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ОЧЕРКИ ПО ФИЗИОЛОГИИ ДВИЖЕНИЙ

И ФИЗИОЛОГИИ АКТИВНОСТИ*

Н.А. Бернштейн© Н.А. Бернштейн

УДК 612.176

Б 51

ESSAYS ON DYNAMIC PHYSIOLOGY AND ACTIVITY PHYSIOLOGY

N.А. Bernshtain

SUMMARY

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

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

РЕЗЮМЕ

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

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

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ

Н.А. Бернштейн

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12 (84); 2011. — № 1 (85) – 12 (96); 
2012. — № 1 (97) – 4 (100).

Этот преобладающий ход эволюции и дивергенции 
сверху вниз, от проксимальных точек к дистальным, 
приводит к интересному физиологическому обобще-
нию. Крайне мало вероятно, чтобы и в самом деле 
нервная динамика дистальной мускулатуры отставала 
так резко (на целые годы) от динамики проксимальных 
мышц. Значительно вероятнее здесь другое объяс-
нение. Проксимальные точки ноги (например, тазо-
бедренное сочленение) окружены значительно более 
мощными массивами мышц, нежели дистальные точки 
(стопа), и в то же время моменты инерции ближайших 
к первым частей звена несравненно меньше, чем мо-
менты инерции дистальных звеньев. Поэтому мышцам 
тазобедренной группы гораздо легче сдвинуть с места 
верхние отрезки бедра, чем стопу, для смещения кото-
рой им приходится привести в движение всю инертную 
ногу сверху донизу. С этим же связано еще и то, что 
(относительные) скорости дистальных звеньев, как 
правило, выше, чем проксимальных. Следовательно, и 
кинетические энергии у первых больше, и преодолеть 
их труднее. Дистальные звенья играют по отношению 

ко всей ноге роль, напоминающую 
роль тяжелого маховика.

Отсюда следует, что нервно-
му эффекторному импульсу при 
данной его силе несравненно лег-
че проскочить в проксимальную 
кривую и отразиться в ней в виде 
заметной динамической волны, 
нежели суметь пробить всю толщу инерционного со-
противления дистальной системы. Для того чтобы ощу-
титься в последней, эффекторный импульс должен или 
обладать значительной силой, или же попасть «вовремя» 
– в такой момент, когда дистальная система находится в 
особенно выгодных условиях для его восприятия.

В чем может выражаться этот благоприятный 
момент, еще сказать трудно, и здесь, видимо, от-
крывается большое поле для исследования. Может 
быть, здесь имеет значение просто выгодная поза 
конечности, обеспечивающая мышцам наибольшую 
биомеханическую эффективность действия; может 
быть, этот благоприятный момент есть переломный 
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момент скорости, когда инерционные сопротивления 
всего слабее ощутимы; может быть, наконец, это есть 
момент особо восприимчивой настройки мышечного 
аппарата, создаваемой здесь тем или иным стечением 
проприоцептических сигналов (это последнее пред-
положение можно рассчитывать успешно проверить 
электрофизиологическим путем).

Так или иначе, управление дистальными звеньями 
требует большой ловкости, более высокой координа-
ционной техники в смысле умения улучить подходящий, 
оптимальный момент, дать как раз нужный импульс как 
раз в нужное время. Если это время упустить хотя на 
очень малую долю секунды (не надо забывать, что все 
процессы при беге измеряются сотыми и тысячными 
долями секунды), то импульс уже «не пройдет», т.е. не 
даст никакого заметного эффекта на периферии.

Надо отметить, что речь здесь идет не о мелких 
координированных движениях дистальных отрезков 
конечности. Динамика этих последних зависит в конеч-
ном счете от тех же самых тазобедренных мышц, что и 
динамика проксимальных точек ноги.

Но дистальная динамика становится богато рас-
члененной на биодинамические детали не тогда, когда 
эти детали появляются в эффекторном импульсе и 
начинают отражаться в динамике податливых прокси-
мальных точек, а только тогда, когда устанавливается 
функциональная сонастроенностъ эффекторики и 
рецепторики и когда эффекторная нервная система 
научается улавливать мимолетные моменты функцио-
нальной проводимости.

Верность этого объяснения хорошо иллюстрируется 
наблюдениями над всемирно известным мастером 
бега Лядумегом. Именно у него динамические кривые 
дистальных звеньев достигают наибольшей расчле-
ненности, далеко превосходящей расчлененность 
соответственных кривых других мастеров, и именно 
у него эта расчлененность сопровождается особенно 
большим богатством силовых «переливов» в дисталь-
ных звеньях, свидетельствующим об очень тонком 
управлении динамикой внешнего, биомеханического 
порядка (рис. 50). В сложном многозвенном маятнике, 
каким в биомеханическом смысле является нога, дина-
мические взаимодействия звеньев, игра реактивных 
сил, сложные колебательные цепочки и т.д. очень раз-
нообразны и обильны. И то, что все они не стушевыва-
ются у большого мастера, а в таком изобилии находят 

свое отражение в динамических кривых, говорит об 
очень тонкой реактивной приспособляемости нервно-
двигательного аппарата Лядумега к проприоцептивной 
сигнализации. Эта-то приспособляемость и позволяет 
ему осуществить такое тонкое расчленение активной 
динамики дистальных звеньев. И у него оно сопрово-
ждается заметной количественной экономией усилий.

В пользу этого же объяснения свидетельствует и 
наблюдение, сделанное Т.С. Поповой. При одной и той 
же скорости бега у разных детей у тех из них, кто к этому 
времени обладает более расчлененной биодинамикой, 
как правило, отмечаются и меньшие амплитуды уско-
рений, т.е., иными словами, меньшие размахи дина-
мических усилий. Для того чтобы дать тот же конечный 
результат, ребенку с менее дифференцированной ка-
чественной картиной динамики бега приходится затра-
чивать большие усилия. Это может значить только одно: 
более высокая степень расчлененности дистальных 
силовых кривых есть признак умения ловить моменты 

Рис. 50. Вертикальные и продольные слагающие 

усилий в центрах тяжести той и другой ноги при беге 

мирового рекордсмена-средневика Ж. Лядумега 

(работа автора, 1934-1937 гг.)
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наименьшего сопротивления, иначе говоря, наиболее 
полно утилизировать и всю внешнюю богатую игру сил 
и, возможно, всю физиологическую (непроизвольную) 
гамму реципрокных и иных, более сложных реактивных 
процессов на мышечной периферии.

Дальнейшее развитие детского бега после 5 лет 
близко повторяет собой этапы развития ходьбы, и на 
нем я здесь задерживаться не буду.

Анализ старческих изменений ходьбы, произве-
денный П.И. Шпильберг1, подкрепил вышеизложенные 
данные о развитии структуры локомоторного акта ин-
тересными данными о ее инволюции. П.И. Шпильберг 
различает три инволюционные стадии старческой 
ходьбы. В первой из них замечается уже некоторое 
понижение нормальной деятельности структурных 
механизмов ходьбы, но это понижение усиленно ком-
пенсируется вовлечением в реализацию акта ходьбы 
высших психических функций: сознания, произволь-
ного внимания и т.д. Во второй стадии инволюции эта 
настороженная сознательность уступает место повы-
шенной суетливости, перепроизводству движений, 
торопливому и мелкому шагу. Инвентарь динамических 
структурных элементов становится беднее, постепенно 
атрофируется и затем исчезает вертикальная волна b

2
 

стопы (в раннем детстве эта волна стопы развивает-
ся, наоборот, позже всех прочих), затем стирается и 
бугорок продольной слагающей β. Реактивная волна 
α сохраняется значительно дольше. В третьей стадии 
замечается явный распад двигательных структур. 
Силовые кривые становятся мелкими по амплитудам 
и бедными по составу. Из них исчезает элемент за 
элементом. В то же время рассматривается и одинако-
вость последовательных шагов, начинается дисметрия, 
чередование шагов более мелких и более крупных, воз-
никают явные признаки дискоординации (расстройства 
формы кривых S).

К описанной картине распада присоединяется еще 
подмеченное П.И. Шпильберг расщепление ранее 
единой координации. Присущая нормальной ходьбе 
синергия между ногами и руками нарушается, движения 
рук делаются аритмичными, амплитуды этих движений 
постепенно опадают до нуля, после чего руки оказыва-
ются скованно простертыми несколько впереди тулови-
ща, как бы во всегдашней готовности подхватить тело 

1 Работа проведена в лаборатории физиологии движений 
Всесоюзного института экспериментальной медицины (1936).

в случае падения. Вертикальные амплитуды стопных 
точек сохраняют еще некоторую ощутимую величину, но 
амплитуды верхних точек тела быстро стремятся к нулю, 
нарушая нормальные пропорции между движениями 
верха и низа. К самой глубокой дряхлости человек при-
ходит с силовыми кривыми, столь же беззубыми, как и 
его челюсти. В них сохраняются только оба древнейших 
реципрокных элемента  ε  и  nα (не считая α), да кое-какие 
остатки то от ζ, то от γ  или η. Умирание структур видно 
на этом материале чрезвычайно ярко.

Таким образом, онтогенетический материал показал 
с несомненностью, что биодинамическая структура 
ходьбы возникает, проходит через ряд закономерных 
стадий развития и столь же закономерно инволюциони-
рует в старости. Принципиально наиболее важно здесь 
то, что это развитие связано с очень определенными 
качественными сдвигами в самой структуре. В отноше-
нии своей морфологии эта структура проходит в раннем 
онтогенезе через: а) стадию реципрокного иннерваци-
онного примитива, б) стадию постепенного развития 
морфологических элементов, в) стадию избыточной 
пролиферации этих элементов, наконец, г) стадию об-
ратного развития инфантильных элементов и оконча-
тельной организации целостной и соразмерной формы.

В своем отношении к двигательной координации 
биодинамическая структура ходьбы точно так же прохо-
дит через ряд качественно различных этапов развития:

1) в самом начале мы встречаемся здесь с сим-
птомом гипофункции проприоцептивной коор-
динации вообще; нет соответствия между позой 
и динамической фазой; нет единства S при на-
ладившемся уже единстве W и F; нет сходства S 
у разных детей;

2) далее ребенок проходит через стадию выработ-
ки проприоцептивной координации post factum 
(компенсационной, или вторичной, координа-
ции), и лишь гораздо позже развивается;

3) координация ante factum, точнее faciendo (дози-
ровочная, или первичная, координация), органи-
зующаяся значительно позднее.

Совершенно естественно будет сопоставить между 
собой обе эти хронологии развития – морфологическую 
и функциональную. Такое сопоставление сможет дать 
нам ключ к расшифровке значения отдельных морфо-
логических образований.

Мы полагаем сейчас, что первые, самые ранние 

ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ
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онтогенетические (и, видимо, самые древние фило-
генетически) импульсы ε и детская nα являются спон-
танными, допроприоцептивными импульсами. Они 
составляют наиболее древний и первичный скелет 
движения, его ритмическую и динамическую основу. 
Все же позднее развивающиеся волны, возникновение 
которых приходится на период развития компенсацион-
ной координации, суть уже, несомненно, эффекторные 
реакции на проприоцептивные сигналы. Эти волны мы 
назвали реактивно-иннервационными. К числу таких 
волн относятся, например, ζ и β. Для них должна быть 
биодинамически характерной связь с позой движу-
щегося органа и его скоростью (статэстетические и 
тахиэстетические механизмы).

Наконец, появление в динамических кривых эле-
мента формы и стойкой соразмерности явным образом 
связано с развитием дозировочной координации, т.е. 

с деятельностью тех высокоорганизованных аппаратов 
центральной нервной системы, которые обеспечивают 
выполнение целостного проекта движения, меткость и 
точность движения и т.д.

Итак, мы устанавливаем среди составляющих 
волн биодинамической структуры по меньшей мере 
три глубоко различных между собой вида элементов: 
1) спонтанно- иннервационные, наиболее первичные и 
древние (ε и nα); 2) реактивно-иннервационные (γ, ζ, β); 
3) механически-реактивные, не имеющие в своей основе 
ни иннервационных импульсов, ни изменений мышечной 
активности, а возникающие целиком на периферии в 
результате сложных столкновений внутренних и внешних 
сил в кинематической цепи конечности. К таким механи-
чески-реактивным волнам относится α, о которой еще 
будет речь дальше, и ряд более мелких волн.

(Продолжение следует.)
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РЕЗЮМЕ

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

Ключевые слова: спортивный массаж, частные методики.

SPORT MASSAGE
A.A.Birukov

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

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

Key words: sport massage, privately-held methods.

*Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12 (84); 2011. — № 1 (85) – 12 (96); 
2012. — № 1 (97) – 4 (100).

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ СЕАНСА МАССАЖА 

В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Фехтование

Независимо от вида оружия фехтовальщикам де-
лают общий массаж, так как все мышцы их туловища 
и конечностей испытывают большую физическую на-

грузку. Массируют все мышцы туловища, особенно 
расположенные со стороны «рабочей» руки.

Сеанс массажа начинают с двух-трех поглажива-
ний спины, после чего приступают к энергичному вы-
жиманию с отягощением. Затем применяют все виды 
растирания поясницы, межреберных промежутков. 
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МАССАЖ

Особое внимание уделяют фасции трапециевидной 
мышцы, плечевому суставу (больше всего – на «рабо-
чей» стороне). На длинных мышцах целесообразнее 
применять разминание основанием ладони с перека-
том, щипцеобразное, подушечками четырех пальцев 
(акцент на нижней и верхней частях длинных мышц). 
Широчайшие мышцы разминают следующими при-
емами: ординарное, двойное кольцевое, фалангами 
согнутых пальцев. После массажа широчайшей мышцы 
делают разминание под углом лопатки. Заканчивают 
массаж спины растиранием гребнями обоих кулаков, 
потряхиванием широчайших мышц и поглаживанием 
двумя руками.

На шее делают легкий, но детальный массаж. Осо-
бое внимание необходимо обращать на верхние пучки 
трапециевидной мышцы, применяя разминания поду-
шечками большого пальца, ребром ладони, двойное 
кольцевое и щипцеобразное.

Руки массируют легко. После предварительного 
разминания надплечья (трапециевидной мышцы) и 
дельтовидной мышцы детально растирают область 
плечевого сустава, где особое внимание обращают на 
места прикрепления дельтовидной мышцы. В этом же 
положении массируют сгибатели и разгибатели кисти.

При массаже тазовой области акцент делают на 
тазобедренном суставе, где выполняют пассивные 
движения. У фехтовальщиков (рапиристов, шпажистов, 
саблистов) часты судороги большой ягодичной мышцы, 
поэтому на ней необходимо проводить глубокий, но 
мягкий массаж с обязательным потряхиванием.

Применяются разминания ординарное, двойное 
кольцевое, фалангами согнутых пальцев, гребнями 
кулаков одной и обеих рук; двумя руками эффективно 
массируются мышцы вокруг тазобедренного сустава и 
участок над ним до гребня подвздошной кости и ниже 
него, т.е. от головки бедренной кости вниз к широкой 
фасции бедра. Заканчивают массаж потряхиванием и 
продольным попеременным поглаживанием.

У фехтовальщиков часто бывает растяжение сги-
бателей голени, поэтому во время разминаний этим 
мышцам на данном участке следует уделить особое 
внимание. Бедра массируют детально и глубоко, при-
меняя всевозможные приемы, делая особый акцент на 
приводящих мышцах бедра. Необходимо тщательно 
растирать тазобедренный сустав, аппарат коленного 
сустава и места прикрепления мышц бедра и голени. 

На коленном суставе пассивные 
движения выполняют путем его 
растягивания, сочетая пассивные 
движения с потряхиванием и раз-
минанием отдельных мышц.

При детальном массаже икро-
ножных и камбаловидных мышц 
применяют всевозможные раз-
минания. Тщательно массируют ахиллово сухожилие, 
область пятки и стопу со стороны подошвы.

В положении лежа на спине массируют грудь, осо-
бое внимание уделяя той стороне грудной клетки, на 
которой расположена «рабочая» рука. Применяют все 
приемы. В этом же положении вторично массируют 
руку, особенно суставы (плечевой, локтевой, лучеза-
пястный и кисть).

При массаже рук надо помнить, что спортсмена ча-
сто беспокоит плечевой сустав, наблюдаются болевые 
ощущения в области наружного мыщелка плеча, воз-
никающие в связи с длительным напряжением мышц. 
Из-за перенапряжения и переутомления встречаются 
заболевания в области локтевого сустава.

Особое внимание необходимо уделять массажу 
лучезапястного сустава, в котором постоянно пере-
гружаются разгибатели кисти, а также происходит 
растяжение связочного аппарата.

Фехтовальщикам необходимо владеть приемами и 
методикой самомассажа и выполнять его ежедневно 
по два раза в качестве профилактики травматизма. 
Особенно большую пользу приносит самомассаж в 
душе или бане в течение 3-6 мин.

Группу мышц, расположенных на передней поверх-
ности бедра, массируют всеми приемами (можно в по-
ложении сидя или лежа). Основное внимание уделяют 
приводящим мышцам бедра, местам прикрепления 
мышц к тазовым костям и коленному суставу. Всеми 
приемами тщательно прорабатывают коленный сустав 
с последующим проведением пассивных движений во 
всех направлениях.

Мышцы, расположенные на передней поверхности 
голени, массируют в различных положениях, которые 
выбирают в зависимости от задач массажа. При мас-
саже голени уделяют внимание местам прикрепления 
мышц и верхней трети голени.

Голеностопный сустав у фехтовальщиков испыты-
вает большую нагрузку и поэтому особенно подвержен 

А.А. Бирюков
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травматизму. После непродолжительного концентри-
ческого поглаживания, которое захватывает стопу и 
нижнюю треть голени, тщательно растирают ее боковые 
части всеми приемами растирания, обязательно вклю-
чая пассивные и активные движения; особое внимание 
необходимо уделять вращению стопы. После этого 
массируют тыльную часть стопы (подъем), применяя 
всевозможные растирания и давления.

На общий массаж фехтовальщика отводится 
40 мин. Два раза в неделю спортсменам рекоменду-
ется частный массаж в бане после предварительного 
парения с веником. При 20-25-минутном частном 

массаже делают акцент на суставах рук, поясничной 
области, тазобедренном суставе, местах прикрепле-
ния мышц бедра к тазовым костям, бедрах, коленных 
суставах, голени, голеностопных суставах.

(Продолжение следует.)
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РЕЗЮМЕ

В статье приводятся результаты эхокардиографического исследования 336 спортсменов высокой спортив-
ной квалификации различных видов деятельности, обсуждаются результаты измерения морфометрических 
показателей сердца у высококвалифицированных спортсменов.

Ключевые слова: спортивное сердце, спортсмены высокой квалификации, гипертрофия миокарда, цен-
тральная гемодинамика, диастолическая функция левого желудочка, эхокардиография.

THE SPECIFIC FEATURES OF A PHYSIOLOGICAL REMODELING 

OF «AN ATHLETE’S HEART»

A.V. Smolenskiy, A.V. Mikhaylova, Yu.A. Borisova,

Z.B. Belotserkovskiy, B.G. Lyubina, A.Yu. Tatarinova

Russian State University of Physical Education, Sports, 
Youth and Tourism, the Chair of Sports Medicine,

The Research Institute of Sports Medicine (Moscow, Russia)
SUMMARY

The article represents the results of transthoracic echocardiography of 336 highly-qualified athletes of 16 speciali-
ties. Morphometric parameters of heart in the athletes under examination are discussed.

Key words: “an athlete’s heart”, high qualification sportsmen, myocardial hypertrophy, central hemodynamics, 
left ventricular diastolic functions, echocardiography.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ВВЕДЕНИЕ

Понятие «спортивное сердце» впервые ввел в лите-
ратуру немецкий ученый Henschen в 1899 г. Под этим 
понятием он подразумевал увеличенное в размерах 
сердце спортсмена и расценивал это явление как пато-
логическое. Термин «спортивное сердце» сохранился и 

в настоящее время и используется достаточно широко.
Продолжение изучения термина «спортивное сердце» 

нашло в трудах Г.Ф. Ланга, который рассматривал этот 
феномен двояко: 1) как сердце более работоспособное 
(в смысле способности удовлетворять в результате си-
стематической тренировки более высоким требованиям, 
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предъявляемым ему при усиленной и длительной физи-
ческой работе) или 2) как сердце патологически изме-
ненное, с пониженной работоспособностью в результате 
чрезмерных напряжений спортивного характера [17].

Правильное и рациональное использование физи-
ческих упражнений вызывает положительные сдвиги в 
отношении морфологии и функции сердечно-сосудистой 
системы у спортсменов. Высокое функциональное со-
стояние физиологического спортивного сердца следует 
расценивать как проявление долговременной адаптаци-
онной реакции, обеспечивающей осуществление ранее 
недоступной по своей интенсивности физической работы 
[21]. Сердце спортсмена обладает уникальными особен-
ностями приспосабливаться к интенсивной мышечной 
деятельности [2]. Характерными для спортивного сердца 
являются сочетание максимально экономного функцио-
нирования в покое и возможность достижения высокой, 
предельной функции при физической нагрузке [16].

Следует остановиться на некоторых общих вопросах 
и современной оценке тех признаков физиологиче-
ского спортивного сердца, которые считают сегодня 
характерными для высокого уровня функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы спортсмена. 
К ним относится триада: брадикардия, артериальная 
гипотензия и гипертрофия миокарда. У спортсменов с 
высоким уровнем тренированности наблюдаются зна-
чительное замедление частоты сердечных сокращений, 
отчетливо пониженное артериальное давление, в сред-
нем на 20 мм рт. ст., небольшое увеличение сердца как 
результат умеренной гипертрофии и умеренной тоно-
генной дилатации [3, 21], хотя помимо этих признаков, 
характерных для физиологического спортивного серд-
ца, есть еще ряд особенностей основных показателей 
гемодинамики. Отношение же к вышеуказанным трем 
основным признакам «спортивного сердца» со време-
нем менялось. И если брадикардия трактуется так же, 
как ее ранее оценивал Г.Ф. Ланг [17], то его указание 
на снижение артериального давления на 20 мм. рт. ст. 
стало называться спортивной гипотензией, а неболь-
шая гипертрофия и дилатация превратились просто 
в гипертрофию без указания на ее величину.

Наличие этих трех признаков свидетельствует о 
высоком уровне функционального состояния сердечно-
сосудистой системы, но сочетание их совсем не обяза-
тельно. Высокое функциональное состояние может не 
сопровождаться всеми этими признаками. Кроме того, 

каждый из них может быть и проявлением патологиче-
ских изменений в организме спортсмена [12].

Наиболее постоянным или обязательным признаком 
высокого функционального состояния сердца спор-
тсмена является брадикардия в покое. У спортсменов 
частота сердечных сокращений меньше, чем у лиц, 
не занимающихся спортом [25]. Резко выраженная 
брадикардия (ниже 40 уд/мин), которая вызывает со-
мнения в отношении ее физиологического происхож-
дения, встречается чаще у высококвалифицированных 
спортсменов, причем среди мужчин чаще, чем среди 
женщин. Брадикардия встречается чаще у спортсменов, 
тренирующих качество выносливости [19, 24]. 

Между степенью брадикардии и состоянием тре-
нированности спортсмена полного параллелизма нет. 
Примерно у 1/3 спортсменов с брадикардией отмеча-
ются плохая приспособляемость к нагрузке, сниженная 
работоспособность, быстрая утомляемость, рас-
стройства сна, аппетита и различные другие жалобы. 
Обследование таких спортсменов позволяет в одних 
случаях выявить переутомление, которое и является 
причиной брадикардии, а в других – очаги хронической 
инфекций, и тогда брадикардию следует расценивать 
как следствие инфекционно-токсических влияний. По-
этому спортсменам с резко выраженной брадикардией 
обязательно требуется дополнительное обследование. 
Таким образом, брадикардия только тогда может счи-
таться признаком высокого функционального состояния 
организма, когда она не сопровождается жалобами и 
отклонениями в состоянии здоровья [1].

