНИЕ

Большой теннис предъявляет уникальные требо-
вания к физической подготовке спортсменов и ставит 
перед теми, кто нацелен на успех, исключительно 
трудные задачи. В процессе игры организм спорт-
смена подвергается очень сильному напряжению, 
граничащему со стрессом. При этом травмы, напрямую 
связанные с перенапряжением верхних и нижних ко-
нечностей, случаются как у высококвалифицированных 
спортсменов, так и у начинающих. В процессе тен-
нисного матча игрок совершает от 300 до 500 резких 
движений, при которых нагрузки на правую и левую 
половины тела отличаются столь существенно, что 
приводят к асимметрии антропометрических пара-

метров конечностей, а с возрастом – и к неблагопри-
ятным изменениям в костной системе: искривлению 
позвоночника, дефектам межпозвонковых дисков. При 
длительных экстремальных нагрузках естественная 
межполушарная асимметрия не поддерживает адап-
тационного равновесия. Усиление же индивидуального 

 Динь Тхи Май Ань С.А. Ткаченко С.Н. Попов
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профиля асимметрии стандартизованным тренингом 
ведет к декомпенсированным изменениям со стороны 
мышечной системы. В связи с этим для достижения 
оптимальной адаптации к предельным физическим 
и психическим напряжениям в спорте высших до-
стижений оценку мышечной асимметрии необходимо 
осуществлять, ориентируясь на индивидуальный про-
филь спортсмена.

В последние годы проблема предпатологических 
и патологических изменений опорно-двигательного 
аппарата у спортсменов стоит как никогда остро и 
требует всестороннего и комплексного контроля 
тренировочного процесса. В связи с этим разработка 
методик, позволяющих оперативно оценивать воз-
действие нагрузок на организм спортсмена, сохраняет 
свою актуальность. Анализ биоимпедансных параме-
тров конечностей дает возможность своевременно и 
более точно по сравнению с антропометрией оценить 
и корректировать качественные и количественные из-
менения показателей состава тела в тренировочном 
процессе.

Методика биоимпедансного исследования ре-
гиональных параметров состава тела проста в при-
менении, аппаратный комплекс портативен и может 
использоваться как в лабораторных, так и в полевых 
условиях. Процедура обследования спортсмена 
занимает 2-3 мин, а протокол измерений включает 
как интегральные (присущие всему организму), так 
и региональные параметры (для каждой конечности 
и туловища). Оценка жировой (ЖМ) и безжировой 
массы (БЖМ) конечностей дает представление о 
морфологических изменениях, а показатели фазового 
угла (ФУ) – об уровне метаболических процессов в 
мышечной ткани и функциональном состоянии каждой 
из конечностей. Своевременный учет и коррекция 
уровня асимметрии конечностей позволят умень-
шить негативное влияние мышечной асимметрии и, 

возможно, предотвратить возникновение перена-
пряжений и травм.

Цель работы – оценить выраженность биоим-
педансных параметров асимметрии конечностей 
спортсменов-теннисистов относительно контрольной 
группы того же возраста, не занимающихся спортом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы 41 спортсмен-теннисист (кандидаты 
в мастера и мастера спорта) – студенты РГУФКСМиТ, 
члены юношеской сборной команды России, профес-
сиональные игроки АТР (основная группа, средний 
возраст – 19,4 года) и 32 здоровых добровольца – сту-
дентов РГСУ, не занимающихся спортом (контрольная 
группа, средний возраст – 19 лет).

Региональные измерения параметров конечностей 
проводились биоимпедансным анализатором состава 
тела АВС-01 «МЕДАСС» с программой АВС01-0454. 
Для контакта с кожей использовались биоадгезивные 
электроды F-301 (фирма «Шиллер», Швейцария). 
Измерение выполняли в положении пациентов лежа 
на спине с отведенными от туловища руками и раз-
веденными на ширину плеч ногами. Четыре пары по-
тенциальных и токовых электродов накладывались в 
области запястий и голеностопов.

В протоколах регионального исследования (рис. 1) 
регистрировались значения ФУ, БЖМ и ЖМ всех четы-
рех конечностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнение параметров биоимпедансного анализа 
(БИА) рук и ног спортсменов-теннисистов и в группе 
контроля представлено в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в ЖМ различий практически 
не наблюдается. Повышенный разброс значений 
асимметрии ЖМ рук и ног спортсменов, обусловлены 
более низкими средними значениями, на фоне кото-

Рис. 1. Вид таблицы региональных оценок биоимпедансных параметров в программе АВС01-0454
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Таблица 1

Средние значения, асимметрия и разброс значений асимметрии параметров БИА рук и ног

у спортсменов теннисистов и в контрольной группе

Параметр
Руки Ноги

БЖМ ЖМ ФУ БЖМ ЖМ ФУ

Спортсмены-теннисисты (n=41)

Средние значения, кг, град 3.3 0,32 8,3 10,9 1,4 8,3

Значение асимметрии, % 31,9 2,9 7,9 0,85 5,9 2,7

Коэффициент вариации, % 28,5 1,9 5,5 0,64 5,8 2,2

Контрольная группа (n=32)

Средние значения, кг, град 3,1 0,34 7,6 11,4 1,6 8,3

Значение асимметрии, % 3,53 1,2 3,4 0,88 3,0 3,7

Коэффициент вариации, % 3,74 0,9 3,0 0,80 3,1 3,3

рых незначительные абсолютные отклонения выглядят 
более значимо. Пониженные значения асимметрии 
и разброса ФУ также могут быть объяснены более 
высокими абсолютными значениями у спортсменов. 
Повышенные значения асимметрии БЖМ и ФУ рук в 
основной группе, по-видимому, являются следствием 
серьезного дисбаланса нагрузок, так как в теннисе 
наибольшая нагрузка приходится на мышцы и суставы 
руки, держащей ракетку. Согласно полученным дан-
ным асимметрия БЖМ теннисистов оказалась в 9 раз, 
а асимметрия ФУ – в 2,3 раза выше, чем у неспортив-
ного контингента. Данные различия обусловлены осо-
бенностями тренировочного процесса теннисистов. 

ВЫВОДЫ

Данное исследование показало, что постоянные 
длительные тренировочные нагрузки у теннисистов 
проявляются в развитии асимметрии не только ан-
тропометрических, но и биоимпедансных параметров 
конечностей, которые могут быть оценены с более 
высокой точностью. В силу специфики рассматрива-
емого вида спорта абсолютная коррекция проявлений 
функциональной мышечной асимметрии не пред-
ставляется целесообразной. Однако в комплексном 
контроле тренировочного процесса региональная 
биоимпедансометрия дает возможность оператив-
но оценивать влияние тренировочных нагрузок на 
компонентный состав и функциональные параметры 
конечностей, что позволяет корректировать трениро-
вочный процесс с целью улучшения спортивных ре-
зультатов, снижения риска перенапряжений и травм. 
Все это актуализирует необходимость разработки 

принципов индивидуально ориентированного трени-
ровочного процесса теннисистов в соответствии с их 
функциональными двигательными особенностями и 
внедрение в систему реабилитационных мероприятий 
эффективных методов воздействия на опорно-двига-
тельный аппарат. 
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AEROBICS WITH ORIENTAL DANCE ELEMENTS AS A METHOD OF THE CORRECTION 

OF CHRONIC DESYNCHRONOSIS IN WOMEN OF EARLY REPRODUCTIVE AGE

N.N. Zakharieva, L.A. Belitskaya, T.S. Garaseva

Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism,
Chair of sports medicine (Moscow, Russia)

SUMMARY

20 women with chronic desynchronosis underwent a course of therapeutic aerobics with oriental dance elements. 
The comparative study of the physical parameters in women with chronic desynchronosis and in healthy woman revealed 
the chronotypological differences of the qualities under investigation. The veracious changes of physical parameters 
in deferent periods of menstrual cycle before and after the course mentioned above are pointed out.

Key words: chronic desynchronosis, women, aerobics, oriental dance elements.

КОРРЕКЦИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕСИНХРОНОЗНЫХ НАРУШЕНИЙ

У ЖЕНЩИН РАННЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

ЗАНЯТИЯМИ АЭРОБИКОЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА

Н.Н. Захарьева, Л.А. Белицкая, Т.С. Гарасева

Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (Москва)
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РЕЗЮМЕ

У 20 женщин, имеющих хронические десинхронозные нарушения, применялась методика коррекции оздо-
ровительной аэробики с элементами восточного танца. Выявлены хронотипологические различия физических 
качеств у женщин раннего репродуктивного возраста, имеющих хронические десинхронозные нарушения, по 
сравнению со здоровыми женщинами. Отмечены достоверные изменения физических качеств в различные 
фазы овариально-менструального цикла до и после занятий по коррекционной методике, основанной на оз-
доровительной аэробике с элементами восточного танца.

Ключевые слова: хронические дисинхронозные нарушения, женщины, занятия аэробикой, элементы 
восточного танца.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

 Н.Н. Захарьева Л.А. Белицкая Т.С. Гарасева

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире существует необходимость 
обоснования интенсивности физических нагрузок у 
женщин, занимающихся массовой оздоровительной 
физической культурой [1, 2, 8]. Среди множества сре-
довых воздействий, определяющих состояние здоровья 
женщины, значимыми являются факторы, приводящие 
к систематическому срыву хронотипологических основ 
жизнедеятельности организма и формированию хро-
нических десинхронозных нарушений, определяющих 
репродуктивную функцию женского организма. Тем 
не менее порой отмечается явное несоответствие 
физической подготовки женщин и нагрузки, которую 
они получают на занятиях физической культурой, что 
приводит к ухудшению самочувствия и даже к забо-
леваниям [4, 6, 7, 9, 10]. Существует и другая важная 
проблема – сохранение женского репродуктивного 
здоровья. При предельных и нерациональных физи-

ческих нагрузках возникают расстройства в физио-
логических циклических процессах в виде изменения 
ритма овулярно-менструального цикла (ОМЦ) вплоть 
до аменореи. Несмотря на множество методов, по-
зволяющих оптимизировать тренировочный процесс 
женщин, в современной женской массовой оздорови-
тельной физической культуре существует проблема 
явной недооценки влияния десинхронозных факторов 
на особенности функционального состояния женщин, 
и, следовательно, тренировки женщин, имеющих хро-
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нические десинхронозные нарушения. Поэтому поиск 
новых методик, позволяющих повышать качество здо-
ровья женщин, имеющих хронический десинхроноз, 
является актуальным.

Цель исследования – обосновать путем сопо-
ставительного анализа физической работоспособ-
ности, силы мышц и гибкости возможность коррекции 
здоровья женщин раннего репродуктивного возраста 
с десинхронозными нарушениями методом оздоро-
вительной танцевальной аэробики с элементами вос-
точного танца.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под наблюдением находилось 20 женщин раннего 
репродуктивного возраста (19-25 лет), в том числе 
10 – с десинхронозными нарушениями (1-я группа), 
10 – без таковых (2-я группа). Занятия оздоровитель-
ной аэробикой проводились 3 раза в неделю по 60 мин 
в течение четырех месяцев. Группы обследовались до 
и после четырехмесячных занятий. Исследования про-
ведены на кафедре физиологии РГУФКСиТ с сентября 
2009 по май 2010 г.

Анкетирование включало следующие вопросы.
Анкета № 1
1. Работаете ли Вы? (да, нет). 2. Есть ли у Вас 4 и 

более ночных или суточных дежурств в месяц? (да, 
нет). 3. Регулярно ли Вы принимаете пищу? (да, нет). 
4. Отдыхаете ли Вы днем? (да, нет). 5. Есть ли у Вас 
дети? (да, нет). 6. Есть ли у Вас хронические заболе-
вания? (да, нет). 7. Принимаете ли Вы гормональные 
противозачаточные препараты? (да, нет). 8. Склонны 
ли Вы к быстрой потере, прибавке веса? (от 2 до 5 кг) 
(да, нет). 9. Плохо ли Вы переносите смену часовых 
поясов? (да, нет).

