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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 recod-
ing and etc. (Editorial comments: the terminology accepted at the time of writing has been kept).

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

н.А. бернштейн© н.А. бернштейн
УдК 612.176
б 51

резЮме
Это собрание очерков отражает более чем тридцатилетний период исследований автора и его со-

трудников в области физиологии движений. Как подчеркивает сам автор, представленные материалы по-
зволяют 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, актив-
ность.

очерки по физиолоГии двиЖениЙ 
и физиолоГии активности*

ESSAYS ON DYNAMIC PHYSIOLOGY AND ACTIVITY PHYSIOLOGY
N.А. Bernshtain

ФИЗИОЛОГИЯ	ДВИЖЕНИЙ

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12 (84); 2011. — № 1 (85) – 12 (96); 
2012. — № 1 (97) – 8 (104).

Искусственное тетаническое закрепление из-
быточных степеней свободы, замечаемое в виде 
напряженной скованности у новичков, постепенно 
заменяется по ходу тренировки все большим осво-
бождением. Овладев первыми степенями свободы, 
организм все щедрее снимает запреты с дальнейших 
степеней. При высокой себестоимости тетанических 
фиксаций это способствует повышению экономич-
ности движения и уменьшению его утомительности. 
Здесь можно заметить две последовательные сту-
пени освобождения. Первая ступень соответствует 
снятию фиксаций, т.е. включению всех кинематиче-
ских степеней свободы. Они уже не мешают движе-
нию организма, а привносимые ими осложняющие 
реактивные явления, добавочные колебательные 
частоты и т.д. организм умеет уже гасить не про-
филактически (устраняя данную степень свободы 
нацело), а иннервационно-реактивно (посредством 
одиночных динамических импульсов). Вторая, 

наиболее высокая ступень ко-
ординационного освобождения 
соответствует такому уровню 
координации, когда организм 
не только не боится реактивных 
явлений в системах со многими 
степенями свободы, но в состо-
янии построить свое движение 
так, чтобы максимально использовать возникаю-
щие реактивные явления. Наш материал позволил 
наблюдать ряд таких случаев использования как 
у  больших мастеров движения, так и у старших 
обуча ющихся.

По-видимому, эта высшая ступень совпадает 
с  тем, что спортсмены и музыкаты-педагоги знают 
как «расслабление», инстинктивно чувствуя суть 
явления, но не умея правильно его сформулировать. 
Экономический эффект от перехода на эту ступень 
очевиден: здесь не только сводятся к минимуму «га-

н.А. бернштейн
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сящие» реактивно-иннервационные импульсы, хотя 
бы и краткие, но и используются в положительном 
смысле все те механические реактивные силы много-
степенной системы, которые в лучшем случае, на 
предыдущем координационном уровне, протекали 
без вреда. Эта вторая координационная ступень есть 
биологическое оправдание имеющегося у высших 
млекопитающих богатства кинематических степеней 
свободы и доказательство того, что возможен такой 
уровень совершенства координации, на котором это 
богатство прямым образом полезно.

Гораздо труднее судить о том, как преодолевается 
организмом внутренняя, физиологическая инде-
терминация периферии. Однако уже сейчас можно 
сделать некоторые суждения по этому поводу.

Все изложенное выше о преодолении и после-
дующем использовании множественности степеней 
свободы можно представить так. Подвижная часть 
организма не во всех состояниях одинаково вос-
принимает тот силовой импульс, который подается 
в  нее через мышцу. Секрет координации состоит 
в том, чтобы не только не тратить лишних импульсов 
силы на гашение реактивных явлений, но, наоборот, 
использовать последние так, чтобы активные мы-
шечные силы употреблять лишь в качестве силовых 
добавок. В этом случае то же (в конечном итоге) 
движение потребует меньших затрат активной силы. 
Можно выразить это (по аналогии с более простыми, 
но подобными электрическими явлениями) в виде 
утверждения, что во втором случае реактивное со-
противление подвижной системы мышечным усили-
ям меньше, нежели в первом, или, что то же самое, 
что реактивная проводимость ее больше во втором 
случае, нежели в первом. Высокий уровень коорди-
нации обеспечивает двигательной периферии более 
высокую реактивную проводимость для мышечных 
силовых импульсов. Нужно заметить, что, поскольку 
эта повышенная проводимость возникает целиком 
на основе использования динамических, текучих 
явлений, постольку и сама она не может быть стойкой 
или постоянной величиной. Совершенная коорди-
нация должна состоять в том, чтобы уметь давать 
нужный импульс в нужный момент, ловя мимолетные 
фазы высокой силовой проводимости и пережидая 
те фазы, в которых эта проводимость проходит через 
низкие значения.