Вопрос трактовки увеличенных размеров сердца 
всегда вызывал пристальный интерес исследователей. 
В настоящее время большинство авторов считают, что 
для физиологического спортивного сердца характерна 
лишь небольшая гипертрофия миокарда [4, 26, 27, 30–
37], сочетающаяся с тоногенной дилатацией полостей 
сердца, что обеспечивает высокий уровень функции 
спортивного сердца за счет увеличения остаточного 
объема крови и увеличенного ударного объема [29]. 
Серией исследовательских работ, выполненных с ис-
пользованием метода эхокардиографии [5, 11, 28], было 
доказано, что компенсация гиперфункции сердца спорт-
смена может происходить без гипертрофии миокарда, 
определяемой клинически, за счет других механизмов. 

Рабочая гипертрофия физиологического спортивно-
го сердца сравнительно невелика, причем увеличение 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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сердца у спортсменов происходит в большей степени 
за счет увеличения его длинника, так как обусловлено 
гипертрофией и дилатацией не желудочков целиком, а 
преимущественно путями оттока как из левого, так и из 
правого желудочков. В то же время крупный советский 
терапевт В.Ф. Зеленин расценивал увеличение сердца 
как адаптацию и обратил внимание на то, что увеличе-
ние размеров сердца спортсменов происходит главным 
образом за счет дилатации его полостей [13]. В любом 
случае физиологическая гипертрофия миокарда у 
спортсменов сопровождается адекватным развитием 
капиллярной сети, высоким коронарным резервом.

Сейчас убедительно подтверждено, что наиболее 
адекватно реагируют на нагрузку спортсмены без кли-
нически определяемой гипертрофии миокарда [10]. 
Это подтверждает, что не столько гипертрофия, сколько 
другие изменения сердца, и главным образом капилля-
ризация миокарда, играют основную роль в обеспечении 
гиперфункции сердца спортсменов. Именно этим и объ-
ясняется тот факт, что не у всех спортсменов, одинаково 
высоких по уровню спортивного мастерства, удается 
выявить гипертрофию миокарда. На ЭКГ гипертрофия 
выделяется только у 17-50% спортсменов, имеющих 
одинаково высокий уровень спортивного мастерства.

Представление о гипертрофии миокарда у спорт-
сменов, высказанное более 30 лет назад [6, 18], за-
ключается в том, что, хотя гипертрофия и представляет 
собой физиологическую приспособительную реакцию 
на гиперфункцию, эта реакция не самая рациональная, 
так как является первым шагом к развитию патологи-
ческой гипертрофии.

Теперь коротко о так называемом патологическом 
спортивном сердце. Ученик Г.Ф. Ланга профессор 
А.Г. Дембо с соавт. [7, 8, 9] предложил называть патоло-
гические изменения, возникающие при нерациональных 
занятиях спортом, дистрофией миокарда вследствие 
хронического физического перенапряжения (ДМФП). 
На основании анализа ЭКГ покоя им была предложена 
классификация стадий ДМФП, основанная на степени 
выраженности нарушений процессов реполяризации. 
Позже было показано [15], что в развитии патологиче-
ских изменений сердца при экстремальных нагрузках 
не менее важную роль, наряду с физическим, играет 
психоэмоциональное перенапряжение. Полученные 
данные позволили говорить о существовании дистро-
фии миокарда стрессорного генеза и рассматривать 

спортсменов как чистую модель воздействия на сер-
дечно-сосудистую систему физического и психоэмоци-
онального стрессов. Было также предложено выделять 
четыре варианта клинического течения стрессорной 
кардиомиопатии: бессимптомный (малосимптомный), 
аритмический, протекающий с явными или скрытыми 
признаками нарушения сократительной функции мио-
карда и смешанный (Э.В. Земцовский, 1995) [14].

Примерно в это же время представления о стрес-
сорных повреждениях сердца были сформулированы и 
известным отечественным патофизиологом Ф.З. Меер-
соном, который предложил ввести понятие стрессорной 
аритмической болезни сердца [20]. 

Вместе с тем ни диагноз дистрофия миокарда, ни 
термин стрессорная аритмическая болезнь сердца 
в зарубежных спортивно-медицинских школах оста-
ются не признанными. В настоящее время наиболее 
распространенным диагнозом, использующимся для 
обозначения заболеваний миокарда известного экс-
тракардиального генеза, является диагноз «вторичная 
кардиомиопатия» [23].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На базе отделения функциональной диагностики 
поликлиники НИИ спортивной медицины было обсле-
довано 336 спортсменов 16 различных специализа-
ций, квалификация – МС и МСМК. Было проведено 
комплексное обследование, включающее стандартное 
ЭКГ-исследование в покое и эхокардиографическое 
исследование на аппарате ALOKA 3500 кардиологи-
ческим секторным датчиком с частотой 3,5 Mhz с ис-
пользованием В- и М-режимов, импульсноволнового 
и цветного допплера.

Сравнительный анализ диастолической функции 
левого желудочка (ЛЖ) проведен при сравнении бок-
серов высокой квалификации (МС и МСМК) и пациен-
тов с пограничной артериальной гипертонией (ПАГ), 
сопоставимых по величине массы миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При анализе данных электрокардиографического 
исследования у 87% спортсменов была выявлена бра-
дикардия в диапазоне 46-58/мин.

Брадикардию у спортсменов следует расценивать 
как проявление экономизации деятельности сердца. 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Уменьшение частоты сердечных сокращений снижает 
потребность миокарда в кислороде вследствие умень-
шения величины его работы, а также увеличивает диа-
столу. Возникает она в результате изменений уровней 
нейровегетативной регуляции в покое, когда наряду с по-
вышением тонуса парасимпатической нервной системы 
снижается активность симпатико-адреналовой системы 
[1]. «Повышенная работоспособность симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, – писал Г.Ф. Ланг, 
– имеет громадное значение для физиологической рабо-
тоспособности человека и для работоспособности ап-
парата кровообращения». Он высказал предположение, 
что «предел способности к спортивным достижениям 
определяется в значительной мере пределом функцио-
нальной симпатико-адреналовой системы» [21].

Морфометрические показатели сердца, харак-
теризующие различные модели физиологической 
адаптации спортсменов различных специализаций, 
представлены в табл. 1.

Полученные данные свидетельствуют о морфологи-
ческих отличиях спортсменов различных видов деятель-
ности, что согласуется с данными других исследовате-
лей [22, 31]. Увеличение объема ЛЖ у представителей 
гребли и велоспорта отражает преимущественную на-
правленность их спортивной деятельности (тренировка 
выносливости), тогда как у спортсменов-тяжелоатлетов 

увеличение массы миокарда обусловлено главным 
образом увеличением толщины стенок сердца, что 
характерно для изометрических нагрузок. Достовер-
ное увеличение показателя массы миокарда ЛЖ у всех 
обследованных групп спортсменов по сравнению с 
нетренированными лицами свидетельствует о физио-
логическом ремоделировании ЛЖ у спортсменов.

Результаты сравнительного анализа диастоличе-
ской функции миокарда ЛЖ боксеров высокой квали-
фикации и пациентов с ПАГ представлены в табл. 2.

При сопоставимых показателях ММЛЖ у спортсме-
нов показатели центральной гемодинамики характери-
зовались нормокинетическим типом кровообращения, 
в отличие от гиперкинетического у молодых людей 
с ПАГ. Кроме того, у пациентов с ПАГ отмечалось до-
стоверное увеличение времени изоволюметрического 
расслабления ЛЖ, преобладание наполнения ЛЖ в 
систолу левого предсердия, что свидетельствует о на-
рушении диастолической функции у лиц с повышенным 
артериальным давлением.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у 
спортсменов – профессиональных боксеров с повы-
шенной ММЛЖ не отмечается нарушения как систоли-
ческой, так и диастолической функции миокарда ЛЖ. 

Таким образом, выявленные при обследовании 
у спортсменов характерные признаки спортивного 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 1
Морфометрические показатели сердца у спортсменов

Вид спорта КДО, мл КСО, мл ТЗс ЛЖ, мм ТМЖП (мм) ММ, г ЛП, мм Ао, мм

Гребля 180±5,4 67±5,0 9,8±0,6 9,6±0,8 283,2±14 36,0±0,5 34,0±0,5

Баскетбол 174±5,8 64±4,3 9,7±0,2 9,9±0,1 277,6±16 35,1±1,0 34,8±0,7

Велоспорт 166±5,2 59±1,3 9,6±0,1 10,0±0,1 269,5±13,4 37,6±0,6 32,8±0,6

Водное поло 157±5,0 57±2,8 9,7±0,2 11,0±0,2 277,7±14,9 35,1±1,0 32,9±1,0

Современное пятиборье 152±4,7 52±4,1 9,6±0,2 10,8±0,2 263,3±12,6 33,5±0,8 31,5±1,1

Бег на средние дистанции 148±4,0 52±2,1 10,1±0,2 10,1±0,1 288,1±13,4 35,5±0,7 32,8±0,8

Плавание 145±5,9 55±3,9 10,0±0,2 10,3±0,2 248,1±8,8 34,5±0,9 30,5±0,5

Теннис 144±6,4 56±3,7 9,6±0,3 8,4±0,2 214,4±12,2 31,0±1,2 31,0±1,0

Борьба 144±4,5 54±3,2 9,1±0,1 9,8±0,2 265,8±14,6 33,2±0,9 19,9±0,6

Бег на длинные дистанции 141±5,2 51±3,1 9,6±0,2 10,8±0,2 253,0±13,3 31,7±0,4 31,9±0,6

Фигурное катание 138±4,4 46±2,5 9,7±0,2 10,6±0,3 245,5±9,4 34,1±1,0 31,1±0,4

Тяжелая атлетика 135±4,8 54±2,2 10,1±0,3 11,1±0,3 279,5±16,2 32,5±0,7 30,8±0,6

Подводное плавание 135±4,8 53±4,0 8,9±0,2 10,0±0,3 216,8±9,5 29,5±0,7 30,2±0,4

Футбол 134±4,7 42±3,1 9,5±0,2 10,3±0,2 228,7±15,1 33,1±0,6 30,7±0,5

Стрельба 129±7,6 48±3,9 9,5±0,3 9,5±0,3 212,4±12,2 35,2±1,1 31,8±1,3

Прыжки в воду 120±8,6 46±3,6 8,3±0,3 10,0±0,3 196,9±12,8 31,3±0,1 31,6±0,9

Неспортсмены 119±1,8 45±1,8 7,9±0,1 8,4±0,1 166,7±10,1 28,7±0,4 29,8±0,3
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сердца свидетельствуют о приспособительном харак-
тере данных изменений в зависимости от характера и 
специфики вида спортивной деятельности. 
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Таблица 2

Морфофункциональные и гемодинамические показатели сердца у спортсменов и пациентов с ПАГ

Показатели Спортсмены (n=11) Пациенты с ПАГ (n=9)

Средний возраст 24,63±0,38 27,84±1,72

Поверхность тела, м2 1,84±2,43 1,93±3,24

ЧСС, уд/мин 58,18±0,95 70,37±1,7*
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ЛП, мм 34,45±0,31 30,04±0,62*
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МО, мл 5135,8±122,6 7270,7±312,3**
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ММЛЖ, г 282,36±5,58 275,68±6,69

Е-пик 0,81±0,015 0,61±0,009**
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Е/А 1,98±0,03 1,17±0,02**

IVRT мс 76,2± 2.02 126,4±3,62***

и ММЛЖ 151,82±2,74 142,8±4,02

Минутный индекс, л/м2 2,79 3,77

Примечание: * – P<0,01; ** – P<0,001; *** – P<0,05
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РАННИЕ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

У СПОРТСМЕНОВ (ДИАГНОСТИКА, РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Т.С. Гуревич1, С.В. Матвеев1, Д.А. Кириллов2

1Государственный медицинский университет им. И.П. Павлова.
2Санаторий «Сестрорецкий курорт» (Санкт-Петербург)
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РЕЗЮМЕ

Эхокардиографическое обследование с допплерэхокардиографией проводилось в покое и с физическими 
нагрузками спортсменам двух сборных команд г. Санкт-Петербурга в разные периоды тренировочного цик-
ла. После форсированных тренировок и соревнований было отмечено появление ранних морфологических 
признаков перенапряжения сердечно-сосудистой системы и митральной регургитации. Выделены три типа 
реакций на физическую нагрузку. Согласно полученным данным делалось заключение о степени выраженности 
перенапряжения сердечно-сосудистой системы, проводились лечебные и реабилитационные мероприятия.

Ключевые слова: спорт, эхокардиография, допплерэхокардиография, митральная регургитация, функ-
циональные пробы сердечно-сосудистой системы.

THE EARLY ECHOCARDIOGRAPHIC SIGNS OF OVERSTRAIN OF THE 

CARDIOVASCULAR SYSTEM IN ATHELETES (DIAGNOSTICS, REHABILITATION)

T.S. Gurevich1, S.V. Matveev1, D.A. Kirillov2

1State Medical University named after I.P. Pavlov 
2Sanatorium «Sestroretsk health resort» (Saint Petersburg, Russia)

SUMMARY

The athletes of two St. Petersburg mixed teams underwent echocardiographic examination with dopplerechocar-
diography performed at rest and with exercise during the different periods of a training cycle. After forced training 
and competitions early morphological signs of overstrain of the cardiovascular system and mitral regurgitation were 
noted. Three types of reactions to a physical stress were distinguished. According to the data obtained the conclusion 
about the degree of overstrain of the cardiovascular system was drawn and appropriate curative and rehabilitative 
measures were taken.

Key words: sports, echocardiography, dopplerechocardiography, mitral regurgitation, functional tests of the 
cardiovascular system.

ВВЕДЕНИЕ

Высокое функциональное состояние физиологиче-
ского спортивного сердца расценивается как проявле-
ние долговременной адаптационной реакции и обла-
дает уникальными особенностями приспосабливаться 
к интенсивной мышечной деятельности [2, 3, 5, 7, 9].

В условиях коммерциализации спорта и связан-
ной с ней интенсификации физических нагрузок, 
психоэмоционального напряжения и максимального 
повышения эффективности спортивной деятельности 
наблюдаются значительные изменения со стороны 
кардиореспираторной системы [1, 2, 3, 4, 6 7, 8, 10]. 
Обеспечение системы текущего медицинского контро-
ля за спортсменами с учетом общепрофессиональных и 
специфических обследований для каждого вида спорта 

приобретает особую значимость. 
Современный мировой опыт исследований в обла-

сти спортивной медицины направлен на оптимизацию 
подготовки спортсменов высшей квалификации и 
складывается из результатов многочисленных научных 
работ. Диагностические возможности эхокардиогра-
фического метода приобретают особую значимость в 
плане ежегодного углубленного медицинского обсле-
дования, текущего контроля, выявления патологических 
и пограничных состояний сердечно-сосудистой систе-
мы лиц, занимающихся спортом.

Цель данного исследования – выявление наиболее 
ранних эхокардиографических признаков перенапря-
жения сердечно-сосудистой системы у спортсменов 
высоких спортивных квалификаций.
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 Задача – изучение данных эхокардиографии и доп-
плерэхокардиографии у спортсменов в разные периоды 
тренировочных нагрузок.

 Эхокардиографическое обследование сердца с 
допплерэхокардиографией проводилось 25 спортсме-
нам сборных команд по баскетболу и академической 
гребле г. Санкт-Петербурга, в том числе:

14 баскетболистам (МС и МСМК), возраст – от 22 до 
29 лет (средний возраст – 26,2 года), стаж спортивной 
деятельности – 10–16 лет (средний стаж – 14,2 года); 

11 спортсменам по академической гребле (КМС и 
МСМК), возраст – от 18 до 27 лет (средний возраст – 
23,4 года), стаж спортивной деятельности – 7–14 лет 
(средний возраст – 11,5 года).

Исследование проводилось в покое и с физиче-
скими нагрузками в разные периоды тренировок. 
Физические нагрузки выполнялась в зависимости от 
направленности тренировочного процесса, возраста 
и уровня спортивного мастерства спортсмена.

Гемодинамические показатели определялись сразу 
после выполнения пробы на каждой минуте восстано-
вительного периода до полного восстановления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе текущих наблюдений за высококвали-
фицированными спортсменами сборных команд по ба-
скетболу и академической гребле г. Санкт-Петербурга 
в период форсированных тренировок и после серий со-
ревнований при эхокардиографии (ЭхоКГ) мы отмечали 
на эхокардиограммах участки уплотнения эндокарда, 
превышающие плотность задней стенки левого же-
лудочка. Чаще всего данные изменения наблюдались 
в области модераторного пучка, передней створки 
митрального клапана, в альбиниевых узелках, в до-
полнительных («ложных») хордах митрального клапана, 
в межжелудочковой перегородке по пути «оттока» и 
сопровождались митральной регургитацией различной 
степени (в покое или при ЭхоКГ с физическими нагруз-
ками). Данные участки «асептического воспаления» и 
митральная регургитация (МР) расценивались как ран-
ние эхокардиографические признаки перенапряжения 
сердечно-сосудистой системы, поскольку уменьшение 
тренировочных нагрузок (в течение трех-четырех не-
дель) с параллельным назначением метаболической 
терапии, в подавляющем большинстве случаев при-
водили к положительной динамике ЭхоКГ-картины. 

Следует отметить, что данные морфологические из-
менения чаще всего не сопровождались дилатацией 
камер сердца или гипертрофией стенок, были ранними, 
лишь в некоторых случаях на ЭКГ выявлялись признаки 
нарушения процессов реполяризации (НПР). 

Более выраженные изменения ЭхоКГ наблюдались в 
тех случаях, когда тренировки и соревнования продол-
жались на фоне различных патологических состояний. 

Примером может быть ЭхоКГ спортсмена Л., 26 лет, 
легкая атлетика, 1-й взрослый разряд. Тренировки 
5 раз в неделю по 1,5-2 ч, участвовал в соревнованиях 
на фоне железодефицитной анемии.

На эхокардиограмме (рис. 1 а, б) отмечалось сле-
дующее: соединительнотканная дисплазия сердца 
(СТД) – пролапс митрального (ПМК) и трехстворчатого 
(ПТК) клапанов, аневризматическое выбухание меж-
предсердной перегородки (МПП), дилатация полостей 
левого желудочка (ЛЖ), правого желудочка (ПЖ), ле-
вого предсердия (ЛП), митральная регургитация 2-3-й 
степени; ПП – правое предсердие, ДА – диаметр устья 
аорты. После лечения (рис. 1 в) – отмечалась положи-
тельная динамика митральной регургитации.

В тех случаях, когда отмечалось увеличение камер 
и стенок сердца, НПР на ЭКГ, процесс реабилитации 
был длительным, а в некоторых случаях, при стойких 
выраженных изменениях, лица отстранялись от занятий 
спортом.

В разные периоды тренировок гемодинамические 
показатели определялись в покое и после проб с физи-
ческими нагрузками, которые давались в зависимости 
от направленности тренировочного процесса, возраста 
и уровня спортивного мастерства. На каждой минуте 
восстановительного периода отмечали появление 
срочной и постнагрузочной МР.

По эхокардиографической картине МР и длитель-
ности ее сохранения в восстановительном периоде 
нами были выделены три типа реакций на физическую 
нагрузку. 

1-й тип – появление митральной регургитации на 1-й 
минуте восстановительного периода соответственно 
возрастанию частоты сердечных сокращений, с после-
дующим уменьшением и исчезновением, параллельно 
по мере снижения частоты пульса (схема 1).

2-й тип – асцилляторный характер изменений, по-
явление митральной регургитации в срочном постна-
грузочном варианте, с последующим ее чередованием 
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(уменьшением/увеличением) в восстановительном 
периоде (схема 2).

3-й тип – появление митральной регургитации на 
1-й минуте восстановительного периода и стабильно 
сохранение ее длительное время после восстановления 
пульса (схема 3).

Наиболее неблагоприятными в прогностическом 
плане являются 2-й и особенно 3-й тип МР. Спортсме-
нам с данными типами МР необходима ранняя и более 
длительная реабилитация. 

Рис. 1. ЭхоКГ спортсмена Л., 26 лет, легкая атлетика, 

1-й взрослый разряд;

а) четырехкамерная позиция: СТД сердца – ПМК 1-2-й 

ст., ПТК 1ст., аневризматич. выбухание МПП (ДА – 

36,5 мм, ПП – 43,5 мм, ПЖ – 46,9 мм, ЛП– 41 мм, ЛЖ 

– 57,4 мм, ТМЖП – 11,0 мм, ТЗС – 11,0);

б) допплерЭхоКГ в импульсном режиме: митральная 

регургитация 2-3-й ст.;

в) допплерЭхоКГ в импульсном режиме через пять 

недель лечения и отстранения от тренировок: прикла-

панная митральная регургитация

а

б

в

Схема 1. 1-й тип митральной регургитации в восстано-

вительном периоде физической нагрузки
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Схема 2. 2-й тип митральной регургитации в восстано-

вительном периоде физической нагрузки
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Схема 3. 3-й тип митральной регургитации в восстано-

вительном периоде физической нагрузки
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При анализе результатов ЭхоКГ обследования 
(в покое и во время проб с физическими нагрузками) 
сборных команд г. Санкт-Петербурга по баскетболу и 
академической гребле в подготовительном периоде 
тренировочного процесса нами были получены следу-
ющие данные.

В сборной команде по баскетболу при ЭхоКГ в по-
кое МР не была зарегистрирована. Не наблюдалось 
снижения фракции выброса левого желудочка в систолу 
(ФВ) – менее 60%. Уплотненность структур сердца 
(передней створки МК, модераторного пучка) были 
зарегистрированы в 11,7% случаев. 

При проведении пробы с физической нагрузкой в 
33,3% случаев выявлялась преходящая (непостоянная) 
приклапанная МР (1-го типа). 

В сборной команде по академической гребле в по-
кое не наблюдалось МР и снижения ФВ. Уплотненность 
структур сердца (модераторного пучка) выявлялась в 
7,2% случаев. При пробе с физической нагрузкой об-
ратный ток крови не определялся.

Таким образом, в подготовительном периоде в 
обеих командах в покое была выявлена лишь уплот-
ненность структур сердца, а появление приклапанной 
МР 1-го типа – при физической нагрузке в команде 
баскетболистов.

Иная картина наблюдалась при проведении ЭхоКГ 
после серии соревнований. Так, у баскетболистов в 50% 
случаев в покое регистрировалась преходящая МР, в 
35,7% – уплотненность модераторного пучка, створок 
МК и хорд, снижение ФВ – в 21,4% (диаграмма 1).

У спортсменов сборной команды по академической 

гребле после соревнований мы регистрировали непо-
стоянную митральную регургитацию в 18,2% случаев, 
уплотненность модераторного пучка, створок МК и 
хорд – в 27,5%, снижение фракции выброса левого 
желудочка – в 14,3% случаев (диаграмма 2).

Таким образом, после серии соревнований (т.е. 
интенсивных нагрузок) среди баскетболистов непо-
стоянная МР диагностировалась уже у каждого второго 
спортсмена. Уплотненность структур сердца выявля-
лась практически у каждого третьего спортсмена обеих 
команд (диаграмма 3).

При анализе ЭхоКГ-показателей при проведении 
проб с физической нагрузкой после соревновательного 
этапа тренировок было выявлено увеличение МР в вос-
становительном периоде в обеих командах. 