Анкета № 2
1. Регулярно ли протекает ОМЦ? (да, нет). 2. Ста-

бильна ли регулярная менструальная фаза (от 2 до 
5 дней)? (да, нет). 3. Бывает ли предменструальный 
синдром (ПМС)? (да, нет). 4. Есть ли альгоменорея? (да, 
нет). 5. Начались ли первые менструации с 12-14 лет? 
(да, нет). 6. Если «нет», то с какого возраста? 7. Есть ли 
хронические гинекологические заболевания? (да, нет). 
8. Есть ли заболевания щитовидной железы? (да, нет). 
9. Устанавливали ли внутриматочную спираль? (да, нет). 
10. Были ли медицинские аборты? (да, нет). 11. Исполь-
зовали ли ранее гормональные контрацептивы либо 

гормоны по назначению врача? (да, нет). 12. Были ли 
выкидыши при планированной беременности? (да, нет). 

Физическую работоспособность оценивали по 
тесту PWC

150
 с проведением двукратной пятиминут-

ной нагрузки в максимальном темпе с 15-минутным 
перерывом. ЧСС после первой нагрузки находилась 
в интервале 120-140 уд/мин., после второй нагрузки 
– 150 уд/мин. Нашагивание выполнялось на скамейке 
0,40 м. Степ-тест по Добельну (МПК) рассчитывали по 
формуле: МПК = 2,2 х PWC

150
 + 1070.

Силу мышц определяли методом кистевой динамо-
метрии. Измерения МПС (максимальная произвольная 
сила) выполняли двукратно: первый раз – в состоянии 
покоя до 1-й нагрузки в пробе PWC

150
, второй – при 

завершении пробы PWC
150

 на 1-й минуте восстановле-
ния. По полученным данным вычислялся коэффициент 
силовой выносливости – КСВ (показатель после 1-й на-
грузки / показатель покоя). Гибкость оценивали пробой 
наклона на скамейке вперед из положения стоя (в см). 
Контроль фаз ОМЦ осуществляли методом ректальной 
термометрии. Как оздоровительная, у женщин раннего 
репродуктивного возраста с хронотипологическими 
нарушениями использована базовая (классическая) 
аэробика, а также танец живота и йога. Оздорови-
тельный эффект оценивали на основании улучшения 
физического и психического самочувствия, улучшения 
у занимающихся физических качеств (работоспособ-
ности, силовой выносливости, гибкости), укрепления 
опорно-двигательного аппарата, развития чувства 
ритма, коррекции фигуры и осанки, улучшения коорди-
нации движений, уменьшения мышечного дисбаланса.

Учитывали, что для получения максимального оз-
доровительного эффекта имеет значение анализ био-
ритмов. При составлении упражнений соблюдались 
методические требования: интенсивность упражнений 
регулировалась от низкой до средней; количество 
повторений одного упражнения составляло 8-15 раз; 
нагрузка повышалась постепенно с учетом хроноти-
пологических нарушений в виде десинхроза; отдых 
между сериями упражнений зависел от характера 
применяемого метода. Максимальный уровень на-
грузки допускался до частоты сердечных сокращений 
150 уд/мин. Полученные данные подвергались матема-
тической обработке, включающей расчет стандартных 
и статистических параметров средней величины – х и 
стандартного отклонения – омега. Достоверность раз-
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личий между средними арифметическими величинами 
оценивалась по Т-критерию Стьюдента. Расчеты всех 
статистических параметров проводилось на программ-
ном обеспечении Мicrosoft EXСEL.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Женщины 1-й группы имели факторы риска десин-
хронозных нарушений: 60% – наличие 4 и более ночных 
или суточных дежурств в месяц на работе, 40% – нере-
гулярный прием пищи, у 40% отсутствовал регулярный 
дневной отдых, 10% имели два и более вида работы, 
30% – детей в возрасте до трех лет, 40% – хронические 
заболевания, 80% принимали гормональные противо-
зачаточные препараты, 70% имели нестабильный вес 
тела, 70% – плохую переносимость смены часовых поя-
сов. У женщин 2-й группы в анамнезе не было ночных ви-
дов работы, реже отмечены нерегулярный прием пищи 
(в 1,3 раза), отсутствие дневного отдыха (в 1,3 раза), 
наличие маленьких детей (в 3 раза), прием гормональ-
ных противозачаточных средств (в 1,6 раза), нестабиль-
ность веса (в 1,4 раза), плохую переносимость смены 
часовых поясов (в 1,8 раза), женщины этой группы не 
имели хронических заболеваний. Женщины 1-й группы 
в 40% сформировали хронические заболевания, у 20% 
отмечены выкидыши на ранних сроках планированной 
беременности, наличие хронических гинекологических 
заболеваний имели 40% (хронический аднексит), за-
болеваний щитовидной железы – 30%, использовали 
гормональные контрацептивы 70%. В этой группе 
отмечены особенности ОМЦ: нерегулярность цикла 
имели 40% обследованных, только 70% – нормальную 
длительность менструальной фазы (от 2 до 5 дней), 
у 100% имел место предменструальный синдром, 

альгоменорея – у 70%, начало первой менструации в 
12-14 лет отметили только 80%, раньше 12 лет (гор-
мональная акселерация) – 10%, позднее начало (позже 
14 лет – гормональная ретардация) – 10%. У женщин 
2-й группы регулярность менструального цикла и нор-
мальная длительность менструальной фазы отмечены 
в 100%, предменструальный синдром отмечался в три 
раза реже (у 30%), альгоменорея отсутствовала, у 100% 
начало менструации состоялось в возрасте 12-14 лет, 
гинекологические заболевания сформированы в два 
раза реже (20%), гормональные контрацептивы при-
менялись в 2,3 раза реже (30%), прерывания беремен-
ности при ее планировании не отмечено.

При оценке физической работоспособности выяв-
лены фазовые отличия показателя PWC

150
 у женщин как 

1-й группы, так и 2-й. У женщин 1-й группы наименьшие 
показатели теста отмечены в менструальную и пред-
менструальную фазы, у женщин 2-й группы – в ову-
ляторную и менструальную, наибольшие показатели 
– соответственно в овуляторную и предменструальную 
фазы. Практически во всех фазах ОМЦ у женщин 1-й 
группы, по сравнению со 2-й группой, отмечены мень-
шие значения, более всего – в предменструальную и 
менструальную фазы, различия практически отсут-
ствуют в овуляторную фазу (табл. 1). В менструальную 
и предменструальную фазы показатели PWC

150
 досто-

верно различаются в группах сравнения (р<0,05).
Показатель работоспособности МПК обнаружил 

те же тенденции, достоверные различия показателя 
(p<0,05) в группах сравнения выявлены в менструаль-
ную и предменструальную фазы ОМЦ.

При анализе показателей силовой выносливости 
мышц кисти установлено, что хронотипологические 

Таблица 1

Характеристика работоспособности по данным теста PWC
150

 у женщин раннего репродуктивного возраста 

в зависимости от наличия десинхронозных нарушений в разные фазы ОМЦ

Показатели 
физических 
качеств

Показатели физической работоспособности по результатам теста PWC
150

м.ф. ф.ф. о.ф. п ов.ф. п м.ф.

1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр.

PWC
150

 абс, 
кгм/мин

539,4±45 736,8±56 730,8±175 789,8±105 765,6±129 736,8±126 748,24±97 779,4±117 719,2±106 821,5±106

PWC
150

 отн, 
кгм/мин/кг

9,3±1,4 13,9±2,1 12,6±3,4 14,9±2,1 13,2±1,9 13,9±2,1 12,9±1,4 14,7±2,1 12,4±1,9 15,5±1,1

Примечание. Фазы ОМЦ: м.ф. – менструальная фаза, ф.ф. – фолликулярная фаза, о.ф. – овуляторная фаза, п ов.ф. – постовулятор-
ная фаза, п м.ф. – предменструальная фаза.
1-я группа – женщины, имеющие десинхоронозные нарушения ОМЦ, 2-я группа – женщины, не имеющие десинхронозных нарушений 
ОМЦ.
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различия показателей в разные фазы ОМЦ и в группах 
сравнения несущественны, минимальные значения 
показателей отмечены в менструальную фазу в обеих 
группах (табл. 2). У женщин 1-й группы показатель КСВ 
имеет минимальные значения в менструальной фазе, 
по сравнению с овуляторной фазой ОМЦ, в которую 
отмечены максимальные значения показателя. Это 
соответствует выраженному ухудшению самочувствия 
женщин, страдающих десинхронозными нарушениями, 
в менструальную фазу (снижение физической работо-
способности, снижение силы мышц кисти).

Максимальные значения показателей КСВ в овуля-
торной фазе ОМЦ совпадают с максимальными значе-
ниями физической работоспособности (показателями 
PWC

150
), но различия последнего показателя более 

выражены в фазах ОМЦ.
Хронотипологические различия показателя КСВ у 

женщин 2-й группы достоверно не различаются в фазах 
ОМЦ. Минимальные показатели отмечены в менстру-
альной и овуляторной фазах, максимальные – в пред-
менструальную фазу.

При оценке гибкости (табл. 3) у женщин отмечены 

достоверные (p<0,05) различия показателей в иссле-
дуемых менструальных фазах в группах сравнения, но 
при этом выявлены разные тенденции динамики пока-
зателей. У женщин 1-й группы минимальные значения 
показателей гибкости отмечены в менструальную фазу 
(13,1±6,1), с недостоверным повышением в овулятор-
ную, постовуляторную и предменструальную фазы 
ОМЦ (соответственно 14,6±9,9; 15,1±10,5; 14,9±10,5). 
У женщин 2-й группы динамика хронотипологических 
изменений была обратной: в менструальную фазу за-
регистрированы максимальные показатели (26,6± 6,1), 
а затем, практически на протяжении всего ОМЦ, показа-
тели гибкости равномерно снижаются (соответственно 
21,0±9,5; 21,7±8,5; 22,3±8,6; 21,7±9,7), что совпадает с 
литературными данными [3].

После трехмесячных занятий по методике оздорови-
тельной аэробики с использованием йоги и элементов 
восточного танца (разработанной нами) по данным 
повторного анкетирования у женщин 1-й группы от-
мечена положительная динамика функциональных 
характеристик ОМЦ, заключающаяся в нормализации 
сроков фаз ОМЦ и характеристик менструальной фазы. 

Таблица 2

Хронотипологические особенности силовых характеристик мышц кисти

у женщин раннего репродуктивного возраста в зависимости от фаз ОМЦ

Показатели
физических 
качеств

Показатели силовой выносливости, отн. ед.

м.ф. ф.ф. о.ф. п ов.ф. п м.ф.

1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр.

СК правая (до) 19,1± 9 21,6±14 20,2±9 23,6±12 20,9±10 23,5±15 20,4±8 23,6±15 20,2±10 23,2±14

СК левая (до) 17,3±8 20±15 18,8±10 23,1±14,5 19,2±11 22,1±15 19,4±7 22,4±16 17,8±13,5 22,2±17

СК правая (после) 17,1±9 20±17 18,7±11 21,9±14 19,4±10 21,6±14 18,9±8 21,7±14 19,1±10 22,3±17

СК левая (после) 15,1±9 18,2±18 17,3±10 20,4±14 17,3±12 20,4±15 16,6±7 20,7±20 17,0±10 19,9±11

Примечание. Фазы ОМЦ: м.ф. – менструальная фаза; ф.ф. – фолликулярная фаза; о.ф. — овуляторная фаза; п ов.ф. – постовулятор-
ная фаза; п м.ф. –предменструальная фаза.
1-я группа – женщины, имеющие десинхронозные нарушения; 2-я группа – женщины, не имеющие десинхронозных нарушений.