Вполне оправдана мысль провести аналогию 
между этой исследовавшейся нами реактивно-
механической проводимостью и теми явлениями 
изменчивой синаптической проводимости на эффек-
торном пути, которые упоминались выше и которые 
выяснились для нервной физиологии за последние 
годы. И наблюдения Lapicque, и наблюдения Weiss 
одинаково говорят о том, что эффекторный импульс 
может прийти, но не пройти. Очевидно, и на этом 
уровне наиболее экономичным и эффективным 
будет тот импульс, который застанет в синапсах 
к  моменту своего прибытия наивысший уровень 
проводимости или же (что с точки зрения результата 
сведется к тому же) тот импульс, который по своим 
качествам будет наиболее адекватен условиям про-
водимости («лабильности») у  конечного синапса. 
Следовательно, и здесь координация будет состоять 
в том, чтобы обеспечить условия, при которых эф-
фекторные импульсы встречались бы на периферии 
с состояниями или фазами наивысшей физиологи-
ческой проводимости и не налетали на фазы физио-
логической рефрактерности, которые бы обрекали 
их на израсходование вхолостую.

Итак, роль координации на этом уровне должна 
состоять в подготовительной организации моторной 
периферии к обеспечению оптимальной избира-
тельной проводимости. Этот взгляд существенно не-
обычен, но он с необходимостью вытекает из фактов. 
Раз эффекторный импульс принципиально не может 
обеспечить собой координацию, полностью завися-
щую от афферентного, а не эффекторного процесса, 
то уже не остается возможности рассматривать этот 
импульс как нечто очень тонко дифференцирован-
ное, так как для этого не находится биологических 
оснований. В нем неоткуда было выработаться тонкой 
эффекторной дифференциации, поскольку, как уже 
показано выше, для каждого повторения некоторого 
движения периферийная индетерминация требует 
иных эффекторных сочетаний. Координация на ха-
рактеризуемом уровне состоит основным образом не 
в характере и тонкости эффекторного тетанического 
импульса, а в тонкости каких-то предварительных (не 
тетанических!) эффекторностей, которые организуют 
и настраивают периферию к пропусканию нужно-
го импульса в нужный момент. Координационный 
процесс не течет ни в составе самого тетанического 
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импульса, ни следом за ним. Он течет впереди, про-
кладывая и организуя ему дорогу, и притом явно по 
каким-то другим путям, пользуясь какими-то особыми 
иннервационными процессами.

Что это за пути, по которым распространяется 
координационный процесс данного уровня, и в 
чем именно состоят используемые им нететаниче-
ские эффекторности, мы можем в настоящее время 
только догадываться. Тем не менее можно высказать 
некоторые предположительные суждения в этой 
области.

Прежде всего не подлежит сомнению, что ко-
ординация отнюдь не решается самостоятельно на 
периферии, а что та подготовленность периферии 
к избирательному пропусканию «нужного импульса 
в нужный момент», о которой говорилось выше, опре-
деляется в очень большой мере центрально (в  по-
рядке лапиковской «субординации» в расширенном 
смысле понятия), посредством проприоцептивного 
рефлекторного кольца. Координационный процесс 
на описываемом уровне, видимо, не есть тетаниче-
ский процесс, но он, бесспорно, включает в себя и 
рецепторную и эффекторную часть.

Нам кажется очень заманчивым привлечь к объ-
яснению характеризуемых здесь явлений понятие 
тонуса.

Физиологические материалы о тонусе давно уже 
переросли первоначальное содержание этого поня-
тия, заключавшего в себе только идею о наличном 
состоянии упругости и вязкости мышечного пучка. 
Не получая более никаких уточненных определений, 
тонус в понимании физиологов стал постепенно 
включать в себя очень большую совокупность 
фактов, начиная от децеребрационной ригидности 
и вплоть до тонуса Магнуса и де Клейна, понимае-
мого уже как широкая подготовительная настройка 
двигательной периферии (в первую очередь шейно-
туловищной мускулатуры) к осуществлению позы 
или движения.

Старое статическое понимание тонуса как физио-
логической упругости суживало и тормозило пони-
мание этих явлений. Кажется, сейчас есть основания 
решиться на одно, может быть смелое, сопоставление 
и высказать по поводу тонуса следующее:

а) тонус как текучая физиологическая настройка 
и организация периферии к позе или движе-

нию есть не состояние упругости, а состояние 
готовности;

б) тонус — состояние не только мышцы, а всего 
нервно-мышечного аппарата, включая сюда по 
крайней мере последний спинальный синапс 
и конечный общий путь; 

в) тонус с этой точки зрения относится к коор-
динации, как состояние к действию или как 
предпосылка к эффекту.