Так, в сборной по баскетболу МР была выявлена 
в 71,4% случаев (в 1,4 раза чаще, чем в покое), а в 
сборной по академической гребле – в 28,6% случаев 
(в 1,6 раза чаще, чем в покое). 

Диаграмма 1. Сравнительная характеристика ЭхоКГ-

показателей у спортсменов сборной команды по 

баскетболу в базовый и соревновательный периоды 

тренировочного цикла в покое и после проб с физиче-

скими нагрузками (%)
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Диаграмма 2. Сравнительная характеристика ЭхоКГ-

показателей у спортсменов сборной команды по ака-

демической гребле в базовый и соревновательный 

периоды тренировочного цикла в покое и после проб с 

физической нагрузкой (%)
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Диаграмма 3. Сравнительная характеристика ЭхоКГ-

показателей у спортсменов сборных команд по баскет-

болу и академической гребле в базовый и соревнова-

тельный периоды тренировочного цикла в покое (%)
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При ЭхоКГ с физической нагрузкой типы МР рас-
пределились следующим образом: в баскетбольной 
команде из 71,4% 1-й тип МР в восстановительном пе-
риоде нагрузки выявлялся у 35,7% лиц, 2-й тип – в 21,4% 
случаев и 3-й тип – у 14,3% спортсменов (диаграмма 4). 

У специализирующихся в академической гребле 
регистрировался лишь 1-й тип МР – в 18,2% случаев 
(диаграмма 5).

Выявление данных типов МР в сочетании с морфоло-
гическими изменениями позволяло сделать заключение 
о степени выраженности перенапряжения сердечно-
сосудистой системы спортсмена и, следовательно, о 
своевременном проведении лечебных и реабилитаци-
онных мероприятий. 

Спортсменам снижалась физическая нагрузка, 
проводились бальнеологические, физиотерапевтиче-
ские и фармакологические мероприятия, назначались 
препараты: магнерот, магне В6, предуктал, мексидол, 
милдронат, актовегин, цитохром С, L-карнитин, коэн-
зим Q

10
, поливитамины.

ВЫВОДЫ

1. Эхокардиографическое обследование высококва-
лифицированных спортсменов необходимо проводить с 
учетом периода тренировок – в покое и с физическими 
нагрузками. 

2. В целях своевременного проведения реабилита-
ционных и лечебных мероприятий, при эхокардиогра-

фии необходимо обращать внимание на морфологиче-
ские признаки перенапряжения сердечно-сосудистой 
системы, наличие митральной регургитации. 

3. Наиболее ранее проведение реабилитационных 
мероприятий необходимо лицам, имеющим 2-й или 
3-й типы МР.
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Диаграмма 4. МР у спортсменов в сборной команде по 

баскетболу в соревновательном периоде при ЭхоКГ 

с физической нагрузкой
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Диаграмма 5. МР у спортсменов в сборной команде по 

академической гребле в соревновательном периоде 

при ЭхоКГ с физической нагрузкой
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РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается случай наблюдения спортсменки 31 года с жалобами на приступы жгучих загру-
динных болей, возникавших при физических нагрузках, эмоциональных волнениях и самостоятельно полно-
стью купировавшихся в покое. При обследовании был выявлен «миокардиальный мостик» левой передней 
нисходящей артерии.

Ключевые слова: кардиология, врожденная аномалия, миокардиальный мостик, спортивная медицина.

THE CONGENITAL ABNORMALITY OF CORONARY BED — 

MYOCARDIAL BRIDGE AND SPORT

E.F. Makhnyr`1, P.V. Davydov1, A.N. Lobov2, T.V.Milovskaya2

1The Institute of Postgraduate Professional Education of the Federal Medical Biological Centre named after 
A.I. Bournazyan of the Russian Federal Medical Biological Agency, the Chair of Sports Medicine and Rehabilitation

2The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, 
the Chair of Physical Therapy and Sports Medicine (Moscow, Russia)

SUMMARY

A case of a 31 y.o. female athlete is considered in the article. She complained of an acute pain behind the breastbone 
caused by physical exercise and that then disappeared completely at rest. The medical examination revealed the myocardial 
bridge of the left anterior descending artery.

Key words: cardiology, congenital abnormality, myocardial bridge, sports medicine.

Истинная частота встречаемости миокардиальных 
мостиков (ММ) в популяции и у спортсменов неиз-
вестна. ММ закладываются в эмбриональном периоде 
параллельно с формированием коронарных артерий и 
представляют собой вариант нормы или врожденную 
анатомическую аномалию развития и формирования 
миокарда и сосудистой системы сердца [18]. В литера-
туре приводятся различные данные – от 5 до 87% [10]. 

Полагают, что мышечные мостики в миокарде 
присутствуют практически у трети взрослых людей 
и не все из них настолько выражены, что могут ока-
зывать влияние на клиническое состояние больного 
и проявляться симптомами нарушения коронарного 
кровотока. Гемодинамически значимые ММ во время 
коронарографии обнаруживаются у 0,5-4,9% больных. 
Однако С. Diefenbach (1994) было показано, что после 
использования нагрузочных тестов, увеличивающих 
силу и частоту сердечных сокращений, выявляемость 
ММ при ангиографии может возрастать до 40%.

Наличие ММ нередко ассоциировано со стенокарди-

ей, инфарктом миокарда, желудочковой тахикардией, 
а также с высоким риском внезапной сердечной смерти. 
Риск того, что наличие ММ отразится на клиническом 
состоянии пациента, определяется толщиной и длиной 
этого «мостика» и соответственно тяжестью систоли-
ческой компрессии коронарной артерии.

В зарубежной литературе встречаются различные 
определения этой врожденной аномалии: «мышечный 
мост», «мышечная перемычка», «интрамуральная левая 
передняя нисходящая артерия». Наиболее часто встре-
чается определение «миокардиальный мостик» левой 
передней нисходящей артерии (ЛПНА).

ММ – относительно частая находка на аутопсии. При 
проведении 400 вскрытий умерших в возрасте 20-59 лет 
в Ашхабаде ММ были обнаружены в 29% случаев [19]. 
По данным M. Stolte и соавт. [16], при изучении 711 
сердец ММ ЛПНА встретились в 22,9% наблюдений.

В зарубежной литературе частота их выявления, по 
материалам вскрытий, широко варьирует – от 5,4 до 
85,7% [14, 15, 16, 17].

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Прижизненно ММ могут быть диагностированы с 
помощью селективной коронароангиографии. При ан-
гиографии они встречаются значительно реже, чем при 
аутопсии. Частота выявления их составляет 0,5-3,0% 
[1]. При отсутствии ИБС частота ММ увеличивается до 
11-12% [8].

В 1960 г. N. Fortscher описал ангиографическую 
картину этой аномалии в виде «молочного эффекта» – 
«эффекта выдаивания или выдавливания» контрастного 
вещества при сужении интрамуральной части коронар-
ной артерии во время систолы. Во время систолическо-
го сокращения в этих случаях происходит сдавливание 
артерии с разной степенью сужения ее просвета [2].

Многие авторы считают «эффект выдавливания» 
основным диагностическим ангиографическим при-
знаком ММ.

Длина ММ, по данным морфологических исследова-
ний, колеблется от 4 до 40 мм, наиболее часто – от 10 до 
19 мм, а толщина в среднем составляет 2,8 мм [16, 14].

Однако во многих работах показано, что наличие 
систолического сужения просвета артерии в месте 
ММ может вызвать нарушение коронарного кровото-
ка, несмотря на то, что для кровоснабжения миокарда 
определяющее значение имеет кровоток в диастолу [9].

Авторы обнаружили связь между наличием ММ 
с приступами стенокардии, инфарктом миокарда и 
внезапной смертью после значительной физической 
нагрузки, особенно при наличии гипертрофии миокарда 
левого желудочка и тахикардии [11, 12].

Факторами, способствующими развитию ишемии 
миокарда, являются коронарный спазм, тахикардия, 
возникающая при физических нагрузках и уменьшаю-
щая продолжительность диастолического наполнения 
коронарных артерий, тромбоз в месте мышечного 
моста, а также проксимально расположенный стеноз 
ЛПНА.

Механизм развития инфаркта миокарда у больного с 
ММ не совсем понятен. При этом обсуждается значение 
спазма и тромбоза в месте ММ.

Первое сообщение о роли спазма коронарной ар-
терии в области ММ как возможной причины инфаркта 
миокарда сделано французскими авторами в 1991 г. [6]. 
Из четырех больных с инфарктом миокарда на фоне ММ 
только у одного был положительным эргометриновый 
тест, что дало основание предположить ведущую роль 
спазма в генезе инфаркта миокарда и предложить этот 

тест в качестве диагностического для выявления спаз-
ма коронарной артерии и подбора соответствующего 
лечения.

Некоторые авторы [3, 4] установили связь наличия 
ММ с внезапной смертью после значительной физи-
ческой нагрузки, особенно при сопутствующей гипер-
трофии миокарда левого желудочка и тахикардии при 
нормальных коронарных артериях.

A. Morales и соавт. (1980) описали три случая вне-
запной смерти при физических нагрузках молодых 
мужчин с ММ ЛПНА без признаков коронаросклероза. 
Во всех случаях авторы нашли миокардиальный фи-
броз в переднесептальной области левого желудочка 
в бассейне ЛПНА.

Физическая нагрузка ведет к увеличению адре-
нергической активности, сердечных сокращений, 
снижению диастолического наполнения коронарных 
артерий, увеличению потребности миокарда в кислоро-
де. Все это может способствовать развитию не только 
ишемии миокарда, но и внезапной смерти, чему пред-
располагали анатомические особенности коронарного 
кровоснабжения. Чаще в популяции выявляется левый 
тип кровоснабжения сердца при отсутствии или недо-
статочном развитии задней нисходяшей артерии. Эти 
особенности при наличии систолического сужения в 
области ММ ЛПНА или систолического сдавливания 
септального перфоратора при отсутствии коллатераль-
ного кровообращения с ветвями задней нисходящей 
артерии могут быть причиной развития ишемии и фи-
броза межжелудочковой перегородки, повышающих 
риск внезапной смерти [18].

Медикаментозное лечение не может устранить 
причину сдавливания просвета коронарной артерии 
в систолу. Однако оно должно быть направлено на 
предупреждение факторов, способствующих разви-
тию ишемии миокарда, таких как тахикардия, спазм и 
тромбоз. В связи с этим для лечения симптоматических 
больных применяются β-блокаторы, антагонисты каль-
ция и антиагреганты. Больным с ММ показано лечение 
препаратами с отрицательными ино- и хронотропным 
эффектами, такими как β-адреноблокаторы или анта-
гонисты кальциевых каналов, либо их комбинацией 
[18]. Противоишемическое действие этих препаратов 
определяется снижением потребности миокарда в кис-
лороде, уменьшением коронарной сопротивляемости, 
особенно в субэндокардиальном слое миокарда.
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β-блокаторы, с одной стороны, урежая ритм сердеч-
ных сокращений, способствуют удлинению диастолы, 
а с другой стороны, имеются данные о способности 
пропранолола уменьшать степень систолического 
сужения артерии за счет отрицательного инотропного 
эффекта. Поэтому β-блокаторы с успехом применяются 
для лечения больных с ММ [5, 13].

Антагонисты кальция также применяют для лечения 
пациентов с ММ, учитывая роль спазма в генезе раз-
вития ишемии миокарда [5, 20].

Нитроглицерин не используется для лечения данной 
группы больных из-за увеличения степени систоличе-
ского сужения артерии в области мостика [7]. Показано, 
что нитраты могут ухудшать состояние таких пациентов, 
а нагрузка жидкостью, напротив, – увеличивать сопро-
тивление сосудов к компрессии и уменьшать ишемию 
[18]. Следовательно, классические антиангинальные 
подходы в случае ишемии, обусловленной интраму-
ральным прохождением коронарной артерии, не только 
неэффективны, но и могут усугубить нарушения пер-
фузии миокарда.

В случаях, рефрактерных к фармакотерапии, ис-
пользуется стентирование данного сегмента артерии 
или аортокоронарное шунтирование. Возможно про-
ведение миотомии (рассечение «мостика»).

Показания к стентированию или хирургическому 
лечению ММ артерии можно поставить, когда до-
казаны клинические проявления ишемии миокарда 
(стенокардия) объективными неинвазивными метода-
ми диагностики. Для этого применяются нагрузочные 
тесты, стресс-эхокардиография, суточное монитори-
рование ЭКГ и радиоизотопные методы с физической 
нагрузкой. Для верификации диагноза ММ необходимо 
проведение полипроекционной коронароангиографии, 
мультиспиральной компьютерной томографии сердца 
и коронарных артерий (МСКТ).

МСКТ позволяет визуализировать не только просвет 
коронарных артерий, но также состояние их стенки, 
близлежащий миокард и камеры сердца.

В ФГУ «Центр спортивной медицины» ФМБА России 
в 2010 г. наблюдалась спортсменка 31 года, мастер 
спорта по женскому футболу, с жалобами на приступы 
жгучих загрудинных болей, возникавших при физиче-
ских нагрузках, эмоциональных волнениях, которые 
самостоятельно полностью купировались в покое. 
Занимается профессиональным спортом 19 лет. При 

углубленных медицинских обследованиях отклонений 
в здоровье спортсменки не отмечалось. Артериаль-
ной гипертонии не выявлялось. Наследственность по 
артериальной гипертонии, сосудистым катастрофам 
не прослеживалась. Была допущена к тренировочному 
процессу и соревнованиям. Из анамнеза известно, что 
приступы загрудинных болей при физических нагрузках 
отмечались у спортсменки в течение последних четырех 
месяцев.

Терапия триметазидином и панангином не давала 
эффекта.

При обследовании на ЭКГ покоя выявлена горизон-
тальная депрессия сегмента ST на 0,5 мм в области 
передней стенки левого желудочка, нарушений ритма 
и проводимости не зарегистрировано.

Спортсменка не допущена к тренировкам и сорев-
нованиям. Назначено углубленное кардиологическое 
обследование.

При проведении велоэргометрической пробы и на-
грузке 100 Вт зарегистрировано появление болевого 
приступа и признаков ишемии миокарда в переднебо-
ковой стенке левого желудочка на ЭКГ в виде горизон-
тальной депрессии сегмента STна 2,2 мм в отведениях 
V2-V5.

По данным ЭхоКГ размеры сердца не увеличены: 
левый желудочек – КДР 5,3 см, КДО 152 мл, КСР 3,6 см; 
правый желудочек – 2,4 см; левое предсердие – 2,4 см. 
Признаков гипертрофии миокарда левого желудочка 
не отмечено: МЖП – 0,9 см, ЗСЛЖ – 0,9 см. Аорта не 
уплотнена, не расширена, 3,1 см. Легочная артерия 
не расширена. Расчетное систолическое давление в 
легочной артерии 24 мм. рт. ст. Клапанный аппарат 
интактен. Митральная регургитация подклапанная 
0-I степени. Фракция выброса 64%.

При суточном мониторировании ЭКГ за весь период 
наблюдения зарегистрирован синусовый ритм со сред-
ней частотой 64 в минуту. Наджелудочковые экстраси-
столы – 17 одиночных за сутки. Эпизоды безболевой 
депрессии сегмента ST до 1,5 мм при тахикардии ЧСС 
120 в минуту и физической нагрузке. 

По данным сцинтиграфии миокарда с физической 
нагрузкой отмечена зона гипоперфузии миокарда в 
области переднебоковой стенки левого желудочка. При 
коронароангиографии обнаружен ММ ЛПНА толщиной 
2,3 мм, суживающий просвет артерии в систолу на 70%. 
Гемодинамически значимых стенозов других коронар-
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ных артерий не выявлено.
При обследовании липидного спектра крови па-

тологических изменений не выявлено: холестерин 
общий – 4,7 ммоль/л, триглицериды – 1,04 ммоль/л, 
ЛПВП – 0,94 ммоль/л, ЛПНП – 3,09 ммоль/л, индекс 
атерогенности – 2,9.

При исследовании гемостаза: протромбиновое 
время – 13,0 с, фибриноген – 3,3 г/л, АЧТВ – 29,6 с, 
Д-Димер < 0,5 мкл, МНО – 1,09.

Спортсменка не была допущена к тренировкам и 
соревнованиям. Рекомендована консультация кар-
диохирурга для определения тактики хирургического 
лечения.

Таким образом, современным «золотым» стандар-
том диагностики ММ является коронароангиография 
с типичным феноменом, который определяется как 
сужение в фазу систолы и полное или частичное рас-
правление в фазу диастолы («молочный эффект»).

Систолическое сужение коронарной артерии ММ в 
большинстве случаев протекает бессимптомно и только 
в небольшом проценте случаев выявляется при анги-
ографическом исследовании или мультиспиральной 
компьютерной томографии сердца.

Клинические проявления в виде стенокардии или 
инфаркта миокарда на фоне ММ ЛПНА требуют при-
менения медикаментозного лечения, при неэффектив-
ности которого показано стентирование систолически 
суженной коронарной артерии или хирургическое осво-
бождение ее от мышечного сдавливания. Наличие ММ 
может служить причиной внезапной смерти, поэтому 
все пациенты с ММ и клиническими его проявлениями 
должны находиться под врачебным контролем.

Спортсмены, предъявляющие жалобы стенокар-
дитического характера и/или имеющие изменения на 
ЭКГ, свидетельствующие о нарушении коронарного 
кровообращения, должны быть отстранены от тре-
нировочного процесса и соревнований до получения 
результатов углубленного кардиологического обсле-
дования. Таким спортсменам необходимо проведение 
полипроекционной коронароангиографии или муль-
тиспиральной компьютерной томографии сердца и 
коронарных артерий.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

У БОЛЬНЫХ С ОТДАЛЕННЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

Б.И. Мугерман, Д.Б. Парамонова
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РЕЗЮМЕ

Статья посвящена восстановлению произвольных движений у детей 5-14 лет с детским церебральным 
параличом. В работе показана целесообразность выделения трех направлений в физической реабилитации 
таких детей: биомеханического, нейрофизиологического и психофизиологического. После продолжительного 
применения специальных физических упражнений, массажа и мануальной терапии отмечено существенное 
улучшение статодинамических функций больных детским церебральным параличом.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, дискрет произвольного движения, физическая реа-
билитация.

THE REHABILITATION OF ARBITRARY MOVEMENTS IN PATIENTS WITH 

LONG-TRERM INFANTILE CEREBRAL PALSY EFFECTS

B.I. Mugerman, D.B. Paramonova

Naberezhnochelninskiy filiation of Povolzhskaya State Academy 
of Physical Culture, Sports and Tourism (Naberezhnye Chelny, Russia)

SUMMARY

The article is devoted to rehabilitation of arbitrary movements in 5-14 years old children with cerebral palsy. The work 
shows the usefulness of three directions in physical rehabilitation of such children: biomechanical, neurophysiological 
and psychophysiological ones. After a prolonged usage of special physical exercises, massage and manual therapy 
a significant improvement of statodynamic functions of patients with infantile cerebral palsy was pointed out.

Key words: infantile cerebral palsy, the increment of arbitrary movement, physical rehabilitation.
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ВВЕДЕНИЕ

Поражение мозга в перинатальном периоде обыч-
но не ограничивается одним очагом: патологический 
процесс может затрагивать сразу несколько отделов 
головного мозга [9]. У больных с детским церебраль-
ным параличом (ДЦП) довольно часто обнаруживаются 
признаки повреждения различных уровней центральной 
нервной системы. Основные клинические проявления 
болезни – нарушения позы и произвольных движений. 
Проблеме восстановления статодинамических функций 
в поздней резидуальной стадии ДЦП посвящено до-
статочно много работ. Однако широко применяемые 
методы реабилитации таких больных не дают ожида-
емых результатов.

В последние десятилетия многие специалисты в 
области восстановительной медицины все чаще обра-
щаются к трудам Н.А. Бернштейна [1, 6, 8, 10]. Изучение 
процессов организации произвольного движения по-
зволили Бернштейну открыть такие фундаментальные 
явления, как сенсорные коррекции и принцип иерар-
хического, уровневого управления движением. Разра-
ботанные в его трудах положения в настоящее время 
позволяют решать актуальные прикладные задачи в 
разработке методов двигательной реабилитации [2, 3]. 
Между уровнями организации движения в системе ко-
ординат внешнего пространства и исполнительными 
органами имеется промежуточный элемент – внутрен-
няя модель, или «схема тела». По данным Ю.С. Левика 
[5], восстановление внутреннего представления «схемы 
тела» существенно улучшает двигательные функции 
человека: при одновременной активации рецептивных 
полей двух или нескольких мышц можно добиться ком-
пенсации суммарного эффекта.

Значительный вклад в методологию восстановления 
произвольных движений при патологии центральной 
нервной системы внес В.А. Руднев [8]. Важнейшее 
место в работах В.А. Руднева занимает его концепция 
о дискрете произвольного движения, интегрирующего 
в общей модели психофизиологический, нейрофизио-
логический и биомеханический планы.

До настоящего времени многие вопросы реабили-
тации детей с так называемыми остаточными двига-
тельными расстройствами остаются еще недостаточно 
изученными. В широко рекомендуемых методиках вос-
становительного лечения больных ДЦП, как правило, 
прослеживается их узкая направленность по преиму-

щественному выделению психоневрологических или 
ортопедических подходов, что, на наш взгляд, приводит 
к снижению эффективности лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы провели обследование 81 ребенка в возрасте 
от 5 до 14 лет со спастической диплегией – болезнью 
Литтла (БЛ) в ГСОУ для обучающихся с отклонениями 
в развитии «Специальная коррекционная общеоб-
разовательная школа-интернат Омет № 86 VI вида» 
г. Набережные Челны. Основную группу составили 
57 детей, контрольную – 24 ребенка.

Всем испытуемым было проведено визуально-паль-
паторное исследование до лечения (1-й этап), после 
четырех курсов лечения (2-й этап) и после 8-го курса 
лечения (3-й этап). Для перевода качественных пока-
зателей нарушений статики и произвольных движений 
в количественные использовался метод клинометрии 
[4]. Для этого мы разработали критерии оценки выра-
женности двигательных расстройств у больных ДЦП. 
Удельный вес критериев определялся в процентах к 
100 пунктам.

Выявление у больных ДЦП патологических био-
механических реакций (ПБР), нарушений ходьбы, 
нарушений функции конечностей, позвоночника и 
внешнего дыхания соответственно снижало суммар-
ную оценку.

Детям основной группы в течение восьми месяцев 
ежемесячно проводился 20-дневный курс лечебной 
гимнастики, массажа и мануальной терапии. Лечение 
было направлено на устранение мышечного дисба-
ланса, снижение выраженности сенсорной деприва-
ции, коррекцию компенсаторных биомеханических 
реакций. 

Дети контрольной группы занимались по стан-
дартной методике, включающей три 10-дневных курса 
лечебной гимнастики и массажа в год.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЦП

В основу предлагаемой методики была положена 
концепция В.А. Руднева о дискрете произвольного 
движения.

Коррекция биомеханических нарушений в позд-
ней резидуальной стадии ДЦП предполагала решение 
следующих задач.
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1. Улучшение опорной функции ног с помощью:
– упражнений, направленных на улучшений усло-

вий для проявления силы мышц, замыкающих 
голеностопный, коленный и тазобедренный 
суставы;

– упражнений, направленных на растяжение уко-
роченных мышц ног;

– постизометрической релаксации напряженных 
мышц ног (устранение дисбаланса тонуса и силы 
мышц);

– упражнений, способствующих переводу био-
механически дискордантных (несовместимых) 
сочетаний парезов мышц и деформаций ног в 
биомеханически конкордантные (совместимые).