Таблица 3

Хронотипологические особенности показателей гибкости женщин 

раннего репродуктивного возраста в зависимости от фаз ОМЦ

Показатели
физических 
качеств

Показатели гибкости (в см)

м.ф. ф.ф. о.ф. п ов.ф. п м.ф.

1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр.

Наклон туловища, 
см

13,1±6,1 26,6±6,1 14,3±8,7 21,0±9,5 14,6±9,9 21,7±8,5 15,1±10,5 22,3±8,6 14,9±10,5 21,7±9,7

Примечание. Фазы ОМЦ: м.ф. – менструальная фаза; ф.ф. – фолликулярная фаза; о.в. — овуляторная фаза; п ов.ф. – постовулятор-
ная фаза; п м.ф. – предменструальная фаза.
1-я группа – женщины, имеющие десинхронозные нарушения; 2-я группа – женщины, не имеющие десинхронозных нарушений.
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Нормальную длительность цикла отметили 90% жен-
щин, нормальную длительность менструальной фазы 
– 100%. Число женщин, имеющих ПМС, уменьшилось 
в два раза (сохранился у 50%), альгоменорейный син-
дром сократился в 1,8 раза. Отмечена тенденция к уве-
личению показателей физической работоспособности 
(показателя PWC

150
) в менструальную и постовуляцион-

ную фазы ОМЦ. У женщин 2-й группы отмечено увели-
чение показателей физической работоспособности в 
менструальную, фолликулярную и овуляторную фазы 
ОМЦ. Такие же тенденции отмечены и для показателей 
МПК. Силовые характеристики и показатели гибкости 
имели слабо выраженные тенденции к увеличению в 
отдельных фазах ОМЦ в группах сравнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У 20 женщин раннего репродуктивного возраста (19-
25 лет), 10 из которых имели десихронозные нарушения 
ОМЦ (1-я группа), 10 не имели таковых (2-я группа), 
установлены различия в состоянии здоровья и течении 
ОМЦ. У женщин 1-й группы, в отличие от 2-й группы, 
в 40% были сформированы хронические заболевания, 
у 20% отмечены выкидыши на ранних сроках беремен-
ности. Особенностями ОМЦ у женщин 1-й группы были 
следующие: у 20% — раннее или позднее становление 
менструальной функции, у 40% — нерегулярный ОМЦ, 
у 30% — нарушение длительности менструальной фазы, 
у 100% — выраженный предменструальный синдром, 
у 70% — альгоменорея менструальной фазы ОМЦ, что 
не отмечено у женщин 2-й группы. У женщин 1-й группы, 
по сравнению со 2-й, в два раза чаще регистрировались 
хронические аднекситы, в 2,5 раза чаще при лечении ги-
некологических заболеваний применялись гормональ-
ные препараты. Женщины 1-й группы, по сравнению со 
2-й группой, имели исходные более низкие показатели 
физической работоспособности, КСВ и гибкости во 
всех фазах ОМЦ, максимально низкие в менструальную 
фазу. В течение трех месяцев в обеих группах прово-
дилась оздоровительная аэробика с элементами йоги 
и восточного танца.

В результате у женщин 1-й группы отмечена положи-
тельная динамика хронотипологических особенностей: 
в 100% нормализовалась длительность менструальной 
фазы ОМЦ, у 90% нормализовалась длительность 
циклического периода, в два раза уменьшилось число 
женщин с предменструальным синдромом. Под влия-

нием направленных тренировок отмечены тенденции к 
повышению показателей физической работоспособно-
сти, силы мышц и гибкости. У женщин 1-й группы наи-
более показательны повышение работоспособности в 
менструальную фазу ОМЦ, у женщин 2-й группы – по-
вышение работоспособности в менструальную, фолли-
кулярную, овуляторную фазы ОМЦ. В меньшей степени 
оздоровительные тренировки изменили показатели 
гибкости, что, возможно, связано с непродолжитель-
ным периодом тренировок. Для стабильного значимого 
улучшения показателей физического здоровья женщин 
с десинхронозными нарушениями требуются длитель-
ные регулярные занятия танцевальной аэробикой.
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РЕЗЮМЕ

В статье даны рекомендации по внедрению программы поэтапной физической реабилитации больных 
гипертонической болезнью немедикаментозными методами. Разработана методика занятий на циклических 
и силовых тренажерах, адаптированная к ранним стадиям развития патологических процессов.

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

THE EXPERIENCE OF USE OF CYCLIC AND POWER TRAINING SIMULATORS 

IN PHYSICAL REHABILITATION OF HYPERTENSIVE (II STAGE) PATIENTS

I.S. Golovunina1, S.N. Popov1, F.Yu. Mukharlyamov2, A.D. Bagmet3

1Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (Moscow, Russia)
2International University of Restorative Medicine (Moscow, Russia)

3Rostov State Medical University (Rostov-on-Don, Russia)
SUMMARY

The article presents the recommendations for the introduction of the program of stage-by-stage drug-free physical 
rehabilitation of hypertensive (II stage) patients. The methods of the use of cyclic and power training simulators aimed 
at early stages of pathological processes have been worked out.

Key words: hypertension, physical rehabilitation, cyclic and power simulators.
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Основными условиями максимальной эффективно-
сти физической реабилитации (ФР) являются строгое 
соблюдение периодичности, регулярности тренировок 
и процедур, а также готовность больного следовать 
рекомендациям лечащего врача и инструктора лечеб-
ной физкультуры (ЛФК), в том числе – по соблюдению 
правильного питания, что может дать стойкий эффект 

нормализации артериального давления (АД) [1, 2].
ФР для больных гипертонической болезнью (ГБ) 

II стадии после криза следует проводить на протяже-
нии не менее шести месяцев (70 занятий), выделяя 
три этапа [1].

I-й этап – стационарный – (17-20 дней) подраз-
делятся на три двигательных режима:

* Написана в продолжение статьи «Современные технологии и обоснование формирования программ физической реабили-
тации с использованием циклических и силовых тренажеров у больных гипертонической болезнью» // Лечебная физкультура 
и спортивная медицина. – 2012. – № 1 (97). – С. 27-33.
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1) постельный режим – 1-2 дня. С помощью меди-
каментов снижают САД (ниже 165 мм рт. ст.) и 
ДАД (ниже 95 мм рт. ст.); 

2) палатный режим – 2-3 дня. Больным назначают 
процедуры ЛГ (15-20 мин), физиопроцедуры 
ежедневно 5 раз в неделю. В условиях палаты па-
циенты получают только 2-3 процедуры, осталь-
ные (уже на последующем свободном режиме) – 
в кабинетах ЛФК, физиотерапии и массажа;

3) свободный режим – 14 дней. Больные начинают 
заниматься на циклических тренажерах (велоэрго-
метр и тредмил), а также получают физиотерапию 
ежедневно 5 раз в неделю. Нагрузку назначают 
после спироэргометрии. Критерии дозирования 
нагрузок – динамика АД и ЧСС на каждое упраж-
нение и в восстановительном периоде. Схема 
дозирования нагрузок показана в табл. 1.

После основной интенсивной части занятия не-
обходимо включать паузы отдыха с дыхательными 
упражнениями и стретчингом. Нагрузка на следующем 
тренажере возможна лишь после полного восстановле-
ния ЧСС и АД. Уровень САД, превышающий исходное 

значение больше, чем на 30-40 мм рт. ст, а ЧСС – 130-
140 уд/мин являются противопоказанием для продол-
жения занятия на тренажере. Сдвиг величины сегмента 
ST ЭКГ на ±0,2 во время занятия является показанием 
к прекращению нагрузки.

Примерное расписание процедур, а также их по-
следовательность приведены в табл. 2. В среднем на 
свободном режиме все процедуры у больных могут 
занимать 2-3 ч с перерывами на обед и отдых.

II этап – амбулаторный (тренировочный) – 15-
16 недель. Больным разрешается посещать медицин-
ский центр 3-4 раза в неделю (3-4 ч с перерывами на 
обед и отдых), в остальные дни они должны заниматься 
ЛГ в дома по комплексу, рекомендованному инструкто-
ром ЛФК. На этом этапе, помимо применения вышеу-
казанных средств, больные тренировались на силовых 
тренажерах [1].

Необходимым условием проведения занятий на 
тренажерах является применение мониторинга состо-
яния кардиореспираторной системы и с обязательным 
контролем АД непосредственно во время занятий, что 
позволяет повысить эффективность, безопасность 

Таблица 1

Схема постепенного наращивания нагрузок на циклических тренажерах

ВЕЛОЭРГОМЕТР БЕГОВАЯ ДОРОЖКА (ходьба)

№ трен. Мощность, % Скорость, об/мин Длит-ть, мин № трен. Скорость, км/ч Наклон, град. Длит-ть, мин

I этап – стационарный

1-2 50 50 5 1-2 3,0 0 10

3-4 50 60 5 3-4 3,5 0 10

5-7 50 60 7 5-7 3,5 0 12

8-10 50 60 10 8-10 3,5 3 12

II этап – амбулаторный тренировочный

1-3 60 60 12 1-4 4,0 0 12

4-12 60 70 12 5-10 4,0 3 12

13-20 65 60 12 11-20 4,5 3 12

21-29 65 70 12 21-29 4,5 3 15

30-40 65 60 15 30-40 5,0 3 15

41-50 65 70 15 41-50 5,0 5 15

III этап  амбулаторный развивающий

1-3 65 70 15 1-4 5,5 5 15

4-8 70 70 15 5-9 5,5 5 17

9-10 70 80 15 10-14 5,5 7 17

11-13 80 80 15 15-17 6,0 7 17

14-17 80 70 20 18-20 6,0 7 20

18-20 85 80 20
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и осуществлять индивидуальный контроль во время 
занятий. Критерии остановки нагрузки те же, что и на 
свободном режиме. При невозможности проведения 
мониторинга рекомендуется от тренажерных видов 
занятий воздержаться и проводить ЛГ. Примерное 
распределение процедур и дозировка нагрузки на них 
на 2-м этапе отображено в табл. 3.

На III этапе – амбулаторном развивающем – 
больным можно посещать процедуры 2-3 раза в неделю 
на 2-3 ч с перерывами на обед и отдых. При работе на 
силовых тренажерах рабочие веса увеличиваются лишь 
в том случае, если пациент не отмечает болевых ощу-
щений после двух серий одного и того же упражнения 

в течение 2-3 занятий. Больше, чем на 5 кг, рабочий 
вес увеличивать не рекомендуется. Время адаптации 
к измененной нагрузке должно составлять не менее 4 
тренировочных дней. Расписание процедур, а также до-
зировка нагрузки на них на 3-м этапе показаны в табл. 4.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что ФР у данной 
категории больных должна включать в себя комплекс-
ные программы немедикаментозной терапии [1]. При 
выборе программ ФР у больных ГБ более предпо-
чтительны интервальные гипоксические тренировки, 
внутривенная лазеро- и озонотерапия, тренировки на 
циклических и силовых тренажерах с применением 
статико-динамического режима. 