Принятые в качестве рабочей гипотезы, эти пред-
положения в состоянии объяснить очень многое.

Во-первых, бросается в глаза тот факт (о кото-
ром не думалось раньше, но который теперь, после 
сделанных сопоставлений, кажется очевидным), что 
до сих пор неизвестно ни одного случая патологии 
координаций, который не был бы в то же самое время 
патологией тонуса, и неизвестно ни одного централь-
но-нервного аппарата, который имел бы отношение 
к одному из этих явлений без отношения ко второму. 
Мозжечок издавна известен как прибор, имеющий 
решающее значение для координации, и он же есть 
важнейший эффектор для тонуса. То же относится 
к  паллидуму и красному ядру. Раздражения вести-
булярного аппарата ведут к функциональной диско-
ординации и перераспределению тонуса. Перерезка 
задних столбов вызывает единовременно атаксию и 
атонию. То и другое есть основные моторные сим-
птомы tabes. Экспериментальная деафферентация 
немедленно влечет за собой исчезновение коорди-
нации и исчезновение тонуса. Число примеров этого 
рода легко было бы умножать in infinitum.

Во-вторых, становится понятным, что обозначают 
собой гибкие и отзывчивые тонические реакции, из-
учавшиеся школой Магнуса, но по несовершенству 
аппаратуры прослеживавшиеся преимущественно на 
малоподвижных опорных органах животного — шее 
и туловище. Очевидно, что эти в высшей степени пла-
стичные системные рефлексы представляют собой 
решающие координационные предпосылки к  дви-
жению или позе и что их физиологическая задача 
отнюдь не ограничивается приданием каркасу тела 
необходимой и однообразной жесткости, а включает 
в себя всю приспособительную реакцию периферии 
к условиям внешнего (статического и динамического) 
силового поля.

В-третьих, сделанное нами сопоставление физио-

ФИЗИОЛОГИЯ	ДВИЖЕНИЙ
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логического тонуса с теми центрально управляемыми 
механизмами, которые регулируют проводимость 
дистальных синапсов, очень выразительно объясняет 
то обстоятельство, что анатомический субстрат и ра-
демакеровских тонических явлений, и ляпиковских 
субординационных явлений один и тот же, а именно 
низовой этаж экстрапирамидной системы, группа 
красного ядра. Перерезка мозгового ствола на этом 
уровне дает картину распада субординации, возвра-
щения мышечных хронаксий к их конституционной 
ригидности, т.е. к картине застывшего, нереактивно-

го распределения тонуса с четким преобладанием 
в  одних случаях экстензий, в других — флексий. 
Это соответствие, явно не случайное, позволяет го-
ворить и об анатомическом субстрате характеризуе-
мого координационного уровня, относя его к группе 
красного ядра и к связанному с ней функционально 
palaeocerebellum.

Иннервационными путями для управления тону-
сов в нашем смысле окажутся при этом руброспи-
нальный тракт для тономоторных эффекторностей 
и симпатические стволы — для тонотропных.

МАССАЖ

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.

А.А. бирюков
Российский государственный университет 

физической культуры, спорта молодежи и туризма (Москва)

© А.А. бирюков
УдК 615.82
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резЮме
Представленные материалы — результат многолетнего опыта работы автора, крупнейшего специ-

алиста 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.

спортивнЫЙ массаЖ*

SPORT MASSAGE
А.А. Birukov

The Russian State University of Physical Education,  
Sports, Youth and Tourism (Moscow, Russia)

А.А. бирюков

особенности методики сеанса массаЖа 
в отдельнЫХ видаХ спорта

ХоккеЙ
Хоккей на траве. Спортсменам делают общий и 

частный массаж. Хоккей на траве требует от игроков 
высокой степени физического развития. Нагрузке 
подвергается весь организм спортсмена, его сер-
дечно-сосудистая и нервная системы, но особенно 

опорно-двигательный аппарат. 
От хоккеиста требуется усилен-
ная мышечная работа в  течение 
70  мин (при  10-минутном пере-
рыве между таймами). При игре 
в хоккей на траве самая большая 
нагрузка приходится на нижние 
конечности.

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2010. — № 12 (84); 2011. — № 1 (85) – 12 (96); 
2012. — № 1 (97) – 8 (104).
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Сеанс массажа начинают со спины, которую 
массируют обычно с  незначительным акцентом на 
широчайших мышцах (особенно с правой стороны) 
и в области поясницы.

При массаже области таза максимум времени 
уделяют тазобедренным суставам. Далее массируют 
ноги. Часто травмируется мениск коленных суставов 
и сумочно-связочный аппарат голеностопного суста-
ва, происходят разрывы мышц задней поверхности 
бедра и приводящих мышц.