2. Восстановление ходьбы с помощью:
– упражнений на увеличение объема движений в 

суставах с сохранением исходного уровня опор-
ности ног (упражнения на тренажерах, активное 
и пассивное растяжение мышц);

– упражнений на оптимизацию двигательного сте-
реотипа (ползание, плавание, подвижные игры, 
танцы);

– мобилизационных приемов, направленных на 
устранение функциональных блоков в позво-
ночно-двигательных сегментах, крестцово-под-
вздошных сочленениях.

Для коррекции нейрофизиологической составля-
ющей дискрета движения были поставлены следующие 
задачи.

1. Восстановление сохранных функциональных 
систем и формирование новых связей с учетом 
уровней организации произвольных движений с 
помощью:

– упражнений, направленных на стимуляцию ве-
стибулярного аппарата, сохранение равновесия, 
повышение способности удерживать устойчивые 
статические и динамические положения;

– упражнений, улучшающих пространственную 
координацию движений частей тела (например, 
рука перемещается к голове или ноге), времен-
ную координацию движений частей тела, коор-
динацию внешних и внутренних сил;

– упражнений, направленных на координацию 
движений всего тела и его частей относительно 
предметов окружающего пространства, коррек-
цию отдельных групп синергий, перевод произ-

вольных движений относительно окружающих 
предметов в автоматические движения.

2. Формирование основных двигательных радика-
лов (синергий), обусловленных врожденными 
рефлексами, с помощью подвижных игр, спор-
тивных игр, плавания, танцев.

Для коррекции психофизиологической состав-
ляющей дискрета движения поставлены следующие 
задачи.

1. Восстановление сенсорных и перцептивных про-
цессов в ЦНС с помощью:

– упражнений, вызывающих ощущения разной 
модальности при непосредственном контакте с 
окружающими предметами;

– упражнений, формирующих систему внутрен-
него представления, в которой присутствует не 
только модель собственного тела, но и система 
координат движений тела относительно внешнего 
пространства;

– упражнений, усиливающих проприоцептивную 
афферентацию (до ощущения «приятной» боли).

2. Улучшение общей стратегии управления движе-
ний с помощью:

– упражнений, формирующих навыки действий с 
определенной смысловой структурой и двига-
тельным составом;

– упражнений, формирующих навыки действий, 
имеющих внутренний (идеальный) план, замысел, 
требующих разнообразия, нестереотипности 
действий, позволяющих подбирать наиболее 
подходящие средства для достижения двигатель-
ной цели;

– упражнений, формирующих механизмы програм-
мирования и коррекции движений;

– упражнений, совершенствующих механизмы 
управления движением за счет увеличения доли 
подсознательного и снижения влияния «косты-
лей» сознания.

Специальные физические упражнения были на-
правлены на улучшение взаимодействия различных 
соподчиненных уровней управления движением, на 
нормализацию процессов, предваряющих и обуслов-
ливающих выполнение требуемого движения.

Упражнения проводились в исходном положении 
лежа на спине, на боку и на животе, в медленном темпе. 
Каждое упражнение выполнялось до ощущения эласти-
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ческого сопротивления мягких тканей сустава и легкой 
болезненности на фоне пролонгированного выдоха. 
Для снижения напряжения мышц также предлагалось 
чередование изометрических напряжений с резким 
произвольным расслаблением этих мышц.

Мануальная терапия проводилась в соответствии с 
полученными при мануальной диагностике данными. 
В первую очередь мы воздействовали на те суставы и 
мышцы, изменения в которых образуют биомеханиче-
ски несовместимые сочетания. При нарушении опорной 
функции ног мы устраняли имеющиеся препятствия 
к активному замыканию тазобедренных, коленных и 
голеностопных суставов: уменьшали выраженность 
мышечного дисбаланса – расслабляли с помощью при-
емов постизометрической релаксации напряженные и 
укороченные мышцы бедра и голени. 

Примерно 60% времени сеанса массажа отводи-
лось расслабляющим приемам – поглаживанию и по-
тряхиванию. При массаже суставов ног мы проводили 
растяжение укороченных мышц до ощущения легкой бо-
лезненности. Особое значение мы придавали растяже-
нию подвздошно-поясничных мышц, трехглавых мышц 
голени и приводящих мышц бедра (именно эти мышцы 
наиболее часто ограничивают движения сегментов 
ноги). В ряде случаев нам приходилось устранять актив-
ную недостаточность антагонистов укороченных мышц. 
Для этого использовалось энергичное растирание и 
разминание многосуставных мышц (ишиокруральной 
группы мышц, передних мышц голени).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

До лечения у больных со спастической диплегией 
имелись выраженные нарушения статики и произ-
вольных движений. Особенно грубо у таких детей была 
нарушена опорная и двигательная функция нижних 
конечностей. Кроме того, у детей этой группы выявле-
ны деформации позвоночника различной степени вы-
раженности, нестабильность тазобедренных суставов. 
У 48 детей с болезнью Литтла обнаружены изменения 
в области поясничного отдела позвоночника в виде 
фиксированного гиперлордоза и безболезненного на-
пряжения мышц. У 21 ребенка имелась сглаженность 
поясничного лордоза. 

У 38 детей были обнаружены нарушения функции 
внешнего дыхания различной степени. Дыхательные 
расстройства у 25 больных были вызваны своеобра-

зием позы и ригидностью дыхательной мускулатуры. 
Изменение положения грудной клетки в пространстве 
наблюдалось у всех обследованных детей. Мы также 
обнаружили признаки нарушения внешнего дыхания 
у 22 больных ДЦП с кругло-вогнутой спиной.

По большинству показателей после завершения 
лечения у детей основной группы отмечены суще-
ственные улучшения (при уровне значимости р<0,05). 
У больных основной группы походка стала менее ско-
ванной и более уверенной, улучшилась функция конеч-
ностей и внешнего дыхания, уменьшилась выражен-
ность нарушений позы и патологических синкинезий. 
Улучшение походки у детей этой группы подкреплялось 
положительной динамикой таких параметров, как уве-
личение длины и ширины шага, повышение степени 
устойчивости, координации. В целом двигательный 
рисунок ходьбы у таких детей стал более симметрич-
ным и плавным.

У детей основной группы повысилась работоспо-
собность дыхательной мускулатуры (р<0,05), увели-
чилось время задержки дыхания на вдохе (р<0,05) 
и выдохе (р<0,001), улучшилась экскурсия грудной 
клетки (р<0,01). По разработанным критериям оценки 
выраженности нарушений статодинамических и дыха-
тельных функций у больных ДЦП мы изучили динамику 
показателей в процессе их лечения. Данные об изме-
нениях выраженности нарушений статодинамических 
функций при болезни Литтла помещены в таблицу.

У многих детей контрольной группы произошли улуч-
шения статодинамических функций. Однако показатели 
этих изменений в контрольной группе были значительно 
ниже, чем у детей основной группы.

Таким образом, проведенные исследования по-
казали эффективность предложенной нами системы 
методов восстановления статодинамических функций 
у больных с ДЦП. По полученным данным, у детей 
основной группы выявлены статистически значимые 
улучшения статодинамических функций. У больных 
детей существенно улучшились функции позвоночника, 
конечностей, ходьбы и внешнего дыхания (при уровне 
значимости р<0,05). Выраженность патологических 
биомеханических реакций у этих детей значительно 
снизилась. Клинические признаки улучшения функции 
позвоночника сопровождались существенным улучше-
нием осанки в положении стоя и сидя.
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Таблица

Изменения показателей статодинамических функций

у детей с болезнью Литтла за время наблюдения (в баллах)

Изучаемые

показатели 
группы

1-й этап 2-й этап 3-й этап
р*

Х σ Х σ Х σ

Выраженность 
наруше ний функции 
позвоночника

О** 54,7 4,22 59,2 7,45 68,5 6,67 <0,01
>0,05К** 52,9 5,31 53,3 8,14 53,8 6,12

р >0,05 <0,05 <0,05

Выраженность 
наруше ний ходьбы

О 36,7 3,13 37.5 4,15 48,9 5,06 <0,001
>0,05К 37,2 4,44 37.7 3,91 37,4 5,21

р >0,05 >0,05 <0,001

Выраженность 
наруше ний функции 
конечностей

О 34,3 4,25 39,5 4,11 45,5 3,95 <0,001
>0,05К 34,1 4,56 35,3 5.08 35,8 4,46

р >0,05 <0,05 <0,001

Выраженность дыха-
тельных расстройств

О 73,6 11,32 74,7 14,41 84,1 15,25 <0,01
>0,05К 74,1 9,52 75,2 12,59 75,6 12,04

р >0,05 >0,05 <0,05

Выраженность пато-
логических биомеха-
нических реакций

О 50,9 7,31 65,5 7,35 72,2 9,24 <0,001
>0,05К 51,2 6,58 51,8 7,23 52,1 7,53

р >0,05 <0,05 <0,01

* –  уровень значимости «р» определялся при сравнении показателей 1-го и 3-го этапов.
** – «О» – основная и «К» – контрольная группа.
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РЕЗЮМЕ

С помощью гониометра измеряли объем движений в крупных суставах верхней и нижней конечностей 
мужчин и женщин разных возрастных групп. Полученные количественные характеристики объема движений 
в группе здоровых людей могут быть использованы при анализе объема движений в суставах конечностей 
с учетом пола и возраста, а также в качестве маркеров для выявления отклонений от нормы и предупреждения 
ряда заболеваний.

Ключевые слова: гониометрия, движения, суставы, пол, возраст.

GONIOMETRIC EVALUATION OF MOVEMENTS OF THE JOINTS OF THE UPPER 

AND LOWER EXTREMITIES IN KRASNOYARSK CITIZENS DEPENDING 

ON THE AGE AND SEX

S.N. Derevtsova1, N.N. Medvedeva1, S.V. Shtejnerdt2

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. Voyno-Yasenetsky
1the chair of human anatomy and histology,

2the chair of physical culture, therapeutic exercise and sport medicine
Krasnoyarsk, Russia

SUMMARY

We studied the range of motion of large joints of upper and lower extremities in men and women of different age 
groups using the goniometer. The quantitative results of the movements of healthy people may be used in the study of 
movement types in the joints taking into account sex and age; also these results may be used as markers of deviations 
and prophylaxis of a number of diseases.

Key words: goniometry, movements, joints, sex, age.

ВВЕДЕНИЕ

В литературных источниках имеются сведения 
об объеме движений в суставах конечностей при их 
дисфункции вследствие разных заболеваний [2, 3, 4, 
7, 8]. Существующая в настоящее время справочно-
методическая литература по определению объема 
движений в суставах здоровых людей содержит сред-
ние значения амплитуды движений, представленные 
без учета их пола и возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 1059 человек обоего пола юноше-
ского, I периода зрелого, II периода зрелого и по-
жилого возрастов, не имеющих жалоб со стороны 
опорно-двигательной системы. Всем обследованным 

проведены измерения объема движений в крупных 
суставах верхней и нижней конечностей с помощью 
гониометра фирмы Kawe (Германия), состоящего из 
двух браншей, соединенных с измерительной шкалой, 
градуированной от 0 до 180 градусов. Отклонение 
от анатомической позиции в любой из плоскостей 
измерения (фронтальной, сагиттальной и вертикаль-
ной) описывается положительным числом градусов в 
диапазоне от 0 до 180. Измерение объема движений 
в суставах конечностей проводили справа и слева.

Результаты исследований мужчин и женщин 
представленных возрастных групп заносились в 
таблицы. Обработку полученного материала прово-
дили с использованием пакета прикладных программ 
Statistica 5.0. Определяли средние выборочные показа-
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тели измеряемых параметров, ошибку среднего. Раз-
личия считали значимыми при p<0,05 (по t-критерию 
Стьюдента) [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

417 мужчин г. Красноярска обследовано и распре-
делено по группам согласно рекомендациям VII Всесо-
юзной конференции по проблемам возрастной морфо-
логии, физиологии и биохимии (1965). Первую группу 
(139 человек; средний возраст – 24,68±0,97 года) 
составили мужчины юношеского и I периода зрелого 
возраста (статистически значимых различий в иссле-
дованных подвыборках не найдено). Во вторую группу 
вошли мужчины II периода зрелого возраста (140 че-
ловек; средний возраст – 47,74±0,56 года). Мужчины 
пожилого возраста определены в третью группу 
(138 человек; средний возраст – 66,11±0,42 года). 
Женщин обследовано 642 человека. Первую группу 
(334 человека; средний возраст – 23,51±0,78 года) 

составили женщины юношеского и I периода зрелого 
возраста (статистически значимых различий в ис-
следованных подвыборках не найдено). Во вторую 
группу вошли женщины II периода зрелого возраста 
(165 человек; средний возраст – 45,13±0,48 года). Жен-
щины пожилого возраста определены в третью группу 
(143 человека; средний возраст – 62,08±0,44 года).

У мужчин и женщин юношеского и I периода зре-
лого возраста был установлен 100%-й объем дви-
жений во всех крупных суставах верхней и нижней 
конечностей. Считаем нецелесообразным проводить 
сравнительный анализ гониометрических показателей 
в суставах конечностей лиц юношеского и I периода 
зрелого возраста с другими возрастными группами, в 
которых регистрируется дефицит объема движений в 
суставах конечностей. Гониометрическая оценка объ-
ема движений в крупных суставах верхней и нижней 
конечностей мужчин и женщин II периода зрелого и 
пожилого возраста представлена в таблице.

Таблица

Амплитуда движений в ° (1) и объем движений в % от нормы (2) в суставах верхней и нижней конечностей

у мужчин и женщин двух возрастных групп

Виды движений

в суставах

Мужчины (N=278) Женщины (N=308)

Достоверность

различий

возрастные периоды

II зрелый 

(n
1
=140)

Пожилой 

(n
2
=138)

II зрелый 

(n
1
=165)

пожилой 

(n
2
=143)

1 2 3 4 5 6

В плечевом суставе:

Сгибание плеча 
1 180,00±0,00 178,38±0,40 180,00±0,00 178,35±0,44

2 100 99,10 100 99,08

Разгибание плеча 
1 59,06±0,31 50,67±0,82 59,84±0,09 54,46±0,72 p

3-5
<0,001, p

2-3
<0,001

p
4-5

<0,0012 98,43 84,45 99,73 90,77

Отведение плеча 
1 180,00±0,00 178,38±0,44 180,00±0,00 178,92±0,38

2 100 99,10 100 99,40

Вращение плеча кнутри 
1 89,38±0,28 78,70±1,16 89,24±0,31 78,47±1,31

p
2-3

<0,001, p
4-5

<0,001
2 99,31 87,44 99,16 87,19

Вращение плеча кнаружи 
1 85,88±0,45 72,58±1,06 86,27±0,43 75,76±1,33

p
2-3

<0,001, p
4-5

<0,001
2 95,42 80,64 95,86 84,18

В локтевом суставе:

Сгибание предплечья
1 150,00±0,00 149,26±0,29 150,00±0,00 147,17±0,38

p
3-5

<0,001
2 100 99,51 100 98,11

Пронация предплечья  
1 89,54±0,20 81,91±1,08 88,43±0,37 86,68±0,71 p

3-5
<0,001, p

2-4
<0,05

p
2-3

<0,001, p
4-5

<0,0012 99,49 91,01 98,26 96,31

Супинация предплечья  
1 89,65±0,17 78,56±1,23 88,80±0,34 85,90±0,76 p

3-5
<0,001, p

2-4
<0,05

p
2-3

<0,001, p
4-5

<0,0012 99,61 87,29 98,67 95,44
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У мужчин и женщин II периода зрелого возраста 
был установлен максимальный объем движений во 
всех исследуемых суставах конечностей. 

Мужчины и женщины II периода зрелого возраста 
при сгибании и отведении плеча в плечевом суставе, 
при сгибании предплечья в локтевом суставе выполня-
ли движения в полном объеме. По мнению М.Ф. Ива-
ницкого [6], сила мышц-сгибателей в плечевом и 
локтевом суставах превышает силу разгибателей 
примерно в полтора раза.

Мужчины и женщины пожилого возраста выполня-
ли эти движения с меньшей амплитудой, достоверные 
отличия между ними зарегистрированы в локтевом 
суставе при сгибании предплечья (p<0,001).

Отмечено, что мужчины и женщины двух воз-
растных групп имели достоверно больший объем 
движений в плечевом и локтевом суставах при вра-
щении кнутри плеча и предплечья, чем при враще-
нии кнаружи плеча и предплечья (p<0,001). Такое 
взаимодействие мышц, производящих движение во-
круг вертикальной оси, объясняется большей силой 
мышц-пронаторов [6].

В лучезапястном, тазобедренном и коленном 
суставах при движениях вокруг фронтальной оси до-
стоверно самая высокая амплитуда регистрировалась 
у женщин II периода зрелого и пожилого возраста 
(p<0,001). 

В тазобедренном суставе при вращении бедра 

Таблица (продолжение)

1 2 3 4 5 6

В лучезапястном суставе:

Сгибание кисти
1 64,76±0,81 60,42±1,01 75,20±0,68 66,71±0,86 p

2-4
<0,001, p

3-5
<0,001

p
2-3

<0,001, p
4-5

<0,0012 80,95 75,53 94,00 83,39

Разгибание кисти
1 65,32±0,51 31,95±0,78 67,93±0,35 37,90±0,55 p

2-4
<0,001, p

3-5
<0,001

p
2-3

<0,001, p
4-5

<0,0012 93,31 45,64 97,04 54,14

Отведение кисти
1 18,51±0,21 18,12±1,23 18,30±0,19 18,20±0,23

2 92,55 90,60 91,50 91,00

Приведение кисти
1 28,22±0,25 24,01±0,44 28,49±0,29 24,80±0,43

p
2-3

<0,001, p
4-5

<0,001
2 94,07 80,03 94,97 82,67

В тазобедренном суставе:

Сгибание бедра
1 103,99±1,80 84,42±0,97 113,27±0,67 83,33±1,16 p

2-4
<0,001, p

2-3
<0,001

p
4-5

<0,0012 86,66 70,35 94,39 69,44

Разгибание бедра
1 80,76±1,15 47,20±0,69 85,88±0,61 54,77±0,66 p

2-4
<0,001, p

3-5
<0,001

p
2-3

<0,001, p
4-5

<0,0012 89,73 52,44 95,42 60,86

Отведение бедра
1 39,29±0,59 39,72±0,70 42,29±0,36 41,14±0,93

p
2-4

<0,001
2 87,31 88,27 93,98 91,42

Вращение бедра кнутри
1 33,92±0,18 32,09±0,35 33,85±0,19 30,58±0,45 p

3-5
<0,01, p

2-3
<0,001

p
4-5

<0,0012 96,91 91,69 96,71 87,37

Вращение бедра кнаружи
1 43,48±0,30 39,85±0,55 43,97±0,18 41,20±0,52

p
2-3

<0,001, p
4-5

<0,001
2 96,62 88,56 97,71 91,56

В коленном суставе:

Сгибание и разгибание гол.
1 134,24±0,27 130,52±0,77 134,37±0,19 131,42±0,78

p
2-3

<0,001, p
4-5

<0,001
2 99,44 96,68 99,53 97,35

В голеностопном суставе:

Разгибание стопы
1 19,51±0,13 18,11±0,81 19,59±0,10 18,39±0,23

p
4-5

<0,001
2 97,55 90,55 97,95 91,95

Сгибание стопы
1 44,78±0,57 33,66±0,93 46,59±0,39 40,38±0,70 p

2-4
<0,01, p

3-5
<0,001

p
2-3

<0,001, p
4-5

<0,0012 89,56 67,32 93,18 80,76
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кнаружи у мужчин и женщин обеих возрастных групп 
объем движений был достоверно больше, чем при 
вращении бедра кнутри (p<0,001 и p<0,01 соответ-
ственно). В голено стопном суставе при сгибании 
стопы амплитуда движений у женщин оказалась зна-
чительно выше, чем у мужчин обеих возрастных групп 
(p<0,001 и p<0,01). Результаты гониометрии суставов 
конечностей у мужчин обеих возрастных групп пред-
ставлены на рис. 1.

Достоверное снижение амплитуды движений 
зарегистрировано у мужчин пожилого возраста в 
крупных суставах верхней конечности: в плечевом 
суставе – при разгибании, пронации и супинации 
плеча (рис. 1 – п. 2, 4, 5); в локтевом суставе – при 
пронации и супинации предплечья (рис. 1 – п. 7, 8); 
в лучезапястном суставе – при сгибании, разгибании 
и приведении кисти (рис. 1 – п. 9, 10, 12); в крупных 
суставах нижней конечности: в тазобедренном суста-
ве – при сгибании, разгибании, пронации и супинации 
бедра (рис. 1 – п. 13, 14, 16, 17); в коленном суставе 
– при сгибании и разгибании голени (рис. 1 – п. 18); 
в голеностопном суставе – при сгибании стопы (рис. 1 
– п. 20) (p<0,001).

Результаты гониометрии суставов конечностей 
у женщин обеих возрастных групп представлены на 
рис. 2.

Достоверное снижение амплитуды движений заре-
гистрировано у женщин пожилого возраста в крупных 
суставах верхней конечности: в плечевом суставе – 
при разгибании плеча, пронации и супинации плеча 
(рис. 2 – п. 2, 4, 5); в лучезапястном суставе – при сги-
бании, разгибании и приведении кисти (рис. 2 – п. 9, 
10, 12); в тазобедренном суставе – при сгибании, раз-
гибании, пронации и супинации бедра (рис. 2 – п. 13, 
14, 16, 17); в голеностопном суставе – при разгибании 
и сгибании стопы (рис. 2 – п. 19, 20) (p<0,001).

ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ

Мужчины и женщины II периода зрелого возрас-
та выполняли полный объем движений в плечевом, 
локтевом и коленном суставах. У женщин II периода 
зрелого возраста объем движений в лучезапястном, 
тазобедренном и голеностопном суставах был боль-
ше, чем у мужчин аналогичного возраста.

У мужчин и женщин пожилого возраста регистри-
ровалось уменьшение объема выполняемых движений 
во всех суставах конечностей. Такие отличия объясня-
ются, по мнению В.К. Бальсевича [1], регрессивными 
изменениями морфологических характеристик аппа-
рата движения мужчин и женщин в пожилом возрасте, 
что выражается снижением подвижности в суставах 
здоровых людей.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Рис. 1. Результаты гониометрии суставов конечностей у мужчин II периода зрелого и пожилого возрастов: 1 – 

сгибание плеча, 2 – разгибание плеча, 3 – отведение плеча, 4 – пронация плеча, 5 – супинация плеча; 6 – сги-

бание предплечья, 7 – пронация предплечья, 8 – супинация предплечья; 9 – сгибание кисти, 10 – разгибание 

кисти, 11 – отведение кисти, 12 – приведение кисти; 13 – сгибание бедра, 14 – разгибание бедра, 15 – отведение 

бедра, 16 – пронация бедра, 17 – супинация бедра; 18 – сгибание и разгибание голени; 19 – разгибание стопы, 

20 – сгибание стопы
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Рис. 2. Результаты гониометрии суставов конечностей у женщин II периода зрелого и пожилого возрастов: 1 – 

сгибание плеча, 2 – разгибание плеча, 3 – отведение плеча, 4 – пронация плеча, 5 – супинация плеча; 6 – сги-

бание предплечья, 7 – пронация предплечья, 8 – супинация предплечья; 9 – сгибание кисти, 10 – разгибание 

кисти, 11 – отведение кисти, 12 – приведение кисти; 13 – сгибание бедра, 14 – разгибание бедра, 15 – отведение 

бедра, 16 – пронация бедра, 17 – супинация бедра; 18 – сгибание и разгибание голени; 19 – разгибание стопы, 

20 – сгибание стопы

Однако у женщин пожилого возраста, в отличие от 
пожилых мужчин, движения в локтевом, лучезапяст-
ном, тазобедренном и голеностопном суставах были 
достоверно большей амплитуды. 