Таблица 2

Расписание реабилитационных мероприятий в течение дня

I этап – стационарный

Палатный режим

ФИО пациента

Время (будни) Процедура

9:30 Лечебная гимнастика, 15-20 мин

11:00 Массаж сегментов С7-С2 и Д5-Д1, 20 мин

14:00 Лазерная терапия НИЛИ ИК с фиксированной частотой 1500 Гц на воротниковую область, 12-15 мин

Выходные Самостоятельно выполняемые индивидуальные задания по ЛГ

Свободный двигательный режим

ФИО пациента

Время (будни – 
5 раз в неделю)

Процедура

9:00 Занятия на циклических тренажерах, 25-35 мин

10:00 Интервальная гипоксическая тренировка, 30-60 мин (№ 10)

12:00 Массаж, 20 мин

14:00 Низкочастотная магнитотерапия, 8-15 мин (№ 10)

15:00 Внутривенная лазеротерапия, 15 мин (№ 10)

Выходные Самостоятельно выполняемые индивидуальные задания по ЛГ

Таблица 3

Расписание реабилитационных мероприятий в течение дня

II этап – амбулаторный тренировочный

ФИО пациента

Время (3-4 раза 
в неделю)

Процедура

10:00 Занятия на циклических и силовых тренажерах, 40-60 мин (с учетом пауз отдыха)

11:30 Йодобромные ванны (10-20 мин, № 10)

12:00
Внутривенная озонотерапия (концентрация озона в растворе до 1500 мкг/л, 200 мл со скоростью 
3-7 мл/мин, 15-20 мин, № 10)

14:00 Электросон, время – от 30-40 до 60-90 мин, № 10-15

Свободные от
процедур дни

Самостоятельно выполняемые в домашних условиях индивидуальные задания по ЛГ
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ДИСКИНЕЗИЕЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

И.Н. Сязина
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РЕЗЮМЕ

На основании данных обследования 97 детей дошкольного возраста с дискинезией желчевыводящих путей 
установлена эффективность разработанной комплексной программы физической реабилитации. Показано, что 
наиболее эффективным для восстановления детей с данной патологией является сочетанное использование 
лечебной гимнастики и гидрокинезотерапии при определенной схеме применения.

Ключевые слова: физическая реабилитация, дошкольники, дискинезия желчевыводящих путей.

THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE PHYSICAL REHABILITATION 

OF 5-6 Y.O. CHILDREN WITH BILIOUS DYSKINESIA

I.N. Syazina

Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism,
department of physical therapy, massage and rehabilitation (Moscow, Russia)

SUMMARY

The examination of 97 preschool children suffering from bilious diskinesia proved the effectiveness of the proposed 
complex program of physical rehabilitation. It is shown that the most effective method stimulating children’s recovery 
is curative gymnastics combined with a specific pattern of hydrotherapy.

Key words: physical rehabilitation, preschool children, biliary dyskinesia.
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Таблица 4

Расписание реабилитационных мероприятий в течение дня

III этап – амбулаторный развивающий

ФИО пациента

Время (будни) Процедура

10:00 Занятия на циклических и силовых тренажерах

11:30 Сероводородные ванны № 10, а затем после окончания курса – углекислые ванны № 10

Свободные от
процедур дни 

Самостоятельно выполняемые индивидуальные задания по ЛГ
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И.Н. Сязина

ВВЕДЕНИЕ

По результатам Всероссийской диспансеризации 
детей, болезни органов пищеварения занимают вто-
рое место по распространенности после заболеваний 
костно-мышечной системы. Несмотря на современные 
научные достижения в педиатрии, новые схемы лече-
ния, реабилитационные мероприятия, продолжается 
неуклонный рост заболеваемости органов желудочно-
кишечного тракта среди детского населения, в част-
ности дискинезии желчевыводящих путей.

Наиболее часто подобные нарушения встречаются 
у детей в возрасте 5-6 и 9-12 лет, то есть в периоды 
наиболее интенсивных морфофункциональных измене-
ний в детском организме, что требует своевременной 
коррекции данного состояния немедикаментозными 
средствами.

Цель исследования – теоретически обосновать 
и экспериментально проверить разработанную ком-
плексную программу физической реабилитации детей 
5-6 лет с дискинезией желчевыводящих путей в услови-
ях дошкольного образовательного учреждения.

Для достижения указанной цели были поставлены 
следующие задачи исследования.

1. Выявить место функциональных нарушений же-
лудочно-кишечного тракта в структуре заболеваемости 
дошкольников и их влияние на показатели физического 
развития, физической подготовленности и психологи-
ческого состояния детей.

2. Разработать и обосновать содержание ком-
плексной физической реабилитации, включающей 
методику занятий лечебной гимнастикой и гидрокине-
зотерапией для детей 5-6 лет с дискинезией желчевы-
водящих путей и технологии ее реализации в условиях 
дошкольного образовательного учреждения.

3. Экспериментально подтвердить эффективность 
разработанной комплексной программы физической 
реабилитации детей 5-6 лет с дискинезией желчевы-
водящих путей.

4. Разработать методические рекомендации 
по внедрению комплексной программы физической 
реабилитации детей с дискинезией желчевыводящих 
путей в дошкольном образовательном учреждении 
компенсирующего и комбинированного вида.

Научная новизна исследования заключается в 
следующем:

– введение уточнения понятий «оздоровительно-

реабилитационные игры» и 
«реабилитационно-трениро-
вочные занятия»; 

– разработка и обоснование 
структуры комплексной про-
граммы физической реаби-
литации детей 5-6 лет с дис-
кинезией желчевыводящих 
путей;

– определение и обоснование содержания занятий 
лечебной гимнастикой и гидрокинезотерапией 
для детей 5-6 лет с дискинезией желчевыводящих 
путей;

– выявление комплекса педагогических условий, 
необходимых для обеспечения реализации про-
граммы физической реабилитации дошкольников 
с дискинезией желчевыводящих путей. Наиболее 
эффективные условия для осуществления ком-
плексной программы физической реабилитации 
и компоненты, их характеризующие: наличие 
научно-обоснованных методик физической реа-
билитации (содержательный компонент); органи-
зованность детей в режиме дня, систематическое 
длительное воздействие; материально-техниче-
ское и кадровое обеспечение (технологический 
компонент); систематическая оценка динамики 
показателей физического и психического раз-
вития и хода реабилитационного процесса, 
позволяющая отслеживать эффективность при-
менения программы физической реабилитации 
в процессе годичного цикла (мониторинговый 
компонент); оценка исследуемых показателей в 
ходе реабилитационного процесса (результатив-
ный компонент).

Для решения поставленных задач в исследовании 
были применены следующие методы [4, 5, 6]: теоре-
тические (изучение научно-литературных источников); 
эмпирические (анкетирование (опрос родителей и 
беседа с детьми), тестирование физической подготов-
ленности (двигательные тесты), педагогический экспе-
римент); медико-биологические методы (клиническое 
обследование, антропометрические методы, пульсо-
метрия), динамика показателей состояния здоровья 
– показатели индексов: Кетле, Руфье, Скибинского, 
ультразвуковая диагностика); психологические (проек-
тивная методика «Детский рисунок»); математической 
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статистики (количественная и качественная обработка 
результатов исследования).

Исследование проводилось в течение 2008–2012 
годов на базе кафедры ЛФК, массажа и реабилитации 
Российского государственного университета физиче-
ской культуры, спорта, молодежи и туризма, а также 
ГБОУ ДОУ комбинированного вида № 809, ГБОУ ДОУ 
компенсирующего вида № 2185, ГБОУ ЦРР № 1678 ЦАО 
и СВАО г. Москвы. Педагогический эксперимент длился 
10 месяцев и осуществлялся в два этапа: пилотное ис-
следование – 2 месяца и основной эксперимент – 8 ме-
сяцев. Пилотное исследование ставило перед собой 
следующие задачи: выявить функциональное состояние 
детей с дискинезией желчевыводящих путей, особен-
ности течения заболевания и определить показатели 
морфофункционального статуса и физических качеств 
детей экспериментальных и контрольной групп.

В исследовании участвовало 97 детей дошкольного 
возраста 5-6 лет, все участники исследования были 
разделены на три группы: две экспериментальные и 
одна контрольная. Контрольная группа (С) включала 
40 детей, отнесенных по состоянию здоровья к основ-
ной медицинской группе (20 мальчиков и 20 девочек), 
у детей данной группы не был поставлен диагноз «дис-
кинезия желчевыводящих путей». Первая эксперимен-
тальная группа (А) состояла из 29 детей (15 мальчиков 
и 14 девочек), во вторую экспериментальную группу (B) 
вошли 28 детей (15 мальчиков и 13 девочек). У детей 
экспериментальных групп был установлен диагноз 
«дискинезия желчевыводящих путей смешанной формы 
в стадии неполной ремиссии». Диагноз был поставлен 
в течение 1 года 19 детям (33,3%), у 23 детей (40,3%) – 
от 1-1,5 лет, у 15 детей (26,3%) – от 1,5-2 лет.

В основном эксперименте участвовали группы А и 
В, которые занимались по разработанной комплексной 
программе физической реабилитации. Дети контроль-
ной группы (С) посещали только занятия, организуемые 
в детском образовательном учреждении (занятия по 
физическому воспитанию, плавание), разработанная 
нами комплексная программа не применялась.

Одной из задач нашего исследования являлось 
выявление места функциональных нарушений желу-
дочно-кишечного тракта в структуре заболеваемости 
дошкольников и их влияние на показатели физического 
развития, физической подготовленности и психологи-
ческого состояния детей, данная задача решалась на 

основе сравнения показателей детей с дискинезией 
желчевыводящих путей и детей, отнесенных по состоя-
нию здоровья к основной медицинской группе, в связи с 
чем в исследование включалась контрольная группа (С). 

Внедрение разработанной комплексной програм-
мы происходило по определенной схеме: занятия для 
детей экспериментальных групп проводились три раза 
в неделю, в группе А – 2 занятия лечебной гимнастикой 
и 1 занятие гидрокинезитерапией, в группе В – 3 за-
нятия лечебной гимнастикой. Дети групп А и В допол-
нительно посещали процедуры лечебного массажа 
(в адаптационном и стабилизационном периодах фи-
зической реабилитации) два раза в неделю.

ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Схема комплексной программы физической реаби-
литации для детей дошкольного возраста с дискинези-
ей желчевыводящих путей состояла из трех периодов – 
адаптационного, тренировочного и стабилизационного. 

Адаптационный период. Главными задачами 
этого периода являлись адаптация организма ребенка 
с дискинезией желчевыводящих путей к адекватной 
физической нагрузке, к новым движениям, регулярным 
занятиям физическими упражнениями, повышение не-
специфической сопротивляемости организма ребенка, 
нормализация эмоционального состояния.

Средства физической реабилитации: общеразви-
вающие упражнения (4-6 раз, 2 подхода, медленный 
и средний темп); специальные упражнения (2-4 раза, 
2 подхода, медленный темп): упражнения для мышц 
брюшного пресса из облегченных исходных положений 
(лежа на спине, с согнутыми в коленных суставах ногах 
для расслабления мышц брюшного пресса) с акцентом 
на сгибание, создающее дренажное действие, в сочета-
нии с расслаблением мышц – на полифункциональном 
оборудовании (полусфера), физиороллах, статические 
и динамические дыхательные упражнения (преимуще-
ственно диафрагмальное дыхание), дренажные упраж-
нения (в и.п. лежа на левом, на правом боку, стоя на 
четвереньках) с акцентом на пружинящее сгибание, игро-
вые упражнения на расслабление (в и.п. лежа на спине, 
на животе, на левом, на правом боку, на физиороллах); 
специальные, дыхательные упражнения, игры в воде.

Формы физической реабилитации: лечебная гимна-
стика (25 мин), гидрокинезотерапия (20 мин), лечебный 
массаж (10-15 мин).
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Длительность адаптационного периода (октябрь) 
– 4 недели.

Тренировочный период. Главными задачами этого 
периода являлись изучение и правильное воспроизве-
дение упражнений с определенной периодичностью с 
целью оптимизации движений. На этом этапе увели-
чилось количество повторений и повысилась нагрузка.

Средства физической реабилитации: общеразви-
вающие упражнения (6-8 или 8-10 раз, 2 подхода, темп 
средний), специальные упражнения (4-6, или 6-8 раз, 
2 подхода, темп средний); упражнения на фитболах 
(преимущественно в и.п. лежа на животе на мяче – прес-
сор ное действие на желчный пузырь); игровые занятия 
(эстафеты, игры в и.п. лежа на левом, на правом боку, 
стоя на четвереньках; занятия на тренажерах (беговая 
дорожка, велотренажер, брусья опорные) с акцентом 
на сгибание, диагональные движения; специальные, 
дыхательные упражнения, игры в воде.