После комбинированного поглаживания и вы-
жимания ребром ладони задней поверхности бедра 
тщательно растирают фасцию и приступают к «двой-
ному грифу» и двойному кольцевому разминанию. 
Заканчивают массаж потряхиванием и комбиниро-
ванным поглаживанием. Затем выполняют продоль-
ное выжимание икроножной мышцы и ординарное 
разминание подушечками четырех пальцев. Особое 
внимание необходимо обращать на соединение су-
хожилия и мышцы, в которых чаще всего бывают рас-
тяжения и боли. Заканчивают массаж потряхиванием 
и поглаживанием.

Массажу ахиллова сухожилия, пятки, подошвы 
отводится особое место. Применяются все приемы 
растирания, а также различные движения, способ-
ствующие улучшению эластичности и подвижности 
стопы.

Затем спортсмен ложится на спину и сеанс про-
должают на груди и животе. Массируют большие 
грудные (особенно правую сторону) и аналогично 
— косые мышцы живота. При массаже бедра нога 
массируемого приподнята на бедро массажиста. 
После поглаживания и выжимания с отягощением 
приступают к разминанию (в этом положении за-
днюю поверхность бедра массируют повторно): 
ординарное подушечкой большого пальца (3-4 раза), 
двойное ординарное (4-5 раз) и снова ординарное; 
затем двойное кольцевое продольное (1-3 раза), про-
дольное (2-3 раза), кругообразное двумя кулаками и 
снова двойное ординарное. Заканчивают валянием 
и поглаживанием.

Каждый коленный сустав (переднюю часть) мас-
сируют всеми приемами и обязательно проводят 
пассивные движения в суставе, повышающие эластич-
ность и предотвращающие травмы.

Голень массируют в первом положении: вначале 

проводят потряхивание икроножной мышцы, раз-
минание краем ладони, подушечками пальцев, ор-
динарное, потом массируют внешнюю часть голени 
(передние мышцы) поглаживанием, выжиманием 
ребром ладони, разминанием подушечкой большого 
пальца, основанием ладони, перекатом, подушечками 
четырех пальцев, заканчивают поглаживанием и при-
ступают к массажу голеностопного сустава и стопы. 
Применяют все известные приемы.

Особое внимание уделяют плечевым, локтевым и 
лучезапястным суставам рук (особенно правой). Руки 
массируют, когда спортсмен лежит на спине, и в пяти 
положениях всеми приемами: продольным выжима-
нием, ординарным разминанием, а также подушечкой 
большого пальца и фалангами пальцев. Заднюю часть 
локтевого сустава можно массировать и в положении 
массируемого лежа на животе.

При держании клюшки сильно утомляются пред-
плечье, сгибатели кисти и кисть. На предплечье после 
одного-двух поглаживаний проводят выжимание 
(3-4 раза), далее разминания подушечкой большого 
пальца, основанием и ребром ладони, фалангами 
пальцев, ординарное, подушечками четырех паль-
цев. Заканчивают потряхиванием и поглаживанием. 
Аналогично массируют разгибатели (исключают лишь 
ординарное разминание). Лучезапястный сустав, 
кисти и пальцы массируют всеми приемами.

Наибольшая нагрузка приходится в игре на хок-
кеистов, играющих с правого края, что необходимо 
учитывать при проведении массажа и составлении 
графика сеансов. Общий массаж проводится 45 мин, 
частный — 25 мин. Хороший эффект дает массаж по-
сле бани и водных процедур.

Хоккей с шайбой. Этот вид спорта отличается ди-
намической работой скоростно-силового характера, 
которая чередуется со значительными статически-
ми напряжениями. Основная физическая нагрузка 
во время игры приходится на опорно-двигательный 
аппарат.

Спортсменам, играющим в хоккей с шайбой, де-
лают общий массаж продолжительностью до 40 мин. 
Во время сеанса большое внимание уделяют верхней 
трети спины, трапециевидным мышцам, области 
поясницы, ягодичным мышцам, мышцам передней 
поверхности бедра, мышцам голени, расположен-
ным на внешней стороне, дельтовидным мышцам, 
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сгибателям кисти и пальцев. Необходимо тщательно 
массировать плечевой, тазобедренный, коленный 
и голеностопный суставы, а также суставы кистей 
и стоп.

В результате силовой борьбы, столкновений на 
большой скорости, падений, ударов клюшкой, шай-
бой наиболее специфичные травмы у спортсменов-
хоккеистов бывают в области суставов, особенно 
нижних конечностей. На коленный сустав приходится 
до 30% всех повреждений (чаще всего с внутренней 
стороны). Нередки также травмы кисти и пальцев. 
Всем этим участкам во время массажа необходимо 
уделять особое внимание.