Таким образом, изучена подвижность крупных 
суставов верхней и нижней конечностей у здоровых 
людей методом гониометрии. Выявлены половые и 
возрастные различия по объему производимых дви-
жений в суставах конечностей.
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THE THERAPY OF MYOFASCIAL CHANGES IN PATIENTS’ REHABILITATION 

AFTER MYOCARDIUM REVASCULARIZATION

G.V. Basov

FSBI «Educational and Research Medical Centre of the Russian Presidential Affairs Department»
FSBI «Clinical Sanatorium “Barvikha” of the Russian Presidential Affairs Department» (Russia)

SUMMARY

The article represents the comparative analysis of the influence of the complex physical rehabilitation programme 
with myocorrection on the patients’ condition after myocardium revascularization and the rehabilitative programme 
recommended by the WHO.

Key words: cardiorehabilitation, ischemia, physical exercise, functional muscular test, myofascial trigger points.

ТЕРАПИЯ МИОФАСЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА

Г.В. Басов

ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УДП РФ,
ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» УД Президента РФ (Россия)
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РЕЗЮМЕ

В статье представлен сравнительный анализ влияния комплексной программы физической реабилитации 
с применением миокоррекции на клиническое состояние пациентов после реваскуляризации миокарда и про-
граммы реабилитации, рекомендованной ВОЗ.

Ключевые слова: кардиореабилитация, ишемическая болезнь сердца, физические тренировки, функцио-
нальный мышечный тест, миофасциальные триггерные точки.

В настоящее время большое внимание уделяется 
хирургическому лечению ишемической болезни сердца 
(ИБС).

После хирургического и эндоваскулярного лечения 
ИБС в послеоперационном периоде у больных сохра-
няются явления дезадаптации сердечно-сосудистой, 
дыхательной и регуляторных систем организма. Они 
наиболее выражены в ранние сроки лечения и про-
являются кардиалгиями, нарушением биоэлектри-
ческой активности сердца и аритмиями, снижением 
сократительной способности миокарда, коронарного, 
миокардиального и аэробного резервов организма, 
развитием воспалительных и рубцовых изменений в 
органах и тканях грудной клетки.

Эффективность и прогноз оперативных вмеша-
тельств определяются не только длительностью и 
особенностями течения ИБС, количеством стенози-
рованных сосудов, полнотой реваскуляризации, на-
личием послеоперационных осложнений. Во многом 
они зависят от тактики ведения больных ишемической 
болезнью сердца в послеоперационном периоде [2, 4, 
6, 7], от программ реабилитации, в том числе от исполь-
зования наиболее эффективных программ физических 

тренировок.
Цель исследования: изучить влияние специаль-

ных физических упражнений, выполняемых в аэробном 
и смешанном режиме, на толерантность организма 
к физическим нагрузкам и состояние миофасциаль-
ных структур у пациентов, перенесших хирургическую 
и чрескожную реваскуляризацию миокарда. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено исследование 71 пациента с ИБС.
Основную исследуемую группу составил 51 муж-

чина, из них – 37 пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда (ИМ) с последующей экстренной реваску-
ляризацией путем баллонной ангиопластики (БАП) и 
стентирования, 7 пациентов – после эндоваскулярной 
реваскуляризации, 7 пациентов – после аортокоро-
нарного шунтирования (АКШ). Средняя давность за-
болевания по группе составила 7,4±2,5 года, средний 
возраст – 55,6±9,4 года. 

В контрольную группу вошли 20 мужчин, перенесших 
ИМ с последующей экстренной реваскуляризацией 
путем БАП и стентирования. Средняя давность заболе-
вания – 7,9 ± 2,3 года, средний возраст – 59,2±8,2 года.
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Из исследуемой группы пациентов были исключены 
больные с гипертонической болезнью II и III стадии, кла-
панными пороками сердца, заболеваниями миокарда 
и перикарда, печени, почек, эндокринной системы, 
прогрессирующими онкологическими и системными 
ревматическими заболеваниями, острыми и хрониче-
скими заболеваниями легких. Среди обследованных 
не было пациентов с обострением язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки, хронического холеци-
стита и панкреатита.

За период лечения в обеих группах не наблюдалось 
случаев обострения ИБС. Больные получали реко-
мендованное медикаментозное лечение, включавшее 
бета-блокаторы, антагонисты кальция, антиагреганты 
и статины.

Пациенты обеих групп не имели достоверных раз-
личий по возрасту, клиническим данным, методам и 
средствам лечения, кроме программы физической 
реабилитации. В основной группе пациенты занима-
лись лечебной физкультурой по разработанной нами 
программе, включающей миокоррекцию. Пациенты 
контрольной группы проходили курс реабилитации и 
занимались лечебной физкультурой по методике ВОЗ, 
рекомендуемой для больных перенесших ИМ [3].

Реабилитационные мероприятия в основной группе 
начинались через 2-4 недели после реваскуляризации 
миокарда под контролем специалистов в клиническом 
санатории Барвиха. На 2-3-й день после поступления 
в санаторий проводили тест на толерантность к физи-
ческой нагрузке. Исследование проходило по моди-
фицированному протоколу Bruce [1]. Всем пациентам 
проводился функциональный мышечный тест (ФМТ) 
[5], целью которого было выявить изменение функции и 
состояния сегментарных и ассоциативных мышц, одно-
временно определялись миофасциальные триггерные 
точки (МФТТ), участки гипертонуса, оценивались вид и 
степень выраженности мышечного дисбаланса, а также 
дефекты моторного стереотипа. 

Для всех пациентов основной группы физическая 
реабилитация состояла из четырех компонентов.

1. В комплексе лечебной гимнастики использо-
вались упражнения, направленные на устранение 
мышечного дисбаланса (расслабление напряженных, 
концентрическое и эксцентрическое напряжение ос-
лабленных мышц), дыхательные упражнения. Большое 
внимание уделялось упражнениям для мышц шеи, 

плечевого пояса и грудной клетки, имеющих общую 
сегментарную иннервацию с сердцем, т.е. из сегмен-
тов спинного мозга С

3
-C

8
, Th

1
-Th

6
, которые оказывают 

рефлекторное влияние на нейротрофические про-
цессы в миокарде.

2. Аэробные тренировки на кардиотренажерах 
(беговые дорожки, велотренажеры, велоэргометр для 
рук, кросс-тренер). Занятия проводились шесть раз 
в неделю. Их продолжительность составляла 10 мин 
(в начале курса реабилитации) с постепенным увеличе-
нием нагрузки (с учетом адекватной реакции на нее) до 
30 мин. В ходе занятий применялся интермиттирующий 
вариант нагрузок, предусматривающий чередование 
«фоновых» (50-60% пороговой мощности в соответ-
ствии с данными предварительного тредмил-теста) и 
2-3-минутных «пиковых» (70-80% пороговой мощности) 
нагрузок. Разнообразие тренажеров и возможности 
их комбинации во время тренировок позволило про-
ходить курс физической реабилитации всем пациентам 
вне зависимости от наличия у них сопутствующих за-
болеваний, травм опорно-двигательного аппарата и 
избыточной массы тела.

3. Сегментарный массаж (С
3
-Th

6
) направленный на 

устранение патологических миофасциальных очагов 
в сегментарных мышцах и в дерматомах.

4. Дозированная ходьба (с шагомером) – еже-
дневно, начиная с 1-2 км в день со скоростью 70-
80 шаг/мин с постепенным расширением нагрузки 
до 7-8 км в день со скоростью 80-90 шаг/мин к концу 
курса реабилитации. 

Повторное тестирование обследуемых проводили 
по аналогичной программе в конце восстановитель-
ного лечения, после окончания цикла физических 
тренировок. Результаты трехнедельного курса восста-
новительной терапии оценивали по величине сдвигов 
показателей толерантности организма к физической 
нагрузке, а также по изменениям результатов ФМТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После завершения курса реабилитации отмечалось 
достоверное увеличение числа больных, прекративших 
пробу из-за достижения предусмотренного уровня 
ЧСС, в основной группе – до 84,3%, в контрольной – 
до 40%. Различия в эффективности лечения в основ-
ной и контрольной группе по этим показателям были 
достоверными.
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У всех наблюдаемых больных в результате выполне-
ния программы тренировок наблюдалось достоверное 
повышение толерантности к физическим нагрузкам 
(рис. 1).

Однако в процессе исследования было замечено, 
что увеличение толерантности к физическим нагрузкам 
у пациентов с исходно низким или средним уровнем по-
роговой нагрузки проходило по-разному в основной и 
контрольной группах. Среди пациентов обеих групп были 
выделены те, у которых уровень пороговой мощности до 
начала курса ЛФК был ниже среднего: у мужчин < 5 МЕ. 
Всего с соответствующей исходной толерантностью к 

физическим нагрузкам было 42 мужчины (28 из основной 
группы, 14 из контрольной). Среди 28 пациентов основ-
ной группы с исходным средним уровнем пороговой 
нагрузки после курса реабилитации достоверно уве-
личилось количество лиц, достигших субмаксимальной 
ЧСС. Величина пороговой нагрузки у этих пациентов с 
4,6±1,4 МЕ достоверно возросла до 8,3±1,5 МЕ (p<0,05). 
У 14 больных контрольной группы с исходно сниженной 
толерантностью (средний уровень пороговой мощности 
– 4,5±1,6 МЕ до начала лечения) достоверных изменений 
по окончании курса не было. Средняя пороговая мощ-
ность у них увеличилась до 5,5±1,4 МЕ (p>0,05).

Таким образом, после курса ЛФК в обеих группах 
наблюдалось увеличение толерантности к физическим 
нагрузкам. Однако среди пациентов с исходно низкой 
толерантностью (менее 5 МЕ) достоверный рост поро-
говой мощности отмечался только после реабилитации 
по разработанной нами методике. Реабилитация по 
общепринятой методике не привела к достоверному 
изменению этих параметров. 

При первичном обследовании выявлялись миофас-
циальные изменения в косых мышцах головы, в верхних 
частях трапециевидных мышц, в средних и нижних 
фиксаторах лопаток и выпрямителя позвоночника 
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Рис. 1. Динамика физической работоспособности

Таблица 1

Частота выявления патологических изменений в мышцах у исследованных больных (%)

Мышцы

Основная группа Контрольная группа

до лечения,

прав./лев.

после лечения,

прав./лев.

до лечения,

прав./лев.

после лечения,

прав./лев.

Нижняя косая мышца головы 95/84 58/49 75/80 65/60

Ременная мышца 70/60 34/30 70/60 60/50

Грудино-ключично-сосцевидная 68/56 25/22 65/55 55/50

Поднимающая лопатку 70/78 36/40 70/80 65/70

Верхняя часть трапециевидной мышцы 100/100 46/50 100/95 90/85

Подостная 78/88 40/48 70/75 60/65

Подлопаточная 46/50 20/26 45/40 35/35

Лестничные 56/48 20/16 45/40 40/35

Большая и малая грудные 76/100 35/50 70/85 65/80

Глубокие сгибатели шеи 88 42 85 75

Выпрямитель туловища:
грудной отдел
поясничный отдел

100
100

30
20

95
75

85
65

Нижний фиксатор лопаток 100 40 95 90

Ишиокруральные мышцы 94/84 38/36 95/85 85/80

Прямая мышца живота 98 72 100 90

Косые мышцы живота 96/96 84/84 90/90 85/85
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(в грудном отделе), в прямых и косых мышц живота, 
отмечалось снижение растяжимости большой и малых 
грудных мышц, мышц-выпрямителей позвоночника. 
Несколько реже отмечались ослабление глубоких сги-
бателей шеи, укорочение мышц поднимающих лопатки, 
подостных, ременных мышц, ишиокруральных. В левых 
грудных мышцах более выраженными были изменения 
у больных, перенесших ИМ.

Итак, напряжение и болезненность мышц у больных 
наблюдались как в мышцах, имеющих общую сегмен-
тарную иннервацию с сердцем, так и в связанных с ними 
общими двигательными актами. 

После проведения курса реабилитации у пациентов 
основной группы, т.е. занимавшихся по методике мио-
коррекции, в 100% случаев отмечалось значительное 
улучшение функционального состояния скелетной 
мускулатуры (табл. 1).

У всех пациентов была устранена напряженность 
нижних косых мышц головы, ременных, грудино-клю-
чично-сосцевидных, поднимающих лопатки, подлопа-
точных, лестничных, аддукторов бедра, грушевидных 
мышц, связок таза. Снизилось напряжение верхних 
частей трапециевидных мышц, подостных, больших 
и малых грудных, выпрямителя позвоночника, мышц 
нижних конечностей. Возросли сила и выносливость 
глубоких сгибателей шеи, больших и средних ягодич-
ных мышц. Среднее значение ФМТ по основной группе 
снизилось с 49,5±5,9 до 33,2±7,5 балла (p<0,05).

Изменение силы мышц брюшного пресса было не-
значительным. Возможно, для их тренировки требуются 
бo �льшие усилия и возможности организма, чем те, 

которыми обладали наши пациенты. Реабилитация по 
общепринятой методике не предусматривала специ-
альных воздействий на мышцы (растяжимость, силу 
и выносливость). Поэтому у пациентов контрольной 
группы результаты функционального мышечного те-
стирования до и после лечения достоверно не разли-
чались и составили до лечения 53,9±5,5 и после курса 
реабилитации – 47,8±4,3 балла. (p>0,05).

Характерной особенностью изменений в мышцах у 
обследованных больных было выявление в них при це-
ленаправленной скользящей пальпации МФТТ, которые 
выявлялись как в укороченных, так и в расслабленных 
мышцах.

В отдельных мышцах левой и правой стороны МФТТ 
выявлялись с разной частотой. Так, МФТТ чаще обнару-
живались слева в грудино-ключично-сосцевидной, под-
нимающей лопатку, средней и нижней порции трапе-
цие видной, большой и малой ромбовидной, подостной, 
подлопаточной, большой круглой, малой грудной, гру-
динной мышцах и в ключичной порции большой грудной 
мышцы. Справа МФТТ чаще выявлялись в грудино-клю-
чично-сосцевидной, лестничных мышцах. В остальных 
мышцах МФТТ обнаруживались с одинаковой частотой 
справа и слева. Обращает на себя внимание тот факт, 
что ряд мышц (верхняя порция трапециевидной мышцы 
слева, стернальная и ключичная часть большой грудной 
слева, и мышцы-фиксаторы лопатки слева) зачастую 
обнаруживали в себе по 2 МФТТ, и это в 100% случаев 
касалось пациентов, перенесших ИМ. 

После окончания курса реабилитации, проведенно-
го по разработанной нами программе и включавшего 

Таблица 2

Распространенность МФТТ до и после курса реабилитации (%)

Мышцы

Основная группа Контрольная группа

до лечения,

прав./лев.

после лечения,

прав./лев.

до лечения,

прав./лев.

после лечения,

прав./лев.

Грудино-ключично-сосцевидная 71/51 24/12 70/50 65/45

Поднимающая лопатку 43/88 12/73 45/85 40/80

Верхняя часть трапецие¬видной 96/100 25/78 95/100 90/100

Подостная 26/82 2/37 30/85 25/80

Лестничные 58/47 29/27 60/45 55/40

Большая грудная, стернальная часть 37/100 14/43 35/100 30/95

Большая грудная, ключичная часть 45/100 8/73 45/100 40/95

Выпрямитель туловища, грудной отдел 37/86 16/53 35/90 30/85

Нижний фиксатор лопаток 80/100 12/69 76/100 72/100

Круглая мышца 12/80 0/47 15/75 10/70
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в себя специальные корригирующие упражнения и 
сегментарный массаж, количество МФТТ в мышцах 
достоверно уменьшилось. У пациентов, проходивших 
реабилитацию по общепринятой программе, такого 
изменения не произошло (табл. 2).

ВЫВОДЫ

Полученные результаты достоверно свидетельствуют 
о том, что использование физических корригирующих 
физических упражнений и сегментарного массажа в 
комплексной программе кардиореабилитации приводит 
к более выраженному повышению компенсаторно-при-
способительных реакций кардиореспираторной системы 
у больных после реваскуляризации миокарда, к улучше-
нию функционального состояния мышечной системы.

Использование специальных физических упражне-
ний, выполненных в аэробном и аэробно-анаэробном 
режиме и способствующих снижению мышечного дис-
баланса, а также сегментарного массажа в программе 
реабилитации оказывают положительное действие на 
толерантность к физическим нагрузкам и функцио-
нальное состояние мышечной системы пациентов, 
перенесших операцию по реваскуляризации миокарда.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты корреляционного анализа между показателями вариабельности рит-
ма сердца. Анализировались временные, спектральные показатели и показатели кардиоинтервалографии. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что многие показатели вариабельности ритма сердца тесно 
коррелируют.

Ключевые слова: показатели вариабельности ритма сердца, корреляционный анализ.

THE RELATIONSHIP BETWEEN HEART RATE VARIABILITY IN SPORTSMEN

A.S. Ban’, G.M. Zagorodny

The Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education 
(Minsk, The Republic of Belarus)

SUMMARY

The article represents the results of the correlation analysis of the heart rate variability. The temporal, spectral 
and cardiointervalographycal variables have been analyzed. The results obtained have shown that many heart rate 
variability parameters closely correlate with each other.

Key words: heart rate variability, correlation analysis.



Л
Е

Ч
Е

Б
Н

А
Я

 Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 И

 С
П

О
Р

Т
И

В
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

39№ 6 (102) 2012

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ВВЕДЕНИЕ

Анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) основан 
на оценке различий длительности сердечных сокращений 
и является доступным, простым, неинвазивным и инфор-
мативным методом исследования влияния вегетативной 
регуляции сердечного ритма у спортсменов [1, 5, 7, 10].

Вегетативная нервная система имеет важнейшее 
значение в жизнедеятельности организма. Основное 
ее назначение – участие в поддержании постоянства 
внутренней среды организма, обеспечении физио-
логических реакций, различных форм психической и 
физической деятельности [4]. 

Снижение ВРС является достоверным прогностиче-
ским показателем ухудшения состояния или повышения 
смертности при таких заболеваниях, как ишемическая 
болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточ-
ность, пороки сердца, кардиомиопатии, инсульт, рассе-
янный склероз, хроническая почечная недостаточность, 
сахарный диабет, метаболический синдром [8, 9, 10]. 

В настоящее время существует большое количество 
методов анализа и показателей, характеризующих 
ВРС. Все они основаны на анализе массива величин 
последовательных RR-интервалов и их математической 
обработке. Для того чтобы более глубоко понять сущ-
ность показателей ВРС и выделить наиболее приемле-
мые для анализа, был проведен анализ взаимосвязи 
показателей ВРС.

Целью настоящего исследования являлось проведе-
ние корреляционного анализа между показателями ВРС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами был проведен анализ показателей ВРС 582 
пятиминутных записей ЭКГ спортсменов (от 17 до 
35 лет), проходивших обследование в НИИ физической 
культуры и спорта Республики Беларусь в 2010–2011 
годах с использованием программно-аппаратного 
комплекса «Поли-Спектр».

Анализировались следующие временные показате-
ли ВРС: ЧСС (частота сердечных сокращений), RRNN 
(средняя длительность нормальных интервалов RR), 
SDNN (стандартное отклонение величин NN-интервалов, 
квадратный корень из разброса NN), RMSSD (квадратный 
корень средних квадратов разницы между смежными 
RR-интервалами), pNN50 (процент интервалов смежных 
NN, отличающихся более чем на 50 мс), CV (коэффициент 
вариации ряда последовательных кардиоинтервалов). 

Среди показателей спектрального (частотного) ана-
лиза оценивались общая мощность спектра (Total Power, 
TP), мощность высокочастотного (High Frequency, HF), 
низкочастотного (Low Frequency, LF) и очень низкоча-
стотного (Very Low Frequency, VLF) компонентов, вклад 
указанных компонентов в общую мощность спектра в 
процентах, а также мощность HF и LF волн в нормали-
зованных единицах и соотношение LF/HF.

Использовались следующие показатели кардио-
интервалографии (КИГ): АМо (амплитуда моды – про-
цент кардиоинтервалов RR, соответствующий зна-
чению моды); ВР (вариационный размах – разность 
между длительностью наибольшего и наименьшего 
RR-интервала) и рассчитываемые на их основе индек-
сы, предложенные Р.М. Баевским и нашедшие широкое 
применение для оценки процессов регуляции и степени 
адаптации сердечно-сосудистой системы к агрессив-
ным факторам: ИВР – индекс вегетативного равновесия 
(ИВР = АМо/ВР); ПАПР – показатель адекватности про-
цессов регуляции (ПАПР = АМо/Мо); ВПР – вегетатив-
ный показатель ритма (ВПР = 1/Мо×ВР); ИН – индекс 
напряжения регуляторных систем (ИН = АМо/2×ВР×Мо). 

Статистическая обработка результатов осуществля-
лась с помощью программы Statistica 6,0. Взаимосвязь 
между различными показателями определялась с по-
мощью ранговой корреляции по Спирману с уровнем 
р<0,05. Согласно классификации силы корреляции 
[6] взаимосвязь признавалась сильной при значении 
модуля коэффициента корреляции r≥0,75, умеренной 
– при 0,25<r>0,75, слабой – при r≤0,25.

Согласно международным стандартам [10] для 
анализа были взяты только записи, источником ритма 
в которых являлся синусовый узел. Записи с миграцией 
ритма по предсердиям, синоатриальными блокадами 
не рассматривались. Артефакты и экстрасистолы уда-
лялись из электронной записи вручную. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные полученные результаты представлены 
в таблице.

Как видно из таблицы, многие показатели имеют 
между собой сильную корреляционную связь.

При анализе показателей временной области было 
обнаружено, что SDNN имел сильные положительные 
корреляционные связи как с высокочастотными, так и 
с низкочастотными составляющими ВРС: с показате-
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лями RMSSD (r = 0,9), pNN50 (r = 0,82), CV (r = 0,92), TP 
(r = 0,99) временной области; LF (r = 0,84), HF (r = 0,87) 
спектральной области; ВР (r = 0,92) из показателей 
КИГ. Наибольшую связь этот показатель имел с TP. Это 
можно объяснить тем, что оба показателя (SDNN и TP) 
отражают общую ВРС [5, 10]. Сильную отрицательную 
корреляционную связь SDNN имел с АМо (r = –0,92), 
ИВР (r = –0,97), ПАПР (r = –0,87), ВПР (r = –0,88) и ИН 
(r = –0,95). Это свидетельствует о том, что указанные 
показатели КИГ также отражают общую ВРС. 

RMSSD имел сильную положительную корреля-
ционную связь с показателями SDNN (r = 0,9), pNN50 
(r = 0,94), СV (r = 0,76), TP (r = 0,85), HF (r = 0,94), ВР 
(r = 0,83), ВП (r = 0,95). Наиболее тесные взаимосвязи 
наблюдались с pNN50, HF и ВП, характеризующими (как 
и RMSSD) преимущественно активность парасимпати-
ческой нервной системы [5, 10]. Сильная отрицательная 
корреляционная связь была отмечена с показателями 
АМо (r = –0,84), ИВР (r = –0,88), ПАПР (r = –0,85), ВПР 
(r = –0,85) и ИН (r = –0,89).