Во время тренировочного периода детям экс-
периментальной группы А и группы В курс лечебного 
массажа не проводился.

Формы физической реабилитации: лечебная гимна-
стика (35 мин), гидрокинезотерапия (30 мин).

Тренировочный период (ноябрь – март) – 20 недель. 
Стабилизационный период. Главными задачами 

этого периода стали не только закрепление техники 
и последовательности выполнения упражнений, но и 
закрепление достигнутых результатов, формирование 
навыков самостоятельного выполнения упражнений. 
Общая длительность курса составила 32 недели, про-
должительность одного занятия постепенно увеличи-
валась с 25 мин в начале курса до 35 мин в середине 
курса и до 30 мин в конце курса. 

Средства физической реабилитации: общеразвива-
ющие упражнения (4-6 раз, 2-3 подхода, темп средний, 
быстрый), специальные упражнения (6-8 раз 2-3 под-
хода, средний), игровые занятия, тренажеры (беговая 
дорожка, велотренажер, брусья опорные).

Формы физической реабилитации: лечебная гимна-
стика (30 мин), гидрокинезотерапия (25 мин).

Длительность стабилизационного периода (ноябрь 
– март) – 8 недель.

Занятия гидрокинезотерапией

Задачи: активизация крово- и лимфообращения в 
брюшной полости, создание условий для оттока жел-
чи; повышение привлекательности занятий лечебной 

гимнастикой и повышения двигательной активности 
детей; повышение оздоровительной направленности 
занятий лечебной гимнастикой, закаливание организма 
ребенка; тренировка мышц брюшного пресса.

Специальные упражнения: ходьба с высоким под-
ниманием бедра, с «захлестом» голени; дыхательные 
упражнения в воде с группировкой; попеременное 
сгибание ног, согнутых в коленных суставах; «ножницы» 
горизонтальные, вертикальные; велосипед вперед, на-
зад; сгибание и разгибание в тазобедренном суставе 
с приведением колена к противоположному плечу; 
повороты, наклоны туловища с одновременным отве-
дением руки в сторону; упражнения на расслабление, 
скольжение на правом боку.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе предварительного исследования было 
выявлено снижение всех исследуемых показателей 
(рост (см), масса тела (кг), ЖЕЛ (мл), индексы Кетле, 
Скибинского, Руфье, показатели физической подго-
товленности) у мальчиков и девочек группы А и группы 
В по сравнению с дошкольниками группы С (р<0,05).

Показатели физической подготовленности

После основного эксперимента наблюдался при-
рост показателей физической подготовленности по 
всем видам в экспериментальных группах А и В. Отме-
чена достоверность различий (р<0,05) между детьми 
группы А и группы В. Наибольший интерес представ-
ляет тест «сгибание туловища в сед» (в программах 
по мониторингу физической подготовленности детей 
дошкольного возраста написано «подъем туловища», 
что не соответствует анатомической терминологии, 
согласно которой правильно «сгибание туловища»): 
у детей группы А, у мальчиков – 14,0±2,06 (раза), у де-
вочек – 10,1+1,5 (раза), у детей группы В – 11,1±2,3 и 
6,9±1,26 (раза) соответственно. Увеличение показа-
телей в тесте «сгибание туловища в сед» в группе А 
можно объяснить тем, что в комплексной программе 
применялись разнообразные специальные упражнения 
для мышц брюшного пресса как на занятиях лечебной 
гимнастикой, так и на занятиях гидрокинезотерапией. 
Динамика показателей физической подготовленности 
в экспериментальных группах представлена в табл. 1.

Полученные данные подтверждают эффективность 
использования предложенной методики занятий с точ-
ки зрения их целенаправленного реабилитационного 
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воздействия и применение комплексных занятий в 
экспериментальной группе А. 

После реализации программы физической реабили-
тации показатели физической подготовленности детей 
экспериментальных групп сравнялись с показателями 
здоровых детей.

Динамика показателей пульсометрии

Критерием правильности дозирования нагрузки на 
занятиях служит характер изменения частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС). В табл. 2 представлено изме-
нение ЧСС до и после эксперимента.

Исследования показали, что исходная ЧСС в экс-
периментальных группах А и В практически не разли-
чалась, р>0,05; так, в экспериментальной группе А ЧСС 
составляет 97,71±5,24 уд/мин, в экспериментальной 
группе В – 97,92±5,20 уд/мин. После курса физической 

реабилитации отмечена достоверность различий по 
показателям ЧСС по сравнению с исходным уровнем, 
в экспериментальной группе А – 94,55±2,69 уд/мин, 
в группе В – 96,17±1,19 уд/мин.

Ультразвуковое исследование желчевыводя-

щей системы у детей

Ультразвуковое исследование проводилось по по-
казателю двигательной функции (ПДФ). Средние вели-
чины ПДФ до эксперимента составили у детей группы А 
83%, у детей группы В – 82%. После реализации про-
граммы отмечено уменьшение показателя ПДФ у детей 
группы А и группы В – 61% и 73%, но у детей группы А 
отмечается значительное уменьшение показателя ПДФ 
по сравнению с исходным значением (норма 59-75%), 
что может свидетельствовать об эффективности пред-
ложенной схемы комплексной программы физической 

Таблица 1

Динамика показателей физической подготовленности в экспериментальных группах

Показатели
Группа А

Р
Группа В

Р
до Х

cр
±σ после Х

cр
±σ до Х

cр
±σ после Х

cр
±σ

Мальчики

Бег на 300 м

(мин и с)
2,1±0,07 1,5±0,18 p>0,05 1,8±0,31 1,7±0,2

р>0,05 
р>0,05**

Бег на 30 м

(с)
8,2±0,53 6,9±0,40* р<0,05 8,14±0,49 7,6±0,52

р>0,05 
р>0,05**

Прыжок в длину с места

(см)
75,6±5,5 83,6±4,9* р<0,05 76,8±4,7 79,9±4,9

р>0,05 
р>0,05**

Сгибание туловища в сед

(раз за 30 с)
7,4±1,9 16,2±2,06* р<0,05 7,8±2,4 11,1±2,3

р<0,05 
р<0,05**

Девочки

Бег на 300 м

(мин и с)
2,02±0,20 1,4±0,08 p>0,05 2,09±0,20 1,6±0,21

р<0,05 
р>0,05**

Бег на 30 м

(с)
9,15±0,47 8,17±0,14 р>0,05 9,10±0,42 8,5±0,51

р>0,05 
р>0,05**

Прыжок в длину с места

(см)
65,4±8,3 71,2±7,4* р<0,05 67,4±8,1 70,3±8,2

р>0,05 
р>0,05**

Сгибание туловища в сед

(раз за 30 с)
4,4±1,2 10,1±1,5* р<0,05 4,2±1,04 6,9±1,26

р<0,05 
р<0,05**

* – достоверность различий по сравнению с исходным показателем,
** – достоверность различий между группами А и В.

Таблица 2

Динамика частоты сердечных сокращений

ЧСС, уд/мин
До эксперимента

Р
После эксперимента

Р
Группа А Х

cр
±σ Группа В Х

cр
±σ Группа А Х

cр
±σ Группа В Х

cр
±σ

Исходно 97,71±5,24 97,92±5,20 p>0,05 94,55±2,69 96,17±1,19 p<0,05

Середина занятия ЛГ 150,21±10,71 149,92±8,22 p>0,05 135,13±4,24 141,85±4,01 p<0,05

Конец занятия ЛГ 96,14±3,51 95,29±3,5 p>0,05 92,40±4,26 93,28±3,76 p<0,05
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реабилитации, в частности о положительном влиянии 
специальных физических упражнений (рис. 1).

Динамика клинической картины дискинезии 

желчевыводящих путей

Основным клиническим признаком данного забо-
левания является наличие болевого синдрома. В этой 
связи опрос родителей осуществлялся по вопросам, 
относящимся к выявлению изменений клинической кар-
тины заболевания, самочувствия и активности детей. 
Родители отметили, что их дети стали более активны 
и жизнерадостны, улучшился психоэмоциональный 
фон ребенка, сократилось количество жалоб на боль в 
области живота. До курса физической реабилитации у 
детей экспериментальных групп количество приступов 
не отличалось, их частота составляла 1-2 приступа в ме-
сяц. При опросе родителей через шесть месяцев после 
внедрения программы физической реабилитации было 
определено, что приступы стали носить эпизодический 
характер (один раз в шесть месяцев). Результаты от-
даленных исследований в экспериментальных группах 
представлены в табл. 3.

Полученные в исследовании результаты способ-
ствуют более рациональному с точки зрения реабили-
тации построению и проведению регламентированных 
занятий физической культурой в дошкольных образо-

вательных учреждениях.
Определенное предпочтение представляет ком-

плекс, состоящий из трех занятий: 2 занятия в зале 
и 1 занятие в бассейне, что находит объяснение в 
том, что при данной патологии плавность выполнения 
упражнений в воде ограничивает темп выполнения и 
способствует миорелаксации.

Разработанная комплексная программа физической 
реабилитации позволила добиться более эффективного 
улучшения функционального состояния пищеваритель-
ной системы, клинической картины заболевания, спо-
собствовала повышению мотивации к занятиям физиче-
скими упражнениями, оказала положительное влияние 
на состояние здоровья детей с данным заболеванием.
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Таблица 3

Результаты отдаленных исследований в экспериментальных группах

Экспериментальная группа А Экспериментальная группа В

количество детей количество детей

абс. % абс. %

Нестабильная ремиссия 11 37,9 17 60,7

Стабильная ремиссия 19 65,5 11 39,2

Всего 29 100 28 100

Рис. 1. Динамика изменения ПДФ у обследуемых 

детей
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THE SPECIFIC ASPECTS OF COMPLEX REHABILITATION

OF PATIENTS WITH HEAD TRAUMATIC INJURIES

S.A. Mayornikova

Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism,
Chair of sports medicine (Moscow, Russia)

SUMMARY

Rehabilitation of patients with head traumatic injuries is of crucial importance inasmuch as it leads to the loss of labour 
capacity and marked physical and social disability. The organization of rehabilitation is grounded upon the complex 
approach which demands participation of specialists in different fields. The article represents the characteristics of 
stages, periods, approaches and methods of rehabilitation.

Key words: head traumatic injury, complex rehabilitation, multidisciplinary rehabilitative team, training specialist, 
exercise therapy, sensor stimulation, posturegraphy, new technologies.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

С.А. Майорникова

Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма, кафедра спортивной медицины (Москва)
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РЕЗЮМЕ

Реабилитация больных с черепно-мозговой травмой является актуальной проблемой, поскольку приво-
дит к потере трудоспособности, стойкому нарушению физических и социальных возможностей. В основе 
организации и проведения реабилитации лежит комплексный подход, требующий участия специалистов 
разного профиля. Приведены характеристика этапов, периодов, подходов и методические рекомендации по 
проведению реабилитации больных.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, комплексная реабилитация, мультидисциплинарная реабили-
тационная бригада, методист, лечебная физкультура, сенсорная стимуляция, стабилография, новые технологии.

Травмы головного мозга составляют до 30-40% 
общего травматизма населения в мирное время, и, по 
данным ВОЗ, отмечается ежегодный рост числа случаев 
инвалидности в связи с последствиями черепно-моз-
говых травм (ЧМТ). Наиболее частой причиной ЧМТ 
являются дорожно-транспортные происшествия. Второй 
наиболее значимой причиной ЧМТ (от 20 до 30%) явля-
ются падения, особенно среди молодых и пожилых лиц 
[20]. Практически здоровыми остаются примерно 25% 
больных, а у 50-70% отмечаются длительное снижение 
или утрата трудоспособности [9]. 

Сложность морфологического строения и важность 
физиологических и психических функций головного моз-
га обусловливают многообразие и тяжесть расстройств, 
возникающих при ЧМТ. Объективная оценка тяжести со-
стояния пострадавшего определяет прогноз для жизни и 
восстановления трудоспособности, существенно влияет 
на тактику лечения, объем и длительность реабилита-
ционных мероприятий [6].