При проведении предварительного (разминоч-
ного) массажа массажист обязательно должен знать 
типичные повреждения, которые бывают в ходе 
игры, и с целью профилактики этим частям тела 
отдать предпочтение. Чаще всего диагностируют 
повреждения менисков, крестообразных и боковых 
связок коленного сустава, заболевания суставов — 
коленного, голеностопного, плечевого, локтевого и 
области кисти, бурситы, локализующиеся в области 
коленного, локтевого, плечевого суставов.

Хроническая патология позвоночника в этом виде 
спорта относится к категории наиболее тяжелой и 
сравнительно частой. Остеохондрозы, спондилезы, 
спондилоартрозы пояснично-крестцового отдела 
обусловлены статическими нагрузками в течение 
длительного времени и перегрузки. Все это требует 
от массажиста большого мастерства и добросовест-
ности.

Хоккеистам 1-2 раза в неделю рекомендуется 
делать общий массаж в бане после прогревания 
в парной. Продолжительность сеанса — 25-30 мин.

ХудоЖественная Гимнастика
Это вид спорта со стереотипными движениями, 

способствующими физическому развитию занима-
ющихся и совершенствованию у них координации.

В художественной гимнастике выполняют упраж-
нения как без предметов, так и с ними (булавы, мяч, 
лента, обруч, скакалка). В зависимости от того, какое 
упражнение выполняется, нагружаются те или иные 
мышцы. Но главная нагрузка приходится на крест-
цово-поясничную область и опорно-двигательный 
аппарат.

Гимнасткам делают общий массаж, так как в упраж-
нениях участвуют все мышцы. Так, в упражнениях 
без предмета большую нагрузку несут мышцы ног и 
спины, поскольку упражнения построены в основном 
на удержании равновесия и прыжках. На общий сеанс 
отводится до 25-35 мин, на частный — до 20 мин.

Общий массаж начинают с четырех-пяти выжи-
маний по всей спине с переходом на поясничную 
область и нижнюю треть спины.

Названным участкам уделяется особое внимание, 
поскольку физические воздействия, которые они 
испытывают при выполнения различных упражне-
ний, неодинаковы. Так, сильный наклон таза назад 
выпрямляет все изгибы позвоночника, спина стано-
вится плоской, уменьшается гибкость позвоночника, 
особенно в поясничном отделе, ухудшаются его 
рессорные свойства. Мышцы спины в этом случае 
быстро утомляются, а удержание равновесия тела 
требует огромной затраты сил. Основная задача 
массажа — постоянное укрепление и восстановление 
связочного аппарата и мышц, принимающих участие 
в конкретных движениях и помогающих принимать 
определенную позу. Затем растирают межреберные 
промежутки, особенно нижние. После растираний 
активно проводят пассивные движения во всех на-
правлениях до легкой боли (по 5-8 раз).

Массаж шеи у гимнасток обычный, но необходи-
мо знать, что иногда они выполняют ею очень слож-
ные движения: кроме основных движений головой,  
в художественной гимнастике существуют пово-
роты, наклоны, повороты с наклонами и переводы 
головы.

В области таза особое внимание уделяют крест-
цовой части и тазобедренным суставам, а также 
ягодичным мышцам, так как эти участки испыты-
вают особую нагрузку и от них зависит качество и 
мастерство выполняемых упражнений. Например, 
выворотное положение ног, используемое во многих 
упражнениях, зависит от величины супинации бедра, 
от умения супинировать голень в коленном суставе, 
от развития мышц-супинаторов бедра и способности 
расслаблять его пронаторы. Чем сильнее развиты 
мышцы, супинирующие бедра, тем больше в них вы-
воротность. Развитие и сохранение выворотности 
достигается повседневным специальным массажем 
в сочетании с пассивными движениями. С помощью 
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массажа развивают супинаторы бедра, голени и сто-
пы, увеличиваются эластичность связочного аппарата 
и подвижность всех суставов тела.