Сходные значения корреляционных связей имел 
показатель pNN50. Так, сильная связь была отмечена с 
SDNN (r = 0,82), RMSSD (r = 0,94), TP (r = 0,77), HF (r = 0,9), 
ВП (r = 0,98); с ВР – положительная связь средней силы 
(r = 0,72); сильная отрицательная корреляционная связь 
– с АМо (r = –0,81), ИВР (r = –0,81), ПАПР (r = –0,84), ВПР 
(r = –0,77) и ИН (r = –0,84).

Значения корреляционных связей TP были практи-
чески идентичны SDNN, что объясняется аналогичной 
сущностью этих двух показателей.

При анализе показателей спектральной области 
сильные (положительные или отрицательные) корре-
ляционные связи были отмечены между следующими 
показателями:

• VLF и CV, TP; 
• LF и SDNN, СV, TP, АМо, ВР, ИВР, ИН;
• HF и SDNN, RMSSD, pNN50, СV, TP, АМо, ВР, ИВР, 

ПАПР, ВПР, ИН;
• LFnorm и HFnorm, LF/HF, %LF, %HF;
• HFnorm и LFnorm, LF/HF, %LF, %HF;
• LF/HF и LFnorm, HFnorm, %LF, %HF;
• %LF и LFnorm, HFnorm, LF/HF;
• %HF и LFnorm, HFnorm, LF/HF, %VLF.
Следует отметить, что HF (по сравнению с HFnorm 

и %HF) имел более сильные корреляционные связи с 
показателями временной области ВРС и КИГ, отража-

ющими влияние парасимпатической нервной системы 
и общей ВРС.

При оценке показателей КИГ следует отметить силь-
ные корреляционные связи между показателем АМо и 
SDNN (r = –0,92), RMSSD (r = –0,84), pNN50 (r = –0,81), CV 
(r = –0,85), TP (r = –0,91), LF (r = –0,76), HF (r = –0,82), ВР 
(r = –0,78), ИВР (r = 0,94), ПАПР (r = 0,92), ВПР (r = 0,76), 
ИН (r = 0,92). Показатель АМо отражает степень цен-
трализации управления ритмом сердца [2], поэтому 
вполне понятно, что его значения обратно зависимы от 
значений показателей, характеризующих общую ВРС и 
активность парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы.

ВР тесно коррелировал с SDNN (r = 0,92), RMSSD 
(r = 0,83), CV (r = 0,84), TP (r = 0,9), LF (r = 0,8), HF (r = 0,81), 
АМо (r = –0,78), ИВР (r = –0,94), ПАПР (r = –0,76), ВПР 
(r = –0,94), ИН (r = –0,93). Величины коэффициентов 
корреляции ВР и АМо показывают, что они более сильно 
связаны с показателями, отражающими общую ВРС, чем 
с характеризующими активность парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы. Это можно 
объяснить тем, что в некоторых случаях увеличение ВР 
и уменьшение АМо, а также соответственно изменение 
индексов, рассчитываемых на их основе, происходит не 
за счет увеличения дыхательных (HF) волн, характери-
зующих активность парасимпатического отдела вегета-
тивной нервной системы, а за счет недыхательного (LF 
и VLF) компонента, что, наоборот, свидетельствует об 
активации симпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы и других механизмов регуляции.

Индексы, предложенные Р.М. Баевским, имели 
более сильные корреляционные связи с показателями 
общей ВРС, чем с показателями, характеризующими 
активность парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы. ИВР имел сильные корреляционные 
связи с SDNN, RMSSD, pNN50, CV, TP, LF, HF, АМо, ВР, 
ПАПР, ВПР, ИН. Наиболее тесными они были с SDNN 
(r = –0,97), ТР (r = –0,96) и ИН (r = –0,98). ИН также имел 
сильные корреляционные связи с SDNN, RMSSD, 
pNN50, CV, TP, LF, HF, АМо, ВР, ИВР, ПАПР, ВПР.

ПАПР имел сильную взаимосвязь с SDNN, RMSSD, 
pNN50, TP, HF, АМо, ВР, ИВР, ВПР, ИН. Сильные корре-
ляционные связи были обнаружены также между ВПР и 
SDNN, RMSSD, pNN50, TP, HF, АМо, ВР, ИВР, ПАПР, ИН. 
Большинство связей этих двух индексов (ПАПР и ВПР) 
были слабее, чем у ИВР и ИН. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Следует отметить, что ни один из показателей ВРС 
не имел сильных корреляционных связей с ЧСС, что 
говорит о том, что ВРС в значительной степени зависит 
от других факторов.

ВЫВОДЫ

1. Показатели SDNN, CV, TP, АМо, ВР, ИВР, ИН, 
отражающие преимущественно общую ВРС, тесно 
связаны между собой (r > |0,9|). 

2. Показатели RMSSD, pNN50, HF, отражающие 
преимущественно влияние парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы, также тесно связаны 
между собой (r > 0,9). 

3. При экспресс-анализе ВРС в повседневной 
тренировочной деятельности спортсменов можно 
использовать не весь спектр КИГ-показателей, а рас-
смотренные показатели.
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Б 77

РЕЗЮМЕ

Цель исследования – обоснование и разработка методологии применения динамической сегментарной 
диагностики как способа тестирования кожных симпатических реакций в процессе комплексного обследования 
больных с дорсопатиями грудного отдела позвоночника. Обследованы пациенты с повреждениями межпозвон-
ковых дисков грудного отдела, с торакалгиями на фоне неврологических проявлений остеохондроза позвоноч-
ника, всего 97 человек – 47 мужчин и 50 женщин в возрастной категории от 23 до 47 лет, а также контрольная 
группа из 67 здоровых людей (27 мужчин и 40 женщин) в возрасте от 14 до 29 лет. В процессе исследования 
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THORACIC DORSOPATHIES: THE TEST OF THE SYMPATHETIC REACTIONS 

OF THE VERTEBRAL-MOTOR SEGMENTS

I.V. Boytsov

“The Spectrodynamic Systems” (Minsk, Republic of Belarus)
SUMMARY

The aim of the study is elaboration of methods of Dynamic Segmentary Diagnostics as a testing means of skin 
sympathetic reactions in a complex examination of patients with thoracic dorsopathies. Patients with thoracic 
dorsopathies and thoracalgia accompanied by neurological manifestations of spine osteochondrosis (97 patients: 
47 male and 50 female, aged from 23 to 47) and practically healthy people (67 people: 27 male and 40 female, aged 
from 14 to 29) were examined. The examination revealed changes in the intensity of skin sympathetic reactions in the 
thoracic paravertebral segmental areas depending on the nature of the affected vertebral-motor segments.

Key words: skin sympathetic reactions, dynamic segmentary diagnostics, dorsopathies.

были выявлены особенности изменения интенсивности кожных симпатических реакций в паравертебральных 
сегментарных зонах в зависимости от характера поражения позвоночно-двигательных сегментов при дорсо-
патиях грудного отдела позвоночника.

Ключевые слова: кожные симпатические реакции, динамическая сегментарная диагностика, дорсопатии.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно данным ВОЗ заболевания позвоночника 
занимают четвертое место после болезней сердеч-
но-сосудистой системы, онкологической патологии и 
сахарного диабета [8]. Такая широкая распространен-
ность вертеброгенной патологии, высокий процент 
рецидивов, нередко заканчивающихся осложнениями 
и ранней инвалидизацией больных, обусловливают 
социальную и экономическую значимость качествен-
ной диагностики и терапии дорсопатий [5, 7]. Около 
50% выявленных неврологических синдромов в своей 
основе имеют поражение позвоночного столба [4]. 
В дегенеративный процесс позвоночника вовлека-
ются различные структуры позвоночно-двигательных 
сегментов: межпозвонковый диск, дугоотростчатые 
суставы, связки и мышцы. Самой частой причиной 
дорсопатий грудного отдела позвоночника является 
остеохондроз позвоночника [3, 6]. В настоящее время 
больные с грыжей межпозвонкового диска в грудном 
отделе позвоночника стали не редкостью.

В результате усиления симпатоадреналовых 
воздействий на систему микроциркуляции в позво-
ночно-двигательном сегменте (ПДС) развивается 
тканевая гипоксия в его структурных элементах: 
фиброзной капсуле межпозвонкового диска, самом 
диске, связочно-мышечном аппарате. При ослаблении 
симпатической иннервации в тканях ПДС снижается 
трофико-регенераторная способность последних к 

восстановлению после травматических надрывов фи-
брозной капсулы, при повреждениях межпозвонковых 
дисков, микроразрывах в сегментарном связочном 
аппарате и остеопорозе позвонков. В связи с этим 
изучение состояния вегетативной нервной системы, 
в особенности ее сегментарного симпатического 
звена на уровне грудных позвоночно-двигательных 
сегментов, является необходимым условием эффек-
тивной терапии не только дорсопатий грудного отдела, 
но сопутствующей патологии висцеральных систем 
организма из-за берущей начало на этом уровне сим-
патической иннервации органов.

Цель настоящей работы – обоснование и раз-
работка методологии применения динамической 
сегментарной диагностики как способа тестирования 
кожных симпатических реакций в процессе комплекс-
ного обследования больных с дорсопатиями грудного 
отдела позвоночника. В задачи исследования входили: 
1) определение закономерности распределения ин-
тенсивности кожных симпатических реакций в обла-
сти грудного отдела позвоночника у здоровых людей; 
2) определение закономерности изменения интенсив-
ности сегментарных кожных симпатических реакций в 
паравертебральных зонах у больных с дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями грудного отдела 
позвоночника в зависимости от тяжести и характера 
поражения ПДС; 3) теоретическое обоснование резуль-
татов проведенного исследования.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В контрольную группу вошли 67 здоровых людей 
(27 мужчин и 40 женщин) в возрасте от 14 до 29 лет, не 
предъявляющих жалоб, клинически здоровых, имеющих 
нормальные показатели общего и биохимического ана-
лиза крови, анализа мочи, нормальную ЭКГ, прошедших 
мануальное тестирование позвоночника и не имеющих 
проблем с позвоночно-двигательными сегментами. 
Группа наблюдения состояла из 97 пациентов с дегене-
ративно-дистрофическими изменениями в грудном от-
деле позвоночника (50 женщин и 47 мужчин) в возрасте 
от 23 до 47 лет. Длительность заболевания составляла 
от шести месяцев до 17 лет, продолжительность остро-
го болевого синдрома или обострения хронического в 
сочетании с нейрорефлекторными осложнениями – от 
одной недели до восьми месяцев. Диагноз дегене-
ративно-дистрофических изменений позвоночника 
устанавливался на основании данных рентгенографии, 
магнитно-резонансной и компьютерной томографии, 
мануального исследования. Среди пациентов группы 
наблюдения 17 человек (7 женщин и 10 мужчин) имели 
корешково-компрессионные синдромы на фоне про-
трузий и грыж межпозвонковых дисков (первая подгруп-
па), а у 80 пациентов (43 женщины и 37 мужчин) были 
мышечно-тонические синдромы на фоне подвывихов 
межпозвонковых суставов с развитием функциональ-
ных блокад (вторая подгруппа).

Тестирование симпатического вегетотрофи-
ческого обеспечения ПДС проводили на приборах 
«ПОСТ-12.2» (Регистрационное удостоверение МЗ РФ 
№ 29/23030700/2834-02) и «АРМ Пересвет» (Регистра-
ционное удостоверение МЗ РФ № ФСР 2009/05421) 
методом динамической сегментарной диагностики 
(Разрешение на применение новой медицинской 
технологии № ФС 2011/336 – Федеральная служба 
по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития). Динамическая сегментарная диагностика, 
или ДСД-тестирование, является одним из способов 
исследования кожных симпатических реакций (КСР) 
[1]. Каждому пациенту проведено по три обследова-
ния с интервалом в 1-10 дней. Для тестирования КСР 
использовали электрический ток следующих параме-
тров: напряжение – от 6 до 21 В; сила тока – от 150 до 
250 мкА; активный электрод отрицательной полярности, 
площадь соприкосновения с кожей – около 1 см2. Между 
кожей и металлическим контактом активного электрода 

устанавливали хлопчатобумажную прокладку, смочен-
ную физиологическим раствором. Пассивный электрод 
пациент держал в руке.

При нормальном симпатическом обеспечении 
тестируемого кожного участка кожно-симпатическая 
реакция развивается в три стадии: 1) стадия повы-
шения вегетативного обеспечения кожи; 2) стадия 
стабилизации вегетативного обеспечения кожи, или 
стадия «плато»; 3) стадия угнетения вегетативного 
обеспечения кожи. Первая стадия КСР начинается с 
момента воздействия тестирующего тока на кожные 
рецепторы и характеризуется снижением кожного 
электрического сопротивления в зоне тестирования. 
При этом прибор, стабилизируя напряжение, фикси-
рует повышение силы тока между электродами. Дли-
тельность первой стадии – не более 60 с. На начало 
второй стадии указывает стабилизация силы тока на 
максимальных значениях. Длительность второй стадии 
КСР – около 1-2 мин. В третью стадию кожное электри-
ческое сопротивление начинает повышаться, при этом 
прибор фиксирует снижение силы тока, и за период 
времени около 5-10 мин сила тока между электродами 
уменьшается до исходных значений начала теста. 

В нашем исследовании тестирование кожных сим-
патических реакций осуществлялось до максимальных 
значений силы тока, фиксируемых прибором на стадии 
«плато». Активный электрод устанавливался параверте-
брально на условной вертикальной линии, проведенной 
на равном расстоянии между заднесрединной линией 
и внутренним краем лопатки последовательно слева и 
справа на уровне остистых отростков грудных позвон-
ков с первого по двенадцатый. Тестируемые кожные 
участки иннервируются от задних ветвей соответству-
ющих спинномозговых нервов.

Интенсивность кожной симпатической реакции 
оценивали по показателю вегетативного обеспечения 
деятельности (ВОД) – максимальное значение силы 
тока (мкА), фиксируемое прибором на стадии «плато». 
Кроме того, рассчитывали коэффициенты отклонения 
показателей ВОД по формуле:

     I
i
 – S/24

K
i
 = 

______________
 , где

 A x S – S/24

К
i
 – коэффициент отклонения показателя ВОД по-

звоночно-двигательного сегмента;
I

i
 – показатель ВОД позвоночно-двигательного 
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сегмента, мкА;
S – сумма показателей ВОД для кожных проекций 

грудного отдела позвоночника, мкА;
A – поправочный коэффициент, эмпирически рас-

считанный для кожных проекций позвоночно-двига-
тельных сегментов грудного отдела.

Интерпретацию состояния симпатического обе-
спечения тканей ПДС проводили, исходя из значений 
коэффициентов отклонения показателей ВОД, рас-
считанных для кожных проекций каждого грудного 
позвоночно-двигательного сегмента [2]. При этом 
коэффициент отклонения, соответствующий интервалу 
–1 ≤ K ≤ 1 указывает на нормальное симпатическое обе-
спечение ПДС. Значения коэффициентов отклонения, 
соответствующие интервалам 1 < K ≤ 2 и 2 < K ≤ 3, а также 
более +3, указывают на «Усиление симпатического 
влияния на позвоночно-двигательный сегмент соот-
ветственно легкой, умеренной или тяжелой степени 
выраженности». При коэффициентах отклонения, соот-
ветствующих интервалам –2 ≤ K < –1 и –3 ≤ K < –2, а также 
менее –3, определяется «Угнетение симпатического 
обеспечения позвоночно-двигательного сегмента со-
ответственно легкой, умеренной или тяжелой степени 
выраженности».

По результатам исследования проводили срав-
нительный анализ: во-первых, средних значений по-
казателя ВОД в грудном регионе у здоровых людей, у 
пациентов с корешково-компрессионным синдромом 
и с мышечно-тоническим синдромом и, во-вторых, ко-

эффициентов отклонения показателей ВОД на уровне 
патологически измененных ПДС и аналогичных пока-
зателей смежных сегментов.

Статистическую обработку полученных цифровых 
данных проводили методом вариационной статистики 
при нормальном распределении признаков и оценкой 
достоверности по t-критерию Стьюдента, где различия 
считались статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследование здоровых людей позволило опреде-
лить физиологические пределы изменения показателя 
вегетативного обеспечения деятельности для пара-
вертебральных сегментарных кожно-симпатических 
реакций грудного отдела – среднее значение показа-
теля ВОД здоровых людей составило 117,4±9,2 мкА 
(см. таблицу). При этом в основном показатель ВОД 
был в пределах 95-135 мкА (56 человек), 5 человек 
имели средний показатель ВОД в пределах 87-94 мкА 
и 6 человек – в пределах 136-142 мкА. При анализе 
результатов тестирования одного человека сравнение 
показателей ВОД различных сегментарных зон грудно-
го отдела выявили их изменения в пределах не более 
19 мкА, при этом данные показатели имели коэффици-
енты отклонения, соответствующие физиологическим, 
и достоверно не отличались друг от друга (см. таблицу).

Результаты тестирования пациентов с дегенера-
тивно-дистрофическими изменениями в грудном от-
деле позвоночника выявили достоверно различные 

Таблица

Зависимость показателей ВОД кожно-симпатических реакций от региональных патологических синдромов 

и характера поражений ПДС грудного отдела позвоночника*

Характер патологических изменений

Контрольная группа

(здоровые люди),

n=67

Группа наблюдения, n=97

пациенты с корешково- 

компрессионным 

синдромом, n=17

пациенты с мышечно- 

тоническим 

синдромом, n=80

Среднее значения ВОД для грудного 
региона (мкА)

117,4±9,2 39,5±10,51,2 145,3±11,91

Значения коэффициентов отклонения на 
уровне ПДС с максимально выраженной 
патологией

0,62±0,29 -3,52±0,783 2,47±0,723

Значения коэффициентов отклонения на 
уровне смежных ПДС 

0,58±0,37 -1,38±0,53 1,21±0,47

* Данные представлены в формате M±s, где M – средняя арифметическая величина,
s – среднеквадратическое отклонение; n – количество пациентов;
1 – достоверность различий в сравнении с показателями контрольной группы, p<0,05;
2 – достоверность различий между двумя подгруппами пациентов с дорсопатиями, p<0,01;
3 – достоверность различий в сравнении с показателями смежных ПДС, p<0,05.
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показатели ВОД в отличие от группы здоровых лю-
дей. Наблюдалось достоверное (р<0,05) повышение 
среднего значения регионального показателя ВОД до 
145,3±11,9 мкА при мышечно-тонических синдромах в 
грудном отделе позвоночника. На сегментарном уровне 
позвоночно-двигательных сегментов с функциональны-
ми блокадами и сегментарным мышечно-тоническим 
синдромом показатель ВОД был более 140 мкА при 
коэффициенте отклонения 2,47±0,72, который досто-
верно (р<0,05) отличался от аналогичных показателей 
смежных сегментов.

У больных со значительными дегенеративными из-
менениями в позвоночнике (грыжи межпозвонковых 
дисков) среднее значение регионального показателя 
ВОД фиксировалось в основном в пределах от 35 до 
70 мкА и было равно 39,5±10,5 мкА. На сегментарном 
уровне ПДС с грыжей межпозвонкового диска пока-
затель ВОД не превышал 40 мкА при коэффициенте 
отклонения –3,52±0,78, который достоверно (р<0,05) 
отличался от аналогичных показателей смежных сег-
ментов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

При развитии у пациентов регионального мышеч-
но-тонического синдрома среднее значение показа-
теля ВОД грудного региона повышается относительно 
физиологических пределов на 25-45 мкА, а максималь-
ные значения данного показателя (не менее 140 мкА) 
фиксируются на уровне ПДС с функциональными 
блокадами. С нашей точки зрения, такое повышение 
интенсивности сегментарных кожных симпатических 
реакций обусловлено раздражением нервных рецепто-
ров в напряженных, спазмированных связках, в мышцах 
с повышенным тонусом, а также в стенках фиброзных 
капсул межпозвонковых дисков.

При наличии у пациентов значительных дегенера-
тивно-дистрофических изменений в грудном отделе по-
звоночника среднее значение показателя ВОД региона 
снижалось относительно физиологических пределов на 
55-65 мкА, а минимальные показатели при этом были 
отмечены на сегментарном уровне ПДС с грыжами 
межпозвонковых дисков (не более 40 мкА). Такая низкая 
интенсивность кожно-симпатических реакций наблюда-
ется за счет общей гипотрофии тканевых структур реги-
она и снижения тонуса связочно-мышечного аппарата. 
Низкие сегментарные показатели ВОД фиксируются на 

уровне ПДС со сниженным вегетативным регенератор-
но-трофическим обеспечением и частичной дегенера-
цией невральных структур данного сегмента.

По результатам проведенного исследования были 
сделаны следующие выводы: 1) развитие мышечно-
тонических синдромов в грудном регионе сопровожда-
ется повышением общей интенсивности региональных 
сегментарных кожных симпатических реакций; 2) при 
значительных дегенеративно-дистрофических изме-
нениях в грудном регионе характерно снижение общей 
интенсивности региональных сегментарных кожных 
симпатических реакций; 3) на фоне общего повышения 
интенсивности КСР при мышечно-тоническом синдро-
ме максимальный рефлекторный ответ фиксируется на 
сегментарном уровне ПДС с функциональной блокадой; 
4) на фоне общего снижения интенсивности КСР при 
значительных дегенеративно-дистрофических измене-
ниях в регионе минимальный показатель вегетативного 
обеспечения деятельности КСР фиксируется на уровне 
позвоночно-двигательного сегмента, имеющего пато-
логию в виде грыжи межпозвонкового диска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на многолетний опыт собственных иссле-
дований, считаем целесообразным проводить тести-
рование сегментарных кожных симпатических реакций 
для определения степени выраженности дегенератив-
но-дистрофических процессов в позвоночно-двига-
тельных сегментах у больных с дорсопатиями грудного 
отдела позвоночника. Кроме того, по результатам по-
вторного ДСД-тестирования, проводимого в процессе 
курсового лечения, имеется возможность осуществлять 
контроль эффективности терапии и оптимизировать ис-
пользование физических факторов в лечении больных 
с дорсопатиями грудного отдела позвоночника.
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THE REGULATION AND FACTORS OF THE RESTING HEART RATE IN ATHLETES

A.P. Landyr’1, E.E. Achkasov2

1The Tartu University, The Clinics of Sports Medicine and Rehabilitation (Tartu, Estonia)
2The First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov,

the Department of exercise therapy and sports medicine (Moscow, Russia)
SUMMARY

This lecture opens a series of lectures on heart monitoring and training management in sports and physical 
education, elaborated by the specialists in sports medicine and rehabilitation from the University of Tartu and of The 
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov. This lecture deals with the main physiological 
characteristics of the regulation of the heart rate and presents the data about various factors (age, sex, body position 
and body temperature, surrounding temperature, long-term physical exercises, altitude, daily and intellectual physical 
exercise, medical conditions, etc.) influencing the resting heart rate in athletes.

Key words: heart rate, myocardium, cardiovascular system, central nervous system, vegetative nervous system, 
physical exercise, athletes, bradycardia, tachycardia.

РЕГУЛЯЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЧАСТОТЫ 

СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ПОКОЕ У СПОРТСМЕНОВ

А.П. Ландырь1, Е.Е. Ачкасов2

1Тартуский университет, клиника спортивной медицины и реабилитации (Тарту, Эстония)
2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины (Москва, Россия)
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РЕЗЮМЕ

Настоящая лекция открывает цикл лекций по мониторингу сердечной деятельности в управлении трени-
ровочным процессом в физической культуре и спорте, подготовленных совместно специалистами клиники 
спортивной медицины и реабилитации Тартуского университета (Эстония) и кафедры лечебной физкультуры 
и спортивной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Россия). В этой лекции отражены основные физио-
логические особенности регуляции частоты сердечных сокращений и представлены сведения по влиянию раз-
ных факторов (возраст, пол, положение и температура тела, температура окружающего воздуха, многолетняя 
тренировочная физическая нагрузка, высота над уровнем моря, дневная и умственная физическая нагрузка, 
болезни и др.) на частоту сердечных сокращений в покое у спортсменов.