Для диагностики закрытых ЧМТ 
наряду с неврологическим осмо-
тром проводятся рентгенологиче-
ское исследование, эхоэнцефало-
скопия, электроэнцефалография, 
офтальмологическое исследование 
состояния глазного дна, что по-
зволяет дать объективную оценку 
состояния пострадавшего и определить необходимую 
тактику лечения. Для объективизации тяжести состояния 
больного и тяжести травмы в остром периоде использу-
ются различные шкалы [19], например, шкала комы Глаз-
го, которая основана на суммарной балльной оценке трех 
показателей: открывании глаз на звук и боль, словесном 
и двигательном ответах на внешние раздражители.

При построении реабилитационной программы, 
определения ее объема и продолжительности очень 
важным является знание характера течения острейше-
го периода травмы. Важными для прогноза и лечения 

С.А. Майорникова
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являются также продолжительность и глубина комы и 
длительность посттравматической амнезии.

В последние годы ранняя реабилитация становится 
основным направлением процесса восстановления утра-
ченных функций. Решение вопроса о выборе методов и 
объеме реабилитационных мероприятий принимается 
врачом-неврологом, определяющим, направляющим 
и координирующим весь реабилитационный процесс. 
В зависимости от степени выраженности двигательных, 
координаторных, зрительных нарушений и нарушений 
высших корковых функций, объема оперативного вме-
шательства определяются этапы реабилитационного 
воздействия с постепенным подключением к программе 
реабилитации специалистов разного профиля для более 
эффективного воздействия на адаптационно-компен-
саторные механизмы [5]. Перспективным алгоритмом 
реабилитации является следующий:

1-й этап – ранняя реабилитация в пределах нейро-
хирургического стационара начиная с реанимационного 
отделения;

2-й этап – реабилитационный стационар (отделе-
ние), специалисты которого ориентированы в проблемах 
нейрохирургической патологии;

3-й этап – сочетание диспансерного наблюдения 
нейрохирургической реабилитационной службы с ра-
ботой амбулаторно-поликлинического, лучше реаби-
литационного звена.

В так называемую мультидисциплинарную реаби-
литационную бригаду [15, 13] должны входить врач-
реабилитолог, реабилитационная сестра, методисты и 
инструкторы ЛФК, нейрохирург, физиотерапевт, специ-
алист по бытовой реабилитации, логопед, клинический 
психолог, нейропсихолог. Кроме того, в этой команде 
должны работать диетолог, офтальмолог, отоларинго-
лог, хирург-ортопед, гастроэнтеролог, нейрофизиолог, 
техники по обслуживанию реабилитационного обо-
рудования.

Важно, чтобы с первых дней и на протяжении всего 
курса реабилитации лечебной физкультурой с больным 
занимался один и тот же методист (инструктор), знаю-
щий историю болезни и динамику состояния пациента. 
Поскольку на первом этапе состояние пациента не 
стабильно, важно чтобы методист знал и следовал из-
менениям тактики восстановительного лечения [15]. 

Реабилитационные воздействия строятся на знании 
патогенетических особенностей и патофизиологии 

вегетативных состояний [4]. На начальном этапе про-
водится оценка функционального состояния головного 
мозга с применением электрофизиологических методов 
(ЭЭГ, соматосенсорные вызванные потенциалы и т.д.). 
Следующим этапом является логопедическая помощь, 
музыкотерапия и другие методы активации сенсорных 
систем. Проводится специальная методика дыхатель-
ной гимнастики, способствующая мобилизации брон-
хиального дерева, активации лимбической системы 
и коры головного мозга. Применение такого подхода 
способствует более быстрому выходу из коматозного 
состояния больных с постоянным вегетативным ста-
тусом, ускорению процессов восстановления высших 
корковых функций [5].

Выход из вегетативного статуса начинается с норма-
лизации цикла сна и бодрствования, удлинения периодов 
бодрствования, появления признаков оживления (уча-
щение сердцебиения, гиперемия лица) при посещении 
больного близкими, узнавании больным их голоса. Далее 
восстанавливается фиксация взора, постепенно стано-
вясь более устойчивой и активной. Начинает проявляться 
произвольный характер движений больного. Восстанав-
ливаются слежение, понимание словесных обращений, 
появляется собственная речевая активность [2]. Как 
правило, на последнем этапе восстановления сознания 
проявляется состояние амнестической спутанности.

На раннем этапе реабилитации приступают к ре-
шению задач, в основном состоящих в профилактике 
пролежней, контрактур, осложнений со стороны дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем. Физическая 
нагрузка в это время сводится к использованию дыха-
тельных, пассивных, пассивно-активных упражнений и 
лечению положением.

Дыхательные упражнения рекомендуется начинать 
уже в первые сутки после травмы с целью улучшения 
дыхания, повышения насыщения мозга кислородом, 
предотвращения застойных явлений в легких и развития 
инфекции. Когда больной находится без сознания или 
активность его недостаточна, используют пассивные 
дыхательные упражнения. Методист лечебной физ-
культуры стимулирует дыхательные движения нажатием 
рук на грудную клетку пациента во время дыхательных 
движений, оказывает незначительное сопротивление 
расширению грудной клетки больного во время вдоха и 
выполняет вибрацию грудной клетки на выдохе, что уси-
ливает раздражение рецепторов. При наличии мокроты 
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в дыхательных путях используют дренажные положения 
и приемы массажа, способствующие откашливанию 
(поколачивание по грудине, вибрации и др.). Занятия 
дыхательными упражнениями в раннем периоде реко-
мендуется проводить 5-6 раз в сутки по 10-12 минут [7].

Для предупреждения суставно-мышечных контрак-
тур и тугоподвижности в суставах используют пассив-
ные, пассивно-активные и активные движения в суставах 
в различных исходных положениях. Упражнения необ-
ходимо выполнять ежедневно, постепенно увеличивая 
амплитуду и скорость движений. При сформировав-
шейся контрактуре необходимо соблюдать следующие 
принципы: постепенное растяжение контрагированных 
тканей после предварительного расслабления мышц; 
укрепление растянутых вследствие контрактуры мышц; 
обеспечение безболезненности воздействий. Если не 
удается устранить или уменьшить контрактуру с помо-
щью специальных упражнений, а также ортезов, шин, 
парафиновых и озокеритовых аппликаций, то применяют 
лечение этапными гипсовыми повязками [12].

Для улучшения кровообращения в мышцах, для 
уменьшения отека и снижения спастичности проводят 
легкий массаж конечностей, используют приемы масса-
жа в комплексе лечебной гимнастики. Частым осложня-
ющим моментом при ведении тяжелых больных является 
развитие пневмонии, с целью профилактики которой 
рекомендуется ежечасное проведение массажа [9].

Физиотерапия направлена на уменьшение болевого 
синдрома, отеков, улучшение кровообращения (диа-
динамические токи, синусоидальные модулированные 
токи, ультразвуковой или ультрафонофорез, электро-
форез анальгина, новокаина и др.).

Занятия ЛФК должны проходить в изолированной от 
внешних раздражителей обстановке. Желательно также, 
чтобы занятия проходили в одно и то же фиксированное 
время суток на протяжении всего курса реабилитации 
[15]. Методист должен иметь возможность уделить па-
циенту достаточное количество времени.

На каком бы этапе реабилитации методист ни ра-
ботал с пациентом, он должен тем или иным способом 
осуществлять стимуляцию его активности. Во время 
занятий необходимо говорить с пациентом, объясняя, 
что они делают, обеспечивая его ориентацию. Важно 
ориентировать пациента о времени и месте (какое 
сегодня число, где и почему он здесь находится). Ме-
тодист должен объяснять и демонстрировать пациенту 

упражнения, используя тактильную, слуховую, пропри-
оцептивную и визуальную стимуляцию.

Существует теория, что сенсорная стимуляция 
одновременно нескольких органов чувств в режиме 
чередования с периодами отдыха, повышает функцию 
ретикулярной системы, влияющей на подъем общей 
активности. Поэтому реабилитация при вегетативных 
состояниях включает методы сенсорной стимуляции, 
познавательной и поведенческой терапии [2, 14, 21, 22].

Стимуляция наиболее эффективно проводится ко-
роткими лечебными сессиями по 15-30 минут. Важно 
систематично оказывать стимулы посредством одной 
или двух модальностей за один раз, чтобы предотвра-
тить чрезмерную стимуляцию. Недавние исследования 
позволили сделать предположение об эффективности 
применения множественной разномодальной близкой 
сенсорной стимуляции. Это значит, что сенсорная сти-
муляция обеспечивается обособленной стимуляцией 
каждого органа чувств с использованием знакомых 
предметов и ощущений. Стимулами могут быть фотогра-
фии членов семьи, любимая музыка или еда (вкусовые 
ощущения). Для достижения устойчивости ответной ре-
акции требуется достаточно много времени и терпения, 
т.к. такие занятия, к сожалению, могут неопределенно 
долго не давать результата.

Во время занятий необходимо внимательно наблю-
дать за пациентом, чтобы заметить даже малейшие 
реакции, такие как изменения в сердечном ритме, 
кровяном давлении, ритме дыхания, потоотделении. 
Разнообразные ответные реакции, такие как движения 
глаз, изменения мимики, изменения в позе, поворот 
головы, голосовые реакции, обязательно должны быть 
фиксированы методистом.

Слуховая стимуляция (аудиостимуляция) – наи-
более очевидная, с чего начинается сотрудничество 
методиста и пациента. Нужно использовать обычные в 
повседневной жизни разговорные интонации и начинать 
с представления – кто он (она) и объяснения, что будет 
происходить дальше. Обсуждение разных тем, имеющих 
значение для пациента, кажется наиболее логичным. 
Использование время от времени радио и телевидения 
может также оказывать положительный терапевтический 
эффект, но следует отметить, что постоянный фоновый 
шум нежелателен.

Визуальную стимуляцию можно проводить путем 
предъявления знакомых предметов, таких как фотогра-
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фии семьи и друзей. Важно систематически стимулиро-
вать все участки визуального поля, чтобы компенсиро-
вать дефицит поля зрения, которое было до травмы, и 
фиксировать различные ответные реакции в различных 
частях поля зрения. Необходимо также отмечать, как 
долго пациент может удерживать визуальное внимание 
на предъявляемом объекте.

Стимуляцию обоняния можно проводить путем по-
мещения запахов близко к носу пациента на 10-15 с во 
время спокойного дыхания. Чаще всего положительную 
реакцию вызывают любимые запахи, например духов 
(одеколона) или кофе.

Вкусовая стимуляция может включать прикладыва-
ние к губам и языку тампона со вкусом фруктов, леден-
цов и т.д. При этом необходимо учитывать наличие пато-
логии речи и глотания, чтобы избежать риска аспирации.

Тактильная стимуляция проводится во время наи-
более важных действий с точки зрения функциональной 
активности, таких как поворачивание, умывание, оде-
вание и т.д. Так, например, можно положить мочалку в 
руку пациента и помочь ему совершать движения для 
умывания.

Вестибулярная стимуляция может происходить пу-
тем сгибания шеи, катания на спортивном мате, качания 
или толкания пациента в инвалидном кресле.

Важным аспектом сенсорной стимуляции является 
развитие потенциала пациента давать устойчивую ответ-
ную реакцию с минимальной задержкой между стимулом 
и реакцией, которая может быть выражена в простой 
(да/нет) коммуникативной системе [22]. Моргание 
глазами или постукивание пальцами могут обеспечить 
жизнеспособную систему простых ответов, посредством 
которой пациент может общаться. Конечно, это требует 
когнитивной способности осознанно взаимодейство-
вать с окружающими и подходит не для всех больных.