У гимнасток часты травмы стопы. Особенно 
подвержена повреждениям стопа с высоким подъ-
емом, длинным большим пальцем и слабым голено-
стопным суставом. Для укрепления голеностопных 
суставов и стоп рекомендуется ежедневный 8-10-ми-
нутный частный массаж. Самим же спортсменкам 
необходимо ежедневно перед тренировками, со-
ревнованиями и после них выполнять хороший 
глубокий самомассаж, сочетая его с различными 
движениями с целью развития подвижности и укре-
пления голеностопного сустава. Методика сеанса 
укрепляющего тренировочного массажа такова. 
После непродолжительного (1-2 мин) массажа ниж-
ней трети голени массируют голеностопный сустав 
следующими приемами растирания: начинают с 3-4 
растираний основанием ладони и буграми больших 
пальцев, затем подушечками четырех пальцев обе-
их рук — прямолинейное и кругообразное. После 
этого вновь массируют нижнюю часть голени с обеих 
сторон и добавляют пассивные движения. Так дела-
ют 2-3 раза, чередуя массаж нижней части голени, 
голеностопного сустава с движениями. После этого 
с обеих сторон (с тыла и подошвенной части) масси-
руют стопы. Применяют всевозможные приемы со 
значительными движениями. Массаж голеностопных 
суставов и стоп с целью увеличения амплитуды 
движения проводится после предварительного рас-
паривания в бане (ванной).

При массаже бедра из положения лежа на спине 
массажист приподнимает на бедро ногу спортсмена. 
Массаж выполняют как на задней, так и на передней 
поверхности: двойное ординарное разминание, 
выжимание, ординарное разминание, валяние и по-
глаживание.

На коленном суставе применяют все растирания, 
детально массируют места соединения мышц с сухо-

жилиями и проводят пассивные движения во всех 
возможных анатомических направлениях.

Исключительно большую нагрузку в этом виде 
спорта несут мышцы голени, которым также следует 
уделять большое внимание.

Массаж области груди, живота и рук зависит от 
выполняемого гимнастом упражнения. Так, в упраж-
нениях с  булавами нагружаются мышцы ног и рук 
(особенно плечи), поскольку упражнение построено 
на прыжках и вращательных движениях. Длитель-
ность упражнения на соревнованиях — 1,5  мин, 
но за одну только тренировку приходится выполнять 
до  десяти комбинаций, что является большой фи-
зической нагрузкой. При выполнении упражнений 
с мячом нагрузку испытывают мышцы ног и спины 
(особенно поясничный отдел позвоночного стол-
ба). Перекатывание мяча происходит при глубоких 
прогибах спины. В упражнениях с лентой основная 
нагрузка приходится на мышцы рук и ног. При вы-
полнении разнообразных движений руки постоянно 
находятся в напряжении, а в упражнениях с  обру-
чем главную нагрузку несут ноги. При выполнении 
упражнений со скакалкой основной упор делается 
на мышцы ног (особенно икроножные, переднебер-
цовые, ахиллово сухожилие, голеностопные суставы 
и стопы). Все это необходимо учитывать при выборе 
методики массажа.

Массаж гимнасток должен быть средней силы, 
за исключением переднеберцовых мышц, где его 
следует проводить немного сильнее по сравнению 
с другими частями тела.

(Продолжение следует.)

информация для контакта: 
Анатолий Андреевич Бирюков — проф. каф. лечеб-

ной физической культуры, массажа и реабилитации, 
д-р пед. наук, тел.: 8 (499) 166-53-94, адрес: 105122, 
Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, e-mail: lfk2006@
rambler.ru
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SUMMARY
The new technology of combination of the contrastive massage with the classical one provides non-drug 

relief of pain syndrome and improved treatment of skeletal-muscular abnormalities if compared with the results 
of traditional massage forms. The combination of cooling methods of cryomassage with warm massage dur-
ing the same manual procedure increases the dosage of metric parameters of classical methods (anointment, 
foulage, vibrations) without overdosage.

Key words: contrastive massage, classical massage, pain, skeletal-muscular system, dosage, loading methods, pro-
longed sleep.

О.ф. Кузнецов
ФГУ «Российский научный центр восстановительной 

медицины и курортологии» (Москва)

© О.ф. Кузнецов
УдК 616.7+616-08-039.57
К 89

резЮме
Новая технология сочетания контрастного массажа с классическим массажем способствует неме-

дикаментозному купированию болевого синдрома и повышению качества реабилитационной помощи 
пациентам с заболеваниями мышечно-скелетной системы по сравнению с результатами традиционных 
форм массажа. Так, сочетание охлаждающих приемов криомассажа с приемами теплового массажа 
в единой процедуре дает возможность увеличения дозы метрических параметров классических приемов 
(растирание, разминание, вибрации) без явлений передозировки.

Комбинированное применение холода и тепла по оригинальной технологии приводило к наступлению 
глубокого сна у пациентов, как правило, сразу после окончания процедур.

Ключевые слова: контрастный массаж, классический массаж, боль, скелетно-мышечная система, 
дозирование, нагрузочные приемы, длительный сон.