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, миокард, сердечно-сосудистая система, центральная 
нервная система, вегетативная нервная система, физическая нагрузка, спортсмены, брадикардия, тахикардия.
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РЕГУЛЯЦИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Частота сердечных сокращений (ЧСС) является 
динамически меняющимся показателем, который от-
ражает способность организма реагировать на разные 
воздействующие факторы. ЧСС меняется при измене-
нии положения тела, в процессе выполнения повсед-
невных действий (умывание, одевание, прием пищи, 
ходьба и т.д.), при выполнении физической нагрузки и в 
процессе спортивной тренировки. Поэтому в организме 
постоянно происходит регуляция ЧСС в зависимости от 
предъявляемых требований к организму в конкретной 
ситуации (рис. 1).

Центральная нервная система воздействует на 
сердечную деятельность посредством вегетативной 
нервной системы, состоящей из симпатического и 
парасимпатического отделов.

Возбуждение симпатического нерва оказывает уско-
ряющее и усиливающее действие на сердце: повыша-
ется возбудимость миокарда, ускоряется проведение 
возбуждения по миокарду, растет частота возбуждения 
и сила сокращения миокарда. В результате растет ЧСС 
и повышается сократимость миокарда. Активность 
симпатического отдела нервной системы повышается 
в стрессовых ситуациях, при физической нагрузке, при 

эмоциональном напряжении, а также в жизнеопасных 
эпизодах, когда возникает необходимость в быстрой 
реакции организма на возникшую ситуацию. Реакция 
организма в таких случаях выраженная и продолжается 
до нормализации ситуации.

Возбуждение парасимпатического отдела нервной 
системы по своему действию на миокард противо-
положно: частота возбуждения снижается, скорость 
проведения импульса по миокарду замедляется, сила 
сокращения миокарда снижается и ЧСС уменьшает-
ся. Подъем активности парасимпатического отдела 
нервной системы может быть по времени коротким 
и продолжительным. Под влиянием многолетних за-
нятий спортом происходит повышение активности 
парасимпатического отдела нервной системы в покое, 
в результате чего ЧСС у спортсмена снижается, раз-
вивается брадикардия.

Гормональная регуляция ЧСС происходит под 
влиянием желез внутренней секреции. Повышение 
активности желез внутренней секреции проявляется 
в повышении секреции гормонов и повышении их 
активности. Прямое повышающее воздействие на 
частоту сердечных сокращений оказывают гормоны 
надпочечников (адреналин, норадреналин) и щито-
видной железы (тироксин). Другие железы внутренней 
секреции (гипофиз, паращитовидная железа и др.) 
оказывают опосредованное воздействие на ЧСС, воз-
действуя на активность надпочечников и щитовидной 
железы.

Существенно влияет на ЧСС интракардиальная 
рефлекторная регуляция. Внутрисердечные рецепто-
ры, реагирующие на изменение химического состава 
крови, на изменение давления в полостях сердца и на 
изменения объема полостей сердца, вызывают реф-
лекторные реакции, ведущие к нормализации ситуации. 
Так, повышение внутрижелудочкового давления ока-
зывает воздействие на барорецепторы, что приводит 
к повышению сократимости миокарда желудочков и 
повышению ЧСС, ведущих к выравниванию давления 
в полости желудочков.

ЧСС, измеренная во время выполнения физиче-
ской нагрузки, является результатом взаимодействия 
центральной и вегетативной (симпатической и па-
расимпатической) нервной системы, а также гумо-
ральной и интракардиальной регуляции сердечной 
деятельности.

Рис. 1. Схема регуляции частоты сердечных сокра-

щений
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Частота сердечных сокращений в покое. В по-
кое каждому человеку свойственна определенная 
ЧСС, значения которой при ежедневных измерениях 
по утрам колеблются в довольно узких пределах. 
Такая стабильность ЧСС говорит о соответствии по-
требностей организма и производительности сер-
дечно-сосудистой системы. У здорового взрослого 
человека ЧСС в состоянии покоя находится в преде-
лах от 60 до 90 уд/мин, такая ЧСС покоя называется 
нормокардией. 

Повышение ЧСС свыше 90 уд/мин указывает на раз-
витие тахикардии. В покое тахикардия отмечается у де-
тей в возрасте до 12 лет. У взрослых людей тахикардия в 
покое является признаком патологии, в основе которой 
могут лежать болезни сердца, органов дыхания, пере-
грузка, лихорадка, повышение активности щитовидной 
железы и т.д.

Брадикардией называется уменьшение ЧСС менее 
60 уд/мин. Брадикардия свойственна спортсменам, 
особенно тренирующимся в видах спорта на развитие 
выносливости (велоспорт, лыжные гонки, бег на длин-
ные дистанции, конькобежный спорт и т.д.), а также 
лицам, которые занимаются тяжелым физическим 
трудом. Брадикардия у юных спортсменов требует 
пристального внимания, поскольку продолжительность 
занятий спортом у них недостаточна для развития 
физиологической брадикардии. Брадикардия у детей 
может быть обусловлена болезнями сердца, печени, 
отравлениями, перетренировкой и т.д.

Для анализа природы происхождения бради- или 
тахикардии необходимо зарегистрировать электро-
кардиограмму (ЭКГ) и проанализировать ее.

При анализе и оценке ЧСС покоя необходимо учи-
тывать воздействие на организм многих факторов. 
Каждый человек должен знать свои утренние значения 
частоты сердечных сокращений покоя, чтобы иметь воз-
можность следить за их изменениями в течение дня под 
воздействием разных факторов, оценивать величину 
этих сдвигов и, при необходимости, принимать меры 
для нормализации состояния.

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ 

НА ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ПОКОЕ

Возраст. ЧСС покоя имеет четкую возрастную дина-
мику. У новорожденных ЧСС высокая (130-160 уд/мин), 
так как объем камер сердца маленький и обеспечение 

организма кровью достигается за счет высокой ЧСС. По 
мере взросления ребенка объем сердца и размеры его 
камер увеличиваются, что обеспечивает рост ударного 
объема крови и снижение ЧСС. У большинства детей 
тахикардия покоя сохраняется в возрасте до 10-12 лет, 
у некоторых – до 13-15 лет. В дальнейшем формируется 
свойственная взрослым нормокардия (60-90 уд/мин). 
Такая частота сохраняется на протяжении многих лет с 
небольшими колебаниями. Изменения ЧСС в пожилом и 
старческом возрасте обусловлены не столько влиянием 
возраста, сколько развитием патологических измене-
ний и заболеваний.

Пол. У женщин ЧСС покоя в среднем на 8-12 уда-
ров в минуту выше, чем у мужчин того же возраста. 
Различия объясняются более маленьким объемом 
сердца, меньшим ударным объемом сердца, более 
активным обменом веществ, меньшим объемом крови 
в организме и меньшей вентиляцией легких у женщин. 
У тренированных женщин ЧСС покоя может быть равна 
ЧСС покоя нетренированных мужчин того же возраста, 
но обычно выше, чем у мужчин, занимающихся тем же 
видом спорта.

Многолетняя тренировочная физическая на-

грузка. Физическая нагрузка оказывает выражен-
ное влияние на организм, которое при многолетнем 
воздействии на организм способствует увеличению 
объема сердца, повышению производительности сер-
дечно-сосудистой системы. Эти изменения, а также 
преобладание активности парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы в покое проявляются в 
снижении ЧСС. Степень снижения ЧСС более выражена 
у спортсменов, занимающихся видами спорта на раз-
витие выносливости (лыжники, велогонщики, бегуны 
на длинные дистанции, гребцы и др.), менее выражена 
у спортсменов, у которых развитие выносливости не 
является преобладающим компонентом подготовки 
(борцы, боксеры, футболисты, баскетболисты и др.). 
У представителей скоростно-силовых видов спорта 
(спринтеры, штангисты, метатели и др.) отличия значе-
ний ЧСС покоя от таковых у здоровых нетренированных 
людей минимальные, так как их тренировочный про-
цесс имеет другую направленность и не способствует 
формированию спортивного сердца.

Брадикардия у спортсменов может быть разной 
степени выраженности. Брадикардия с ЧСС покоя в 
диапазоне от 50 до 59 уд/мин считается легкой, от 40 
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до 49 уд/мин – умеренной, ниже 40 уд/мин – сильной. 
Поскольку снижение ЧСС покоя обусловлено повы-
шением активности парасимпатического отдела ве-
гетативной нервной системы и ростом экономичности 
деятельности сердечно-сосудистой системы, то среди 
спортсменов широко распространено мнение о том, 
что чем меньше ЧСС в покое у спортсмена, тем лучше 
его спортивная форма. Такой подход имеет под собой 
почву, но не всегда верен. При умеренной или сильной 
брадикардии причиной снижения ЧСС могут быть на-
рушения возбудимости и проводимости сердечной 
мышцы, обусловленные развитием сердечной патоло-
гии. Для выяснения возможной патологии необходимо 
провести дополнительные обследования (ЭКГ покоя и 
нагрузки, ЭхоКГ). В дополнительных обследованиях 
особенно нуждаются юные спортсмены, поскольку 
причиной снижения ЧСС покоя у них может быть не 
повышение тонуса парасимпатического отдела нерв-
ной системы, а различные патологические процессы 
и заболевания.

Положение тела. ЧСС зависит от положения тела 
обследуемого. Самая низкая ЧСС у человека в по-
ложении лежа. Переход в вертикальное положение 
вызывает повышение ЧСС, так как ударный объем 
крови уменьшается из-за скопления крови в нижних 
конечностях и уменьшения возвратного притока крови к 
сердцу. Поэтому компенсаторной реакцией организма 
является повышение ЧСС для сохранения минутного 
объема крови. При переходе из вертикального поло-
жения тела в горизонтальное изменения ЧСС имеют 
противоположную направленность. Амплитуда сдвигов 
ЧСС зависит от функционального состояния и актив-
ности регуляторных процессов организма. Влияние 
изменения положения тела на организм изучается с 
помощью ортостатической (переход из положения лежа 
в положение стоя) и клиноортостатической (переход 
из вертикального положения тела в горизонтальное) 
функциональных проб.

Температура тела. Между ЧСС покоя и темпе-
ратурой тела отмечается тесная связь. Повышение 
температуры тела на один градус вызывает повышение 
ЧСС приблизительно на 10 уд/мин. Причиной такого 
подъема является терморегуляторная деятельность 
организма, в результате которой учащение сердеч-
ной деятельности способствует усилению отдачи 
организмом избыточного тепла через кожу и легкие 

при повышении температуры тела. Если у спортсмена 
в покое обнаружено значительное повышение ЧСС, 
то необходимо измерить у него температуру тела.

Температура воздуха. Температура воздуха также 
оказывает влияние на ЧСС покоя. При оптимальной 
(+18 – +22°C) температуре воздуха ЧСС имеет стабиль-
ные значения, а при высокой (свыше +28°C) ЧСС покоя 
повышается. Организм для сохранения нормальной 
температуры тела отводит избыточное тепло через 
кожу и легкие, используя для этого ускорение крово-
тока (рис. 2).

ЧСС повышается также при низкой температуре 
воздуха, поскольку таким образом организм пытается 
обеспечить ткани и органы достаточным количеством 
тепла путем ускорения кровотока. Влияние как низких, 
так и высоких температур воздуха оказывает более 
выраженное воздействие на организм при высокой 
влажности воздуха.

Высота над уровнем моря. Адаптация организма 
спортсмена к условиям средне- и высокогорья про-
исходит поэтапно. В начале адаптационного периода 
повышается ЧСС покоя. Поскольку в условиях средне- и 
высокогорьяснижается парциальное давление кисло-
рода, то уменьшается насыщаемость гемоглобина кис-
лородом, поэтому обеспечение организма кислородом 
становится недостаточным, развиваются гипоксия и 
гипоксемия. Чтобы обеспечить достаточное поступле-
ние кислорода в организм, компенсаторно повышается 
вентиляция легких и растет ЧСС покоя. На втором этапе 
адаптационного периода ЧСС покоя начинает сни-
жаться, так как за это время в организме повышается 
количество гемоглобина и растет число эритроцитов, 
что обеспечивает организму более высокую способ-
ность связывать кислород. В конце адаптационного 

Рис. 2. Влияние температуры воздуха на частоту сер-

дечных сокращений в покое (Janssen, 2001)
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периода ЧСС покоя значительно ниже начальной, но 
все же несколько выше, чем на уровне моря. Чем лучше 
адаптируется организм спортсмена к среднегорью, 
тем меньше разница значений ЧСС покоя на уровне 
моря и в горах.

Дневная умственная и физическая нагрузка. 
Самая низкая ЧСС покоя – утром после пробуждения. 
Затем в зависимости от уровня физической актив-
ности, умственной деятельности или эмоциональной 
нагрузки ЧСС в течение дня повышается или понижа-
ется. На степень сдвигов оказывает влияние величина 
соответствующей нагрузки на работе, в школе, дома, 
на тренировке и т.д. ЧСС, измеренная вечером перед 
сном, обычно выше, чем измеренная утром. Чем больше 
дневная умственная и физическая нагрузка, тем выше 
ЧСС покоя вечером. Для правильного определения 
величины дневной нагрузки необходимо измерять ЧСС 
за одну минуту в стандартных условиях: лежа в кровати 
утром, перед подъемом, и вечером, перед отходом ко 
сну. Если разница значений ЧСС, измеренных утром и 
вечером, не превышает 7 уд/мин, то дневная нагрузка 
оценивается как низкая. При разнице в диапазоне от 8 
до 15 уд/мин нагрузочность дня оценивается как сред-
няя, а разность более 15 уд/мин указывает на высокую 
дневную нагрузку. Такой подход к оценке дневной на-
грузки используется спортсменами при проведении 
самоконтроля.

Болезни. Влияние болезней на ЧСС многообраз-
но. Микробы, вирусы, токсины и продукты распада 
тканей, образующиеся при воспалительных процессах 
и инфекционных болезнях, воздействуют на организм, 
вызывая повышение ЧСС. Сердечные заболевания 
могут проходить на фоне как нормокардии, так бра-
ди- и тахикардии, что обусловлено соответствующими 
нарушениями функции автоматизма и проводимости 
миокарда. При анемии ЧСС повышается, посколь-
ку из-за сниженного уровня гемоглобина в крови 
уменьшается кислородсвязывающая функция крови 
и для получения организмом достаточного количе-
ства кислорода необходимо ускорение кровотока. 
При травмах головного мозга ЧСС покоя зависит от 
того, какие области мозга поражены и насколько вы-
ражено. При заболевании желез внутренней секреции 
(надпочечники, щитовидная железа, гипофиз и др.) 

ЧСС зависит от того, в какой мере повышается или 
понижается выработка соответствующих гормонов. 
При отравлении ЧСС изменяется в зависимости от 
механизма действия токсина или яда, их дозы, а также 
сопротивляемости организма. При перетренировке 
величина ЧСС покоя зависит от типа нарушения. 
Развитие перетренировки организма по симпатиче-
скому типу способствует повышению ЧСС покоя, а по 
парасимпатическому типу – снижению, как результат 
воздействия повышенной активности соответствую-
щего отдела вегетативной нервной системы. Именно 
изменения ЧСС покоя часто являются первыми при-
знаками развивающегося перенапряжения организма 
у спортсменов.

Другие факторы. Курение и употребление кофе по-
вышают ЧСС покоя, поскольку поступающие в организм 
никотин и кофеин оказывают на организм стимулиру-
ющее воздействие. Поэтому курение и употребление 
кофе перед тренировкой, до тестирования или перед 
соревнованием противопоказано.

Лекарства могут замедлять или ускорять деятель-
ность сердца в зависимости от их механизма действия 
и точек приложения. Врачи и тренеры должны знать, 
какие лекарства применяются спортсменом при за-
болевании, в каких дозах и как часто, чтобы правильно 
оценивать ЧСС покоя.

Искусственное воздействие на ЧСС спортсмена 
с помощью лекарственных средств для повышения 
спортивного результата является допингом, поэтому 
использование таких средств в спорте запрещено.
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КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ 
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РЕЗЮМЕ

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

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

CLINICAL DIAGNOSIS METHODS OF MUSCLE DISORDERS
М.B. Tzykunov

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

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

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

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2011. – № 9 (93) – 12 (96); 2012. – № 1 (97) – 5 (101)

В предыдущих двух лекциях мы рассмотрели во-
просы клинической диагностики нарушений деятель-
ности дельтовидной мышцы. В настоящей лекции 
будут обсуждаться не менее важные для функции руки 
как целого, так и для плечевого сустава в частности, 
мышцы. Нередко среди них выделяют так называемые 
короткие ротаторы плеча, группу мышц, ответственную 
за ротацию и активную стабилизацию головки плечевой 
кости. К ним относятся надостная, подостная, малая 
круглая, которые прикрепляются к большому бугорку 
плечевой кости. В эту группу входит также подлопаточ-
ная мышца, которая прикрепляется в области малого 
бугорка плечевой кости.

Сухожильное растяжение ротаторов, или вращаю-
щий «обшлаг», образованный сухожилием надостной 
мышцы вместе с присоединяющимися к нему плоскими 
сухожилиями подостной и малой круглой мышц, покры-
вает, как капюшон, головку плечевой кости.

Та часть этого капюшона, которая образована сухо-
жилием надостной мышцы, покрывает плечевой сустав 
сверху, а та, что образована сухожилиями подостной и 

малой круглой, – сзади и, наконец, образованная сухо-
жилием подлопаточной мышцы – спереди. Сухожилия 
сращены медиальнее прикрепления их к бугоркам 
плечевой кости с капсулой плечелопаточного сустава. 
Напряжение соединенных сухожилий ротаторов при-
жимает головку плеча к суставной впадине, создавая 
этим головке точку опоры, необходимую при начале 
отведения руки. Поэтому заболевания или повреждения 
сухожилий коротких ротаторов создают помехи, пре-
пятствующие ритмичному отведению руки в начальной 
фазе. Все эти мышцы являются активными стабилиза-
торами плечевого сустава.

Следует также отметить, что в активной стабили-
зации плечевого сустава принимают участие и другие 
мышцы, например двуглавая плеча (прежде всего ее 
длинная головка). Стабилизаторами также являются 
ранее описанные дельтовидная и клювоплечевая мыш-
цы. Нельзя забывать о таких стабилизаторах плеча, как 
большая грудная и широчайшая мышца спины, которые 
прикрепляются ниже малого бугорка плечевой кости, 
а также о длинной головке трехглавой мышцы плеча, 



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

53№ 6 (102) 2012

ЛЕКЦИИ

начинающейся на нижней поверхности суставного от-
ростка лопатки.

Все мышцы, расположенные вокруг плечевого су-
става, помимо стабилизирующей роли, выполняют, ко-
нечно, и свою основную функцию, являясь сгибателями, 
разгибателями, абдукторами, аддукторами, наружными 
или внутренними ротаторами, а также элеваторами 
и депрессорами. В соответствии с этой функцией их 
объединяют в группы.

Причиной множества клинических проблем подчас 
является нарушение функции небольшой, но очень 
важной надостной мышцы. С нее мы и начнем рассмо-
трение вопросов клинической диагностики нарушений 
функции мышц в данной лекции.

НАДОСТНАЯ МЫШЦА, M. SUPRASPINATUS

Имеет форму трехсторонней призмы и заполняет 
надостную ямку (рис. 1). Сверху она прикрыта верхне-
наружной частью трапециевидной мышцы, в связи с 
чем обычно ее контур почти незаметен.

Начало
Медиальные 2/3 надостной ямки.

Покрывающая эту ямку фасция.
Некоторые авторы также указывают на верхнюю по-

верхность акромиального отростка лопатки.
Прикрепление
Верхняя фасетка большого бугорка плечевой кости.
Капсула плечевого сустава.
Иннервация
n. suprascapularis C5-C6
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
Отведение плеча.
Комбинированная функция
Скапция плеча (о терминах см. лекцию: Лечебная 

физкультура и спортивная медицина. – 2011. – № 9).
Стабилизация головки плечевой кости при движе-

ниях в плечевом суставе.
Наружная ротация плеча.
Закрытая кинематическая цепь
Нет 
Синергистом надостной мышцы обычно считают 

дельтовидную мышцу (табл. 1), однако в отведении 
плеча при его максимальной наружной ротации может 
принимать участие и длинная головка двуглавой мышцы 
плеча, так как сухожилие ее входит в полость плечевого 
сустава рядом с большим бугорком плечевой кости и 
прикрепляется непосредственно под надостной мыш-
цей на шейке лопатки. На такую возможность синергии 
указывает как качественный биомеханический анализ, 
так и опыт наблюдения за пациентами перенесшими 
полиомиелит, когда выпадает функция дельтовидной 
и надостной мышц.

Антагонистов надостной мышцы значительно боль-
ше, и они перечислены в табл. 2

Пальпируют надостную мышцу подушечками паль-

Рис. 1. Дельтовидная (средняя порция) и надостная 

мышцы (схема)

Таблица 2

Антагонисты надостной мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Большая круглая n. subscapularis C5-C6

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Большая грудная n. thoracalis anterior C5-D1

Подлопаточная n. subscapularis C5-C6

Таблица 1

Синергисты надостной мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Дельтовидная n. axillaris C5-C6
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цев выше уровня ости лопатки через плоское брюшко 
трапециевидной мышцы. Надавливая пальпирующим 
пальцем на толщу мышцы, судят о ее эластичности. 
Контрактура надостной мышцы практически не встре-
чается, что объясняется теми же причинами, которые 
препятствуют развитию контрактуры средней порции 
дельтовидной мышцы (см. предыдущую лекцию). Тем 
не менее приводим методику устранения контрактуры 
надостной мышцы (одновременно растягивают и сред-
нюю порцию дельтовидной мышцы)

Методика устранения контрактуры надостной 
мышцы

Растянуть эти две мышцы можно путем максималь-
ного приведения плеча к грудной клетке. Часто можно 
увидеть людей в позе, при которой достигается такое 
положение руки. Приведем два варианта растягивания 
указанных мышц.

Вариант 1
Когда человек сидит, опершись локтем о поверх-

ность стола или подлокотник кресла, и наклоняется в 
сторону, то он тем самым производит растягивание на-
достной мышцы и средней порции дельтовидной. Врачу 
достаточно лишь усилить приведение плеча к лопатке 
(то есть уменьшить угол между плечом и латеральным 
краем лопатки, отжимая при этом кнаружи медиаль-
ный край лопатки (последняя совершает латеральную 
ротацию).

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

Вариант 2. «Пожимание плечами»
Производятся подъем субакромиальной части руки 

и латеральная ротация лопатки с сохранением при-
ведения плеча. 

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

Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит или стоит, рука находится в удобном положе-

нии сбоку от туловища, голова повернута в противопо-
ложную сторону и поднята, чтобы расслабить верхнюю 
порцию трапециевидной мышцы. Плечо отведено 
до 90°. Другой вариант тестирования – это пальпация 
мышцы в начале отведения.

Тестирующий
Одной рукой оказывает противодействие движению 

чуть выше локтя по направлению к туловищу (приведе-

ние), другой фиксирует надплечье и пальпирует мышцу 
в области надостной ямки.