Важно приобщить членов семьи к процессу реаби-
литации, проинструктировать, как выполнять пассивные 
упражнения для всех суставах конечностей, как пра-
вильно переворачивать больного, о технике приемов 
сенсорной стимуляции. [18]. Члены семьи должны быть 
обучены, как придать пациенту правильное положение 
лежа, сидя в кровати, в инвалидном кресле. Рекомен-
дуется дополнительно дать им описание упражнений и 
инструкции в печатном виде.

В промежуточный период (от 5 до 30 суток) определя-
ются стойкие нарушения мозговых функций, характерные 

для данного вида травмы, выявляются гемипарезы или 
гемиплегии (реже тетрапарезы), нарушения координа-
ции движений, расстройства функции черепных нервов.

Проводится лечение положением, большое вни-
мание уделяется частой перемене положений тела в 
чередовании с дыхательными упражнениями, с пассив-
но-активными и активными движениями, увеличивается 
число упражнений предыдущего периода. Используют 
упражнения для тренировки вестибулярного аппарата. 
Проводятся процедуры массажа парализованных конеч-
ностей. При отсутствии или незначительном проявлении 
двигательных нарушений применяют общеукрепляющий 
массаж.

После нескольких дней или недель после травмы 
часто у пострадавших развивается спастичность, для 
уменьшения которой также применяются лечение по-
ложением, локальный и точечный массаж, физиотера-
пия, термотерапия (парафино-, озокерито- или крио-
терапия), гидротерапия (вихревые ванны), назначают 
миорелаксанты.

При спастических гемипарезах или гемиплегиях в 
комплекс лечебной гимнастики включают специальные 
упражнения и приемы, направленные на уменьшение или 
устранение спастичности, слабости мышц, синкинезий. 
Темп выполнения движений контролируется изменением 
тонуса тренируемых мышц. Важно добиваться строго 
дозированных напряжений и расслаблений спастичных 
мышц, что позволяет больному научиться управлять со-
стоянием тонуса мышц и дает возможность восстановить 
необходимые бытовые навыки. Применяют направленное 
напряжение мышц-антагонистов, противоположных по 
функциям и расположению спастичным мышцам.

Дыхательные упражнения выполняют в различных 
исходных положениях и сочетают с пассивными и ак-
тивными движениями конечностей. Больного обучают 
различным типам дыхания (диафрагмальному, грудно-
му, смешанному).

В поздний восстановительный период (с 4-5-й не-
дели до 4 месяцев) продолжают лечение положением, 
дыхательные упражнения, активные и некоторые пас-
сивные движения. Эффективно использование метода 
биологической обратной связи по параметрам ЭМГ и 
стабилометрии.

При стабилизации кровообращения и ликвороцир-
куляции значительно увеличивают общую нагрузку. Ос-
новное содержание занятий ЛФК составляют активные 
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упражнения для восстановления нарушенных функций. 
В случае необходимости вырабатывают компенсацию 
утраченной функции. Постепенно больного адаптируют к 
вертикальному положению, подготавливают к вставанию 
и ходьбе. Методика схожа с методикой при инсульте. 
Характер, число и очередность упражнений подбирают 
строго индивидуально для каждого пациента.

Специфика течения позднего периода обусловливает 
некоторые особенности проведения восстановительных 
мероприятий. Так, при выполнении дыхательных упраж-
нений важно не допускать гипервентиляции легких, по-
скольку это может служить провоцирующим моментом 
в развитии эпилептического приступа. При переводе 
пациента в вертикальное положение необходимо пред-
принять все меры предосторожности. Голова больного 
должна поддерживаться, так как у него скорее всего нет 
адекватного контроля шеи и головы, чтобы принять вер-
тикальную позу без посторонней помощи. Рядом должны 
находиться два специалиста, помогающих пациенту. Для 
перевода пациента в вертикальное положение в настоя-
щее время во многих клиниках используют поворотный 
стол (стол-вертикализатор) [6], что позволяет осущест-
влять раннюю активизацию больного, адаптацию к вер-
тикальной нагрузке и нагрузку на нижние конечности.

ЛФК при спастических параличах и парезах направ-
лена на уменьшение гипертонуса мышц, на устранение 
патологических синкинезий и восстановление силы 
мышц. Больного обучают активному расслаблению 
мышц, которое начинают с непораженной конечности, 
затем переходят к расслаблению паретичной. После 
овладения расслаблением всей конечности обучают 
расслаблению отдельных мышечных групп. Для этого, 
помимо активного волевого усилия больного, приме-
няют специальные упражнения на напряжение мышц-
антагонистов и приемы расслабляющего массажа.

Активного уменьшения степени парезов достигают 
сочетанным применением динамических упражнений 
и изометрических напряжений мышц в различных ис-
ходных положениях, использованием шейно-тонических 
рефлекторных связей, методических приемов усиления 
проприоцепции, упражнений в облегченных условиях. 

В процессе занятия используют приемы для выработ-
ки умения дозировать мышечное напряжение, скорость 
движения, амплитуду. Общеукрепляющие упражнения 
обязательно чередуют с дыхательными. Продолжается 
тренировка вестибулярного аппарата: упражнения на 

равновесие, повороты и наклоны головы, упражнения на 
внимание. Методист во время выполнения упражнений 
должен оказывать содействие пациенту, при обучении 
определенным движениям и действиям должен направ-
лять его, используя тактильную, проприоцептивную и 
кинестетическую стимуляцию. При этом только сам 
методист может оценивать качество выполнения зада-
ния и возможности пациента, что позволяет определить 
дальнейшую стратегию реабилитационного процесса.

Для тренировки функции равновесия применяют сле-
дующие методические приемы: увеличение/уменьшение 
площади опоры; дополнительная опора; упражнения на 
мягких толстых ковриках и на качающихся платформах; 
упражнения с уменьшением афферентной информации 
(с закрытыми глазами, в наушниках, в обуви на толстой 
подошве и т.д.) [10]. Эффективна глазодвигательная 
гимнастика, включающая такие упражнения, как движе-
ния глазами в различных заданных направлениях при 
фиксированной голове; фиксация глазами неподвижной 
точки, находящейся перед глазами, слева, справа, вверху 
или внизу, затем медленные повороты и наклоны головы 
без потери фиксации этой точки (может выполняться в 
различных исходных положениях и во время ходьбы) [8].

Уже достаточно широко в реабилитации больных с 
нарушениями позного контроля используется метод 
стабилографии (или биоуправления по статокинезио-
грамме), при котором в качестве сигнала обратной связи 
используются параметры проекции центра давления 
(ЦД) на плоскость опоры. Применяют его не только 
для количественной и качественной оценки позного 
контроля и оценки эффективности восстановительных 
мероприятий, но и для тренировки равновесия. Данный 
метод позволяет обучить больного в ходе выполнения 
заданий произвольному перемещению ЦД с различной 
амплитудой, скоростью, степенью точности и направле-
ния движения без потери равновесия [11].

Стабилотренинг включают в программу реабилитации 
даже тех больных после ЧМТ, которые не способны не 
только самостоятельно поддерживать равновесие, но и 
отчетливо понимать предъявляемые тесты. Показано, что 
применение стабилотренинга в самые ранние сроки (от 
нескольких недель до шести месяцев после тяжелой ЧМТ) 
оказывает положительный эффект как на восстановление 
собственного позного контроля, так и других функций, в 
том числе памяти. Известно, что способность поддержи-
вать равновесие является сложной регуляторной задачей 
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и определяется взаимодействием комплекса анализато-
ров – вестибулярного, зрительного, проприоцептивного. 
С другой стороны, моторная и эмоциональная память 
восстанавливаются раньше, чем другие виды памяти. 
Во время стабилотренинга осуществляется обогащение 
афферентной среды пациента, что оказывает стимулиру-
ющее влияние на перечисленные выше системы мозга, 
участвующие в восстановлении позного контроля, что в 
свою очередь способствует восстановлению интегратив-
ной деятельности мозга. Включение эмоционального и 
мотивационного факторов является важным моментом 
для успешности реабилитации [3].

Необходимо учитывать, что начало активной верти-
кализации пациента, такое как сидение на краю кровати, 
перемещение в инвалидное кресло или использование 
каркаса для ходьбы при первых вставаниях, увеличивает 
уровень его психической подвижности (настороженно-
сти). Методист должен постараться отвлечь пациента, 
попросив его попытаться двигать конечностью при 
пассивном движении ею и следить глазами за этим 
движением в момент его выполнения.

Обучение стоянию и ходьбе для пациентов, перенес-
ших ЧМТ, имеет большое значение. В положении стоя 
больного обучают равномерно распределять вес тела на 
обе ноги, затем переносить тяжесть тела с одной ноги на 
другую, затем имитируют ходьбу на месте (не отрывая 
ног от пола) с движениями рук. После того как пациент 
освоит обычную ходьбу, начинают применять различные 
виды ходьбы, передвижение спиной или боком вперед, 
повороты на месте и в движении, ходьбу по неровной 
поверхности и с препятствиями, ходьбу по лестнице. 
В зависимости от состояния пациента передвижение 
может осуществляться с опорой, с помощью методиста, 
с использованием ортопедических приспособлений 
или без них.

В занятия лечебной гимнастикой включают упраж-
нения для выработки навыков самообслуживания и 
трудовых навыков. Простые, но важнейшие для жизни 
бытовые действия требуют активного обучения, начиная 
с перехода из положения лежа в положение сидя и стоя 
и обратно; затем туалет, еда, одевание и т.д. Помимо 
специальных упражнений, используют прикладные це-
лесообразные действия (точное попадание на кнопки 
аппарата при наборе определенного номера, поме-
шивание ложкой в стакане, перенос кружки, тарелки 
разной наполненности и т.д.), занятия на тренажерах и 

специальных стендах, трудотерапию [7].
Резидуальный период может продолжаться до двух 

лет и более. На этом этапе особое внимание уделяет-
ся выработке компенсации утраченных двигательных 
функций. Занятия в основном ориентированы на вос-
становление бытовых и профессиональных навыков, 
социальную адаптацию.

Как и в предыдущих периодах, значительное место в 
процессе реабилитации занимает массаж. Процедуры 
массажа, проводимые курсами, способствуют улуч-
шению крово- и лимфообращения, восстановлению 
двигательных функций, снижению мышечного тонуса, 
уменьшению содружественных движений. Используют 
локальный и точечный массаж по тормозной методике, 
общеукрепляющий массаж.

Для борьбы со спастичностью назначают физиоте-
рапию (магнитотерапию), термотерапию (парафино- и 
озокеритотерапию, криотерапию), гидротерапию (вих-
ревые ванны).

На протяжении всех периодов реабилитации у па-
циентов с последствиями ЧМТ, так же как и у больных, 
перенесших инсульт, для восстановления нарушенных 
функций используется нервно-мышечная электрости-
муляция. Кроме того, применяются новые технологии, 
основанные на виртуальной реальности [16, 17], а также 
возможности интернета, позволяющие проводить об-
учение больных на расстоянии, используются робото-
технические устройства [1] для обучения двигательным 
навыкам в паретичной руке и для восстановления навыка 
ходьбы.

Санаторно-курортное лечение показано больным 
через 4 месяца после закрытой ЧМТ и через 6 месяцев 
после открытой ЧМТ [6]. Рекомендуется лечение в мест-
ных неврологических санаториях и на бальнеологических 
курортах. Противопоказаниями для санаторно-курортно-
го лечения являются наличие психических нарушений, 
эпилепсии, выраженной ликворной гипертензии. В про-
грамму реабилитации в условиях санаторно-курортного 
лечения включают: лечебную физическую культуру, элек-
тростимуляцию мышц при парезах, массаж, лечебные 
грязи (иловые, сапропелевые, торфяные), гидротерапию 
(йодобромные, хлоридные натриевые, радоновые и се-
роводородные ванны), электротерапию и магнитотера-
пию. Комплексность воздействий реабилитационных ме-
роприятий на протяжении всех периодов восстановления 
осуществляет команда специалистов, чьи согласованные 
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действия обеспечивают их эффективность.
Необходимо подчеркнуть, что комплексный подход 

лежит в основе организации и проведения реабилитации. 
Подбор необходимых средств и форм, видов физической 
реабилитации, методика, практическая реализация с 
обязательным учетом состояния и возможностей боль-
ного – это индивидуальная, кропотливая работа не только 
лечащего врача, врача-реабилитолога, врача по лечеб-
ной физкультуре, а целого ряда специалистов. Процесс 
реабилитации больных с тяжелой и среднетяжелой ЧМТ 
требует методической грамотности, умения и навыков в 
области восстановления двигательных и других нарушен-
ных функций, и важная роль в этом процессе отводится 
методистам (инструкторам) по лечебной физкультуре.
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КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ 

МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
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им. Н.Н. Приорова» (Москва)
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М.Б. Цыкунов

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.