сочетание контрастноГо и  классическоГо массаЖа

THE COMBINATION OF CONTRASTIVE AND CLASSICAL MASSAGE
O.F. Kuznetsov

Russian Research Center of Restorative and Resort Medicine (Moscow)

Сочетанное применение контрастного и клас-
сического массажа в различных комбинациях было 
предложено с целью повышения эффективности 
купирования болевого синдрома и повышения 
качества реабилитационной помощи пациентам 
с  заболеваниями мышечно-скелетной системы по 
сравнению с  результатами традиционных видов 
массажа. Получаемый положительный эффект 
объединения этих видов массажного воздействия 
указывает на  сходную направленность их саноге-
нетических механизмов на стимуляцию защитных 
реакций организма. Контрастный массаж оказывает 
комплексное положительное действие одновремен-
но на глубокие и поверхностные ткани болевого 
очага; характеризуется небольшой продолжитель-
ностью одной процедуры и курса в целом; не тре-

бует больших физических усилий 
при использовании криопакета 
и одного приема растирания; 
обладает длительным (до  24  ч) 
периодом позитивного после-
действия однократных проце-
дур. Показан при острой боли 
и эффективен при ожирении, 
не вызывает привыкания. Время, требуемое для  
обучения, — в пределах недели.

Классический массаж оказывает положитель-
ное действие преимущественно на поверхностные 
ткани; необходимы более продолжительное время 
проведения процедур и курса, большие физиче-
ские усилия при выполнении сложных нагрузоч-
ных массажных приемов. Период последействия 

О.ф. Кузнецов
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однократных процедур короткий — до 30 мин.  
Обучение классическому массажу занимает не 
менее одного-двух месяцев под руководством 
опытных преподавателей, для него характерна 
тенденция к привыканию; он не показан при острой 
боли, неэффективен при ожирении.

Таким образом применение различных комбина-
ций контрастного и классического массажа позво-
ляет повысить эффективность немедикаментозной 
помощи пациентам с болевым синдром. Приведем 
несколько примеров. 

1. В случае если после проведенного курса 
классического массажа (10-12 процедур) не 
было удовлетворительного обезболивающе-
го эффекта, для получения положительного 
конечного результата достаточно добавить 
1-3 процедуры контрастного массажа, прово-
димые через день.

2. При легкой степени болевого синдрома про-
водится поочередная ежедневная смена про-
цедур классического и контрастного массажа. 
Общий положительный результат обезболива-
ния достигается на 2-4-й день воздействия.

3. При средней степени болевого синдрома по-
сле выполнения двух ежедневных процедур 
классического массажа на 3-й день проводят 
процедуру контрастного массажа. При таком 
чередовании (2 + 1) положительный результат 
обезболивания достигается после 6-9 дней воз-
действия.

4. При выраженном болевом синдроме реко-
мендовано чередование приема криомассажа 
с  согревающими приемами классического 
массажа. Как правило, охлаждающие приемы 
с использованием криопакета, применяют че-
рез 2-3 приема классического массажа. Приемы 
охлаждения используются после выполнения 
таких приемов классического массажа, как рас-
тирание, разминание, вибрация.

Это сочетание дает возможность уменьшить до-
зировку классического массажа при увеличении 
эффективности процедуры.

Далее приводим две схемы выполнения соче-
танного массажа для снятия хронической боли при 
остео артрозе шейного и грудного, а также пояснич-
ного и крестцового отделов позвоночника.

сХема вЫполнения сочетанноГо массаЖа 
при боли в области ГоловЫ, Шеи, плеч, рук 
и меЖлопаточноЙ области
1. И.п. (исходное положение): пациент сидит на сту-

ле, кисти рук на коленях, обнажен по пояс или 
в легкой одежде.

2. Массажист располагается со спины пациента 
и  ладонями обеих кистей проводит обхватыва-
ющее поглаживание лба, боковых поверхностей 
головы, шеи и плеч (4-5 раз).

3. Обеими кистями гребнеобразным приемом (ку-
лачком) проводят растирание задней и боковой 
поверхностей шеи в продольно-возвратном на-
правлении сверху вниз (4-5 раз).

4. Обеими кистями проводят растирание (пиление) 
задней и боковых поверхностей шеи в попереч-
ном направлении (3-4 раза).

5. Кистями обеих рук проводят растирание (пи-
ление) области надплечья, начиная от шеи до 
плеча и обратно (поочередно с каждой стороны 
2-3 раза).

6. Криомассаж с помощью лабильных аппликаций 
криопакетом в области шеи и надплечий (30-40 с).

7. Пальцевой точечный массаж точек ФЭН-ЧИ, рас-
положенных в углублении посередине линии 
от ямки под затылочным бугром до ямки под 
сосцевидным отростком височной кости (одно-
временно с обеих сторон по 15-20 с).