Тест
«Поднимайте вашу руку выше уровня плеча и не 

давайте мне опускать ее вниз» или « пытайтесь давить 
вашей рукой на мою кисть».

Особенности тестирования при различной балльной 
оценке были описаны ранее в предыдущей лекции, тем 
не менее напомним, как это выглядит.

Тестирование при оценке 1 балл для надостной 
мышцы отличается, так как пальцы тестирующего на-
ходятся в области надплечья (рис. 2).

На рисунках (рис. 3-5) показана методика тестиро-
вания при более высокой балльной оценке надостной 
мышцы.

Диагностические трудности
Как уже отмечалось, клинически весьма трудно 

разделить функции надостной мышцы и ее синергиста 
– средней порции дельтовидной, так как они взаимно 
дополняют друг друга. Важно пальпировать мышцу для 
выявления ее активности. Следует помнить, что при 
наружной ротационной установке ее функцию может 
симулировать длинная головка двуглавой мышцы пле-
ча. Ложное отведение плеча возможно также за счет бо-
кового наклона туловища в противоположную сторону.

Клинические заметки
Следует иметь в виду, что, чем больше передний 

наклон лопатки, например, при сутулости или при вы-
раженном грудном кифозе, тем менее существенна 
роль надостной мышцы как наружного ротатора. На-
против, при заднем наклоне лопатки она более значима 
(встречается крайне редко, например, при лордозе 
вместо кифоза в грудном отделе позвоночника или при 

Рис. 2. Исследование надостной мышцы (оценка 

1 балл)
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лордотическом типе дефекта осанки) из-за некоторой 
ретропульсионной установки руки и смещения точки 
фиксации вперед.

Вероятно, скрытая функциональная недостаточ-
ность надостной мышцы как динамического стаби-
лизатора плечевого сустава проявляется при такой 
редкой патологии как привычный произвольный вывих 
или подвывих плеча (головка плеча в результате со-
кращения мышц смещается в направлении подостной 
ямки). К такому предположению мы пришли в резуль-
тате клинических наблюдений. Практически у всех 
таких пациентов отмечается выраженный передний 
наклон лопатки, при его коррекции с помощью ортеза 
(реклинатор) способность смещать головку плеча те-
ряется, т.е. разрушается патологический двигательный 
стереотип и восстанавливается стабильность сустава. 
Следует подчеркнуть, что подобная коррекция – лишь 
временная мера и в последующем нужна индивидуаль-
ная программа реабилитации.

ПОДЛОПАТОЧНАЯ МЫШЦА, M. SUBSCAPULARIS

Расположение ее вполне соответствует названию, 
она занимает практически всю подлопаточную ямку и 
проходит спереди плечевого сустава (рис. 6).

Во многих публикациях, прежде всего клиницистов, 
функциональные возможности этой мышцы гипер-
трофированы, на чем были основаны многие опера-
ции, направленные на восстановление стабильности 
плечевого сустава. Однако неудовлетворенность их 
эффективностью заставила вновь вернуться к этому 
вопросу. Классические морфометрические исследо-
вания ряда немецких анатомов ХIХ века показали, что 
ее функциональная потенция существенно меньше, 

Рис. 4. Исследование надостной мышцы (оценка 

3 балла)

Рис. 5. Исследование надостной мышцы (оценка 

4 балла)

Рис. 3. Исследование надостной мышцы (оценка 

2 балла): а – начальная фаза отведения (преиму-

щественно функция средней порции дельтовидной 

мышцы); б – завершающая фаза отведения плеча 

(преимущественно функция надостной мышцы)

а

б
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чем у синергистов и антагонистов, что находит под-
тверждение в последнее время и с использованием 
современных методов.

Начало
Подлопаточная ямка на передней (вентральной или 

реберной) поверхности лопатки.
Аксилярный край лопатки, кроме небольшого участ-

ка ее шейки.
Прикрепление
Малый бугорок плечевой кости.
Передний отдел капсулы плечевого сустава.
Верхняя часть его гребешка.
Иннервация
n. subscapularis C5-C6
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
Внутренняя ротация плеча.

Комбинированная функция
Стабилизация головки плечевой кости при движе-

ниях в плечевом суставе. 
Приведение плеча (минимальное участие).
Закрытая кинематическая цепь
Нет
Синергисты подлопаточной мышцы приведены в 

табл. 3
Внутренняя ротация плеча в большинстве случаев 

является синергией пронации предплечья.
Антагонистами подлопаточной мышцы являются 

преимущественно другие короткие ротаторы плеча 
(табл. 4).

В некоторой степени ее антагонистом является и 
надостная мышца как абдуктор и наружный ротатор.

Вместе с тем, если обсуждать не двигательную, 
а стабилизирующую функцию подлопаточной мышцы, 
как активного стабилизатора плечевого сустава, при 
сокращении которого натягивается суставная капсула, 
она является синергистом других коротких ротаторов 
плеча (надостной, подостной и малой круглой).

Подлопаточная мышца расположена впереди лопа-
точно-плечевого сустава и при сокращении вызывает 
ротацию плеча внутрь. Для ее пальпации желательно 
освободить лопаточно-плечевое пространство. Плечо 
пациента пассивно сгибают, при этом путем легкого 
раскачивания руки убеждаются в расслаблении мышц. 
Пальпацию подлопаточной мышцы осуществляют дру-
гой рукой, пальцы которой погружают в подмышечную 
впадину, обратив их тыльной поверхностью к грудной 
клетке. Подушечками пальцев оценивают эластичность 

Рис. 6. Подлопаточная мышца (схема)

Таблица 3

Синергисты подлопаточной мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Большая грудная n. thoracalis anterior C5-D1

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Большая круглая n. subscapularis C5-C6

Передняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Клювоплечевая n. musculocutaneus C5-C7

Таблица 4

Антагонисты подлопаточной мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Подостная n. suprascapularis C5-C6

Малая круглая n. axillaris C5-C6

Задняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6
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подлопаточной мышцы, ощупывая ее в глубине на 
передней поверхности лопатки.

Следует избегать чрезмерного поднятия руки, 
так как это может вызвать натяжение подмышечного 
апоневроза.

Методика устранения контрактуры подлопаточной 
мышцы

Подготовительный этап
Пациент лежит на спине, рука согнута в локте, ро-

тирована наружу и располагается в одной плоскости с 
туловищем. Врач захватывает субакромиальную часть 
руки бимануально, подводя свою руку сзади.

Краниальную руку проводят кпереди от дистальной 
части предплечья пациента и позади проксимальной 
части его плеча (захват по типу «замка»). Это позво-
ляет врачу поддать плечо пациента и ротировать его 
кнаружи.

Каудальная рука врача проходит между плечом и 
грудной клеткой так, что пальцы обеих рук сходятся 
на задней поверхности субакромиальной части руки 
пациента.

Растягивание осуществляют, вызывая антепульсию 
субакромиальной части руки, не расправляя верхней 
конечности (то есть не отводя плеча и предплечья); 
действия врача напоминают действия хирурга, вправ-
ляющего вывих плеча.

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

Методика мышечного тестирования
Пациент
Лежит на животе с отведенным до 90° плечом и со-

гнутым локтем. Голова повернута в противоположную 
сторону.

Тестирующий
Одной рукой фиксирует плечо (прижимает его к 

кушетке или к столу), а другой оказывает противодей-
ствие внутренней ротации плеча, захватив запястье.

Тест
«Двигайте предплечье против моего усилия и не 

давайте опустить его вниз».
0 и 1 балл
Тестируемый сидит или лежит на животе. Рука от-

ведена и поддерживается тестирующим (в положении 
сидя). Она отведена и свободно свешивается за край ку-
шетки или стола (в положении лежа). Лопатка находится 
в положении отведения, и ее передняя поверхность 

должна быть доступна для пальпации. Тестируемому 
предлагается повернуть руку внутрь. Тестирующий 
пальпирует волокна подлопаточной мышцы непо-
средственно у переднего края лопатки при ее входе 
в подмышечную область. Пальпация затруднительна, 
если другие мышцы нормально функционируют (рис. 7).

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

нет тестового движения.
2 балла 
Тестовая позиция лежа на животе. Тестируемая 

рука свободно свешивается за край кушетки (стола), 
и ей придана наружная ротационная установка. Тести-
рующий фиксирует рукой акромиально-ключичное соч-
ленение. Тестируемого просят повернуть руку внутрь, 
переводя ее переднюю поверхность назад (рис. 8). 
Нужно следить за тем, чтобы это движение выполнялось 
за счет поворота плеча, а не предплечья, при пронации 
которого может создаться иллюзия ротации (положи-
тельного результата).

Амплитуда движения должна быть полной.
В тех случаях, когда свободно свисающая рука вы-

зывает боль, можно использовать другой методический 
прием. Тестовая позиция похожа, но локоть сгибается, 
а под предплечье помещают скользкую поверхность 
(в горизонтальной плоскости).

Если же и это затруднительно, то тестирование 
можно провести в положении лежа на спине, рука лежит 
вдоль туловища. Но и здесь нужно помнить о возмож-
ности заместительной пронации предплечья.

3 балла 
Тестовая позиция лежа на животе. Плечо отведено, 

под локоть нужно положить прокладку или небольшой 

Рис. 7. Исследование подлопаточной мышцы (оценка 

1 балл)
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валик, предплечье свободно свешивается за край 
кушетки или стола. Тестирующий рукой фиксирует 
область акромиально-ключичного сочленения. Тести-
руемого просят выполнить внутреннюю ротацию плеча, 
перемещая кисть назад (рис. 9).

Амплитуда движения должна быть полной.
4 и 5 баллов
Тестовое движение и позиция те же. Тестирующий 

одной рукой фиксирует акромиально-клюдчичное соч-
ленение, а другой, захватив запястье, противодейству-
ет выполнению тестового движения (рис. 10).

4 балла – сила меньше нормальной.
5 баллов – сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Пациент может пытаться выполнять заместительное 

движение за счет использования синергии – пронации 
предплечья.

Определить функцию собственно подостной мышцы 
изолированно от функции других мощных внутренних 
ротаторов очень сложно.

Клинические заметки
Внутренняя ротация плеча – значительно более 

сильное движение, так как его выполнение обеспечи-
вают мышцы, имеющие большую массу и физиологиче-
ский поперечник. Считается, что подлопаточная мышца 
выполняет депрессию головки плеча, т.е. низводит ее 
вниз, что обеспечивает декомпрессию в подакроми-
альном пространстве.

Как уже указывалось, она является коротким ротато-
ром плеча, т.е. входит в число мышц, обеспечивающих 
активную стабилизацию плечевого сустава и артикуля-
цию головки плеча. Это позволяет подстраивать соот-
ветствие формы суставных концов при движениях за 
счет изменения точки (зоны) контакта двух суставных 
поверхностей. В результате совместного влияния пас-
сивных и активных стабилизаторов сустава происходит 
перемещение центров ротации.

Рис. 8. Исследование подлопаточной мышцы (оценка 

2 балла): а – начальная позиция, б – конечная фаза 

движения (внутренняя ротация)

а

б

Рис. 9. Исследование подлопаточной мышцы (оценка 

3 балла)

Рис. 10. Исследование подлопаточной мышцы (оцен-

ка 4 балла)
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По происхождению, функции и топографически эта 
мышца тесно связана с широчайшей мышцей спины. 
По форме она вполне оправдывает название «круглой», 
так как напоминает четырехугольную продолговатую 
мышцу (рис. 11).

Она расположена на уровне нижнего угла лопатки. 
Ее нижнезаднюю часть прикрывает широчайшая мышца 
спины, обходя ее по спирали, вверху она прилежит к 
малой круглой мышце, от которой отделяется длинной 
головкой трехглавой мышцы плеча. Их пересечение 
обозначается как трехстороннее отверстие, в котором 
идет артерия, огибающая лопатку и вены. Между обе-
ими круглыми мышцами, длинной головкой трехглавой 
и плечевой костью расположено четырехстроннее от-
верстие, через которое проходят n. axillaris и задняя 
огибающая плечо артерия. Знание топографии мышц 
и сосудов в этой области необходимо наряду с пред-
ставлением функции мышц-синергистов, особенно при 
мозаичном выпадении мышечной функции.

Начало
Дорсальная поверхность нижнего угла лопатки 

(нижненаружная часть подостной ямки).

Нижняя треть аксилярного (латерального) края 
лопатки.

Фиброзные перегородки между большой и малой 
круглыми мышцами, а также с подостной мышцей.

Напомним, что в ряде случаев здесь же начинается 
и часть широчайшей мышцы спины, иногда обе мышцы 
сложно разделить как топографически, так и функцио-
нально.

Прикрепление
Гребешок малого бугорка плечевой кости, сзади и 

выше места прикрепления широчайшей мышцы спины. 
Иногда это место также называют внутренней губой 
биципитальной кулисы плечевой кости.

Иннервация
n. subscapularis C5-C6
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
Внутренняя ротация плеча.
Приведение плеча.
Разгибание плеча.
Комбинированная функция
См. далее.
Закрытая кинематическая цепь
В коленно-кистевом положении или в упоре лежа 

эта мышца вместе с широчайшей спины поворачивает 
туловище назад.

Синергисты большой круглой мышцы указаны 
в табл. 5

Антагонисты большой круглой мышцы приведены 
в табл. 6.

Следует иметь в виду, что некоторые мышцы при 
выполнении одних движений являются синергистами, 
а при выполнении других – антагонистами, так как 
аддуктор – передняя порция дельтовидной мышцы – 
принимает участие в приведении вместе с большой 
круглой, но выступает в роли ее антагониста – как сги-
батель и внутренний ротатор плеча.

ЛЕКЦИИ

Таблица 5

Синергисты большой круглой мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8

Задняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Длинная головка трехглавой плеча n. radialis C6-C8

Большая грудная n. thoracalis anterior  C5-D1

Подлопаточная n. subscapularis C5-C6

Передняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Рис. 11. Большая круглая мышца (схема)
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Большая круглая мышца способствует закрытию 
лопаточно-плечевого пространства. Контрактура ее 
наблюдается сравнительно часто. Для выявления ее 
просят пациента лечь на спину, положив предплечья на 
лоб. Таким образом раскрывается лопаточно-плечевое 
пространство и большая круглая мышца занимает на-
ружное положение. Врач располагается у изголовья и 
пальпирует мышцу большим и указательным пальцами 
вдоль латерального края лопаток.

При поднятии рук на голову лопатки совершают 
латеральную ротацию, в результате которой большая 
круглая мышца занимает наружное положение.

Методика устранения контрактуры большой круглой 
мышцы

Подготовительный этап: расположение руки на 
лопатке.

Плечо пациента должно быть поднято до субмакси-
мального уровня и максимально ротировано кнаружи. 
Следует иметь ряд точек опоры для манипуляции.

Первая точка опоры («захват»):
– напротив центра сустава;
– головка II пястной кости прилежит к большому 

бугорку плечевой кости;
– усилие, прикладываемое в этой точке, направле-

но вперед, каудально и кнаружи (латерально).
Вторая точка опоры:
– переднебоковая поверхность грудной клетки 

врача упирается в латеральную поверхность дис-
тальной части плеча пациента.

Третья точка опоры: 
– врач упирается своим предплечьем в предплечье 

пациента, что позволяет сохранять плечо пациен-
та в ротированном положении. 

Четвертая точка опоры:

– обеспечивается большим пальцем другой руки 
врача, расположенным вдоль латерального края 
лопатки. Усилие, прикладываемое в этой точке 
опоры, направлено кзади и медиально (медиаль-
ная ротация лопатки).

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

Методика мышечного тестирования
Пациент
Лежит на животе с разогнутой и слегка повернутой 

внутрь рукой, кисть немного заведена за спину.
Тестирующий
Оказывает противодействие попытке завести руку 

назад и переместить ее поперек спины, вектор его уси-
лия направлен на абдукцию и сгибание плеча.

Тест
«Пытайтесь переместить вашу руку поперек спины, 

оставляя кисть на бедре, и надавливайте на мою кисть».
0 и 1 балл
Тестируемый лежит на животе, рука вдоль туловища, 

слегка отведена и повернута внутрь. Ему предлагается 
привести руку в направлении к соименной ягодице 
или к бедру. Мышцу пальпируют в задненижней части 
лопатки (рис. 12).

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

нет тестового движения.
2 балла
Тестовая позиция та же. Тестирующий фиксирует 

рукой область акромиально-ключичного сочленения. 
Тестируемая рука отведена до 80° и поддерживается 
тестирующим на уровне локтя (рис. 13). Тестируемому 
предлагается выполнить то же движение – достать со-
именную ягодицу или бедро (зависит от соотношения 

ЛЕКЦИИ

Таблица 6

Антагонисты большой круглой мышцы

Мышцы Нервы Сегменты

Средняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Надостная n. suprascapularis C5-C6

Подостная n. suprascapularis C5-C6

Малая круглая n. axillaris C5-C6

Клювоплечевая n. musculocutaneus C5-C7

Двуглавая плеча n. musculocutaneus C5-C7

Передняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Задняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6

Ключичная порция большой грудной n. thoracalis anterior C5-C7
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длины руки и туловища). Нужно следить за возможной 
компенсацией с участием ромбовидных мышц.

Амплитуда движения должна быть полной.
3 балла 
Тестируемый лежит на животе, но развернут на 3/4 

латерально (тестируется нижняя рука). Под голову под-
кладываются прокладка или небольшой валик, верхняя 
нога слегка заводится назад. Нижняя (тестируемая) 
рука выпрямлена и свободно лежит вдоль туловища с 
внутренней ротационной установкой (рис. 14). Тестиру-
емого просят достать тылом кисти соименную ягодицу 
или бедро (заднюю поверхность).

Амплитуда движения должна быть полной.
4 и 5 баллов
Тестовая позиция и движение те же. Противодей-

ствующая движению рука тестирующего помещается 
на уровне локтевого сгиба (рис. 15).

 4 балла – сила меньше нормальной.
5 баллов – сила соответствует норме.
Диагностические трудности

Обычно не возникает. Лишь в тех случаях, когда 
мышца фактически представляет собой единое целое 
с широчайшей мышцей спины, их функцию трудно 
дифференцировать.

Клинические заметки
Иногда большую круглую мышцу называют «малой 

широчайшей спины» в связи с близостью их функции.
При ретракции (недостаточной растяжимости) этой 

мышцы ограничиваются отведение плеча и возможность 
антепульсионной установки (вынос руки вперед). Ло-
патка поворачивается, а плечо остается неподвижным.

Изолированное выпадение функции большой кру-
глой мышцы наблюдается редко. Другие внутренние ро-
таторы плеча обычно достаточно хорошо компенсируют 
ее функцию. Если же страдают и прочие мышцы-синер-
гисты, то функции руки существенно ограничиваются.

Вместе с подлопаточной мышцей она выполняет роль 
«депрессора», т.е. уменьшает давление в подакромиаль-
ной области, смещая головку плеча вниз (депрессия).

(Продолжение следует.)

ЛЕКЦИИ

Рис. 15. Исследование большой круглой мышцы 

(оценка 4 балла)

Рис. 14. Исследование большой круглой мышцы 

(оценка 3 балла)

Рис. 13. Исследование большой круглой мышцы 

(оценка 2 балла)

Рис. 12. Исследование большой круглой мышцы 

(оценка 1 балл)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА А.В. СМОЛЕНСКОГО

26 мая 2012 года исполняется 60 лет со дня рождения 
известного отечественного ученого, замечательного педа-
гога, прекрасного врача-клинициста, заведующего кафе-
дрой спортивной медицины Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма, академика РАЕН, доктора медицинских наук, про-
фессора Андрея Вадимовича Смоленского.

В 1975 году, после окончания лечебного факультета 
I Московского медицинского института им. И.М. Сеченова, 
А.В. Смоленский поступил в клиническую ординатуру НИИ 
кардиологии им. А.Л. Мясникова Академии медицинских 
наук СССР, а в 1977 году стал аспирантом того же институ-
та. Его учителем и наставником был академик  АМН СССР 
Игорь Константинович Шхвацабая. Уже в те годы основные 
научные интересы А.В. Смоленского были связаны с изуче-
нием гипертонического сердца у больных с  артериальной 
гипертензией. Наряду с этим  начиная с 1978 года А.В. Смо-
ленский участвовал в работе комплексных научных групп  
сборных команд СССР в качестве кардиолога. В 1978 году 
за цикл работ по кардиологии Андрей Вадимович был удо-
стоен премии ЦК ВЛКСМ. В течение длительного времени 
А.В. Смоленский являлся научным сотрудником Государ-
ственного научного центра профилактической медицины 
МЗ РФ, продолжая заниматься проблемами артериальной 
гипертонии. С 2001 года трудовая деятельность профес-
сора А.В. Смоленского неразрывно связана со спортивной 
медициной – он возглавляет кафедру спортивной медици-
ны, а в 2007 году параллельно был назначен на должность 
директора, созданного по его инициативе, НИИ спортивной 
медицины Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Андрея Вадимовича всегда отличало умение видеть 
актуальное и перспективное в науке. В настоящее время 
основные направления его научной деятельности непо-
средственно связаны с вопросами спортивной кардиологии 
и касаются выявления кардиальных факторов, лимитирую-
щих физическую работоспособность спортсмена, ранней 
диагностики и профилактики перенапряжения сердечно-
сосудистой системы у спортсменов, а также наблюдения 
за спортсменами с пограничной кардиальной патологией.

Кроме этого, научные исследования А.В. Смоленского 
посвящены проблемам патологии репродуктивной системы 
у женщин-спортсменок, а также восстановительного лечения 
спортсменов, в том числе с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата. 

Профессор А.В. Смоленский – автор более 300 научных 
статей, 4 учебно-методических пособий. Он является членом 
рабочей группы по подготовке национальных рекомендаций 
по допуску спортсменов с отклонениями со стороны сердеч-
но-сосудистой системы к тренировочно-соревновательному 
процессу. Под его руководством успешно защищены 14 кан-

дидатских диссертаций.
Андрей Вадимович ведет активную общественную де-

ятельность, возглавляя секцию «Спортивная кардиология» 
Всероссийского научного общества кардиологов, является 
заместителем главного редактора журнала «Терапевт», 
входит в состав редакционной коллегии журналов «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина», «Спортивный врач», 
«Вестник новых медицинских технологий» и журнала Рос-
сийской ассоциации спортивной медицины и реабилитации 
больных и инвалидов. За активное участие в подготовке 
спортсменов-олимпийцев А.В. Смоленский награжден по-
четным знаком «За заслуги в развитии олимпийского дви-
жения в России».

Нет сомнения в том, что многогранная научно-иссле-
довательская и педагогическая деятельность профессора 
А.В. Смоленского столь успешна благодаря не только его 
глубоким знаниям, огромной работоспособности и целе-
устремленности, но и его замечательным человеческим 
качествам. Андрей Вадимович – человек творческий, глубоко 
понимающий суть педагогических и общественных явлений, 
принципиальный, порядочный, доброжелательный, чуткий, 
стремящийся быть полезным людям.

Свой юбилей А.В. Смоленский встречает полным сил и 
энергии, новых идей и замыслов, окруженный соратниками, 
учениками и единомышленниками, охраняемый любовью и 
благодарностью многочисленных пациентов.

Уважаемый Андрей Вадимович!

Коллектив редакции журнала «Лечебная физкульту-

ра и спортивная медицина» поздравляет Вас с юбилеем 

и желает Вам здоровья, счастья и творческих успехов!
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

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.
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Размер блока,
доля полосы

Черно-белый 
вариант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б блока 

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

обложки
4-я полоса обложки

1/8 3 000 - - - 84 − 58

1/4 5 000 - - - 84 − 123

1/2 8 000 - - - 174 − 123

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

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

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