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2011. – № 9 (93) – 12 (96); 2012. – № 1 (97) – 4 (100)

Средняя порция дельтовидной мышцы1

Начало – наружный край и верхняя поверхность 
акромиального отростка лопатки

Прикрепление – дельтовидная бугристость плече-
вой кости

Иннервация
n. axillaris C5-C6
Открытая кинематическая цепь
Не встречается
Собственная функция
Отведение плеча
Комбинированная функция
Скапция плеча
Сгибание плеча
Закрытая кинематическая цепь
нет
Синергисты средней порции дельтовидной мышцы 

приведены в табл. 5
Антагонисты средней порции дельтовидной мышцы 
1 Начало лекции о дельтовидной мышце с иллюстрациями см.: 

Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2012. – 4 (100).

указаны в табл. 6
Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит со слегка согнутым локтем и отведенным до 

90° плечом
Тестирующий
Противодействует движению рукой, помещенной 

чуть выше локтя по направлению вниз.
Тест
«Поднимите руку в сторону выше заданного уровня 

и не давайте мне опускать ее вниз».
Часто мануальное тестирование средней порции 

дельтовидной мышцы проводят одновременно с над-
остной.

0 и 1 балл 
Тестируемый сидит или лежит на спине, рука вдоль 

туловища. Ему предлагается отвести руку с нейтраль-
ной ротационной установкой. Средняя порция дель-
товидной мышцы пальпируется в середине эполетной 
области. Чтобы пальпировать надостную мышцу, голова 
тестируемого должна быть отклонена в ту же сторону 
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(для выключения верхней порции 
трапециевидной мышцы). Пальпация 
надостной мышцы проводится в об-
ласти надостной ямки (рис. 6).

При оценке 0 баллов сокращение 
не определяется

При 1 балле сокращение опре-
деляется на ощупь, но нет тестового 
движения.

2 балла
Тестовая позиция лежа на спине, 

рука располагается вдоль туловища 
с нейтральной ротационной уста-
новкой. Тестирующий фиксирует 
одной рукой область акромиально-
ключичного сочленения, а другой 
поддерживает локоть тестируемой конечности. Для 
создания облегченных условий движения руку можно 
подвесить на лямки. 

Относительно амплитуды отведения при тестирова-
нии средней порции дельтовидной и надостной мышцы 
существуют различные мнения. Традиционно считается, 
что до 60-80° отведение обеспечивает средняя порция 
дельтовидной мышцы, и именно этот сектор имеет 
диагностическое значение. Дальнейшее отведение 
– преимущественно функция надостной мышцы. Про-
веденные ЭМГ-исследования показали, что активность 
надостной мышцы проявляется в начале отведения, за-
тем снижается и нарастает в конце. В связи с этим диа-
гностическое значение для функции надостной мышцы 
имеет отведение более 60-80°. Конечной точкой этого 
движения является отведение плеча примерно до 90°, 

когда большой бугорок плечевой ко-
сти упирается в нижнюю поверхность 
акромиального отростка. Дальней-
шее отведение возможно лишь после 
облигатной (обязательной) наружной 
ротации плеча, а продолжение от-
ведения руки происходит за счет 
движения в акромиально-ключичном 
и грудино-ключичном сочленении 
(движение лопатки и ключицы).

При выполнении тестового дви-
жения нужно следить, чтобы рука не 
принимала наружной ротационной и 
антепульсионной установки (не вы-
носилась вперед). Движение нужно 
заканчивать до момента, когда рука, 

фиксирующая надплечье, ощущает перемещение ло-
патки и ключицы.

Амплитуда движения должна быть полной. Ориен-
тировочно можно считать, что начальные 2/3 дуги от-
ведения – функция дельтовидной мышцы, последняя 
треть – надостной (рис. 7).

3 балла
Тестовая позиция сидя, рука вдоль туловища с ней-

тральной ротационной установкой. Тестирующий фик-
сирует область акромиально-ключичного сочленения 
рукой. Тестируемого просят отвести руку, исключая 
описанные ранее компенсаторные движения.

Амплитуда движения должна быть полной (рис. 8).
4 и 5 баллов
Те же тестовая позиция, движение и предостере-

жения.

Рис. 6. Исследование средней 

порции дельтовидной мышцы 

(оценка 1 балл)

Таблица 6

Антагонисты средней порции дельтовидной мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Большая круглая n. subscapularis С5-С7

Длинная головка трехглавой плеча n. radialis C6-C8

Клювоплечевая n. musculocutaneus C5-C7

Таблица 5

Синергисты средней порции дельтовидной мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Надостная n. suprascapularis C5-C6

Передняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Задняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6
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Противодействие движению оказывает рука тести-
рующего на наружной поверхности чуть выше локтя 
(рис. 9).

Диагностические трудности
Не следует давать тестируемому замещать функцию 

с помощью синергистов.
Клинические заметки
Если тестируемый отклоняет туловище в противопо-

ложную сторону – это создает иллюзию отведения плеча.
Следует помнить, что даже при полном выключении 

средней порции дельтовидной мышцы ее функцию 
берут на себя передняя и задняя порции этой мышцы 
вместе с надостной мышцей. Отведение плеча воз-
можно и при полном выключении всех порций дель-
товидной мышцы за счет надостной, пациент даже 
может выполнить элевацию плеча (поднять руку вверх 
выше горизонтального уровня), однако сила отведения 
значительно снижается. Описаны случаи (и мы также 
наблюдали это в практике), когда полностью выклю-
чаются все порции дельтовидной мышцы и надостная 
мышца, однако отведение руки все же возможно, хоть 
и ограничено. В качестве агониста-абдуктора здесь 
выступает длинная головка двуглавой мышцы. Обяза-
тельным условием подобной заместительной функции 
является наружная ротационная установка плеча.

Задняя порция дельтовидной мышцы

Начало – нижняя поверхность заднего края ости 
лопатки

Прикрепление – дельтовидная бугристость плече-
вой кости

Иннервация
n. axillaris C5-C6
Открытая кинематическая цепь
Не встречается
Собственная функция
Разгибание плеча
Горизонтальное отведение
Наружная ротация плеча
Комбинированная функция
Отведение плеча
Закрытая кинематическая цепь
В колено-кистевом положении она поворачивает 

туловище назад.
Синергисты задней порции дельтовидной мышцы 

приведены в табл. 7
Антагонисты задней порции дельтовидной мышцы 

Рис. 8. Исследование средней порции дельтовидной 

мышцы (оценка 3 балла)

Рис. 9. Исследование средней порции дельтовидной 

мышцы (оценка 4 балла)

Рис. 7. Исследование средней порции дельтовидной 

мышцы (оценка 2 балла):

а – начальная позиция,

б – завершение движения в облегченных условиях

а

б



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

№ 3 (99) 201260

ЛЕКЦИИ

приведены в табл. 8
Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит с отведенным минимально разогнутым и по-

вернутым кнаружи плечом.
Тестирующий
Производит противодействие движению в дорсо-

латеральной области руки, проксимально от локтя с 
вектором, направленным на приведение и немного на 
сгибание. Другая рука фиксирует надплечье.

Тест
«Давите вашей рукой назад и вверх против моего 

усилия».
0 и 1 балл
Тестовая позиция сидя, рука отведена на 50°, локоть 

согнут, предплечье лежит на подставке. Тестируемого 
просят отвести руку назад. Тестирующий пальпирует 
заднюю порцию дельтовидной мышцы в задней части 
эполетной области (задняя поверхность плечевого 
сустава) между остью лопатки и дельтовидной бугри-
стостью (рис.10).

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

нет тестового движения.
2 балла
Тестовая позиция похожа на описанную ранее, но 

руке придана антепульсионная установка (смещена 

вперед). Тестовое движение то же. Нужно следить за 
тем, чтобы не было поворота ближней половины груд-
ной клетки назад (рис.11).

Рис. 10. Исследование задней порции дельтовидной 

мышцы (оценка 1 балл)

Рис. 11. Исследование задней порции дельтовидной 

мышцы (оценка 2 балла)

Таблица 7

Синергисты задней порции дельтовидной мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Большая круглая n. subscapularis C5-C6

Длинная головка трехглавой плеча n. radialis C6-C8

Подостная n. suprascapularis C5-C6

Малая круглая n. axillaries C5-C6

Таблица 8

Антагонисты задней порции дельтовидной мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Передняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Большая грудная n. thoracalis anterior C5-D1

Клювоплечевая n. musculocutaneus C5-C7

Двуглавая плеча n. musculocutaneus C5-C7

Подлопаточная n. subscapularis C5-C7

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Большая круглая n. subscapularis C5-C7
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Для лучшего облегчения движения предплечье 
можно поместить на тележку или подставить под него 
полированную панель.

Амплитуда движения должна быть полной.
3 балла
Тестируемый лежит на столе лицом вниз, тестиру-

емая рука на весу, локоть согнут, плечо имеет анте-
пульсионную установку (отклонено от горизонтальной 
плоскости вниз (к полу). Тестирующий фиксирует одной 
рукой акромиально-ключичное сочленение, а другой 
– ближайшую половину грудной клетки, чтобы предот-
вратить ее поднимание. Тестируемому предлагается 
перевести руку в положение ретропульсии (сместить 
назад) с одновременным ее отведением (рис.12).

Амплитуда движения должна быть полной.
4 и 5 баллов
Тестовая позиция почти та же. Одна рука тестиру-

ющего фиксирует надплечье сзади, а другая противо-
действует движению в области задней поверхности 
полусогнутого локтя.

Те же требования к тестовому движению.
4 балла – сила меньше нормальной.
5 баллов – сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Если локоть не поддерживается в положении сгиба-

ния, то длинная головка трехглавой мышцы плеча может 
замещать функцию задней порции дельтовидной мышцы. 
Особенно важно это учитывать у сутулых пациентов, когда 
точка фиксации этой головки смещена кзади из-за уста-
новки лопатки (передний наклон и латеральная ротация).

Клинические заметки
Мышца обеспечивает ретропульсионную установку 

руки вместе с широчайшей и большой круглой. Ее роль 
очень велика, так как она является еще и абдуктором и 

работает как разгибатель при отведении плеча. Однако 
примерно при 50° отведения плеча, меняя свою функ-
цию, она становится аддуктором.

Ее недостаточность значительно ограничивает 
функцию руки в целом, так как становится сложно до-
стать бедро, положить руку в карман, завести руку за 
спину. Широчайшая мышца спины и большая круглая 
способны в некоторой степени компенсировать эту 
функцию, но только если плечо приведено.

Понимание механизмов компенсации функции 
дельтовидной мышцы и четкая клиническая оценка ее 
имеет большое значение при повреждениях области 
плечевого сустава, а также при брахиоплексопатиях.

(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.
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Рис. 12. Исследование задней порции дельтовидной 

мышцы (оценка 3 балла)

Рис. 13. Исследование задней порции дельтовидной 

мышцы в положении лежа (оценка 4-5 баллов)

Рис. 14. Исследование задней порции дельтовидной 

мышцы в положении сидя (оценка 4-5 баллов)
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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. 
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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)