8. Пальцевой точечный массаж точек ЦЗЯНЬ-ЦЗИНЬ, 
расположенных в области надплечий посередине 
линии между выступом 7-го шейного позвонка 
и большим бугром плечевой кости, где при под-
нятой вверх руке образуется углубление (одно-
временно с обеих сторон по 15-20 с).

9. Точечный массаж точек ТЯНЬ-ЦЗУН, расположен-
ных под серединой ости лопатки (одновременно 
с обеих сторон по 20-30 с).

10. Кистями обеих рук проводится S-образное раз-
минание области надплечий (с каждой стороны 
по 20-30 с).

11. Криомассаж надплечий и указанных точек (1,5-
2 мин).

12. Переход пациента в и.п. лежа на животе, с опорой 
лба на соединенные кисти рук (дополнительно: 
подуш ка под животом и валик под голеностоп-
ными суставами).
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13. Гребнеобразным приемом обеих кистей проводят 
ритмичное разминание с последующим рассла-
блением (колебания совершаются в поперечном 
направлении) мышцы длинного разгибателя 
спины на уровне грудного отдела позвоночника, 
поднимаясь снизу вверх (по 4-6 раз с каждой 
стороны, «золотая змейка»).

14. С помощью больших пальцев обеих кистей про-
водят сдвигание кожной складки над остистыми 
отростками позвонков грудного отдела позвоноч-
ника снизу вверх (2-3 раза).

15. Криомассаж: проводят лабильные аппликации 
криопакетом в области шейного и грудного от-
делов позвоночника снизу вверх (1,5-2 мин).

16. «Отягощенной» кистью проводят круговое рас-
тирание-надавливание в области каждой лопатки 
поочередно в направлении от позвоночника 
к периферии (по 15-20 с).

17. Кистями обеих рук проводят S-образное размина-
ние наружного края широчайшей мышцы спины 
(поочередно с каждой стороны (по 30-40 с).

18. Криомассаж с помощью лабильных аппликаций 
криопакетом в области лопаток и наружных краев 
широчайшей мышцы (1,5-2 мин).

19. Основанием обеих кистей проводят поперемен-
ное надавливание на остистые отростки позвон-
ков грудного отдела позвоночника в направлении 
снизу вверх (1-2 раза).

20. Основаниями кистей перекрещенных рук про-
водят прерывистое надавливание на параверте-
бральные зоны грудного отдела позвоночника 
снизу вверх (1-2 раза).

21. Криомассаж: с помощью криопакета проводят 
поглаживания всей спины в различных направ-
лениях — продольно-возвратное, поперечное, 
кругообразное (2-3 мин).

22. Отягощенной кистью (кисть на кисть) проводят 
круговое поглаживание всей спины через х/б 
ткань (простыня) по часовой стрелке (5-7 раз).

23. Укрыть пациента, который находится в положении 
лежа на животе, голова повернута на бок, руки 
вдоль туловища, кисти под животом. В этом по-
ложении пациент обычно засыпает на 20-30 мин.

Процедуры по представленной схеме комбини-
рованного массажа проводят 2-3 раза в неделю по 
3-5 процедур, продолжительностью —12-15 мин.

сХема сочетанноГо массаЖа при боли 
в пояснице, в крестце, в яГодицаХ и ноГаХ
1. И.п. то же.
2. Кистями обеих рук проводят прием поглажива-

ния поясницы и ягодиц. Тыльной поверхностью 
согнутых кистей начинают поглаживание позво-
ночника и паравертебральных зон снизу вверх. 
Возвратным движением, ладонями проводят по-
глаживание боковых поверхностей ягодиц сверху 
вниз (4-5 раз).

3. Гребнеобразным приемом (кулачками) обеих 
кистей проводят ритмичное разминание с по-
следующим расслаблением (колебания совер-
шаются в поперечном направлении) мышцы 
длинного разгибателя спины поясничного и 
крестцового отделов позвоночника, поднима-
ясь снизу вверх (по 4-6 раз с каждой стороны, 
«золотая змейка»).

4. С помощью больших пальцев обеих кистей прово-
дят сдвигание кожной складки над остистыми от-
ростками позвонков поясничного и крестцового 
отделов позвоночника снизу вверх (2-3 раза).

5. Криомассаж: проводят лабильные аппликации 
криопакетом в области поясничного и крест-
цового отделов позвоночника снизу вверх (1,5-
2 мин).

6. Локтевой поверхностью предплечья проводят 
круговое растирание и разминание области яго-
диц от середины туловища кнаружи, оказывая 
воздействие на точку ХУАНЬ-ТЯО, расположенную 
на одной трети расстояния от большого бугра 
бедренной кости до центра крестца (с каждой 
стороны по 20-30 с)

7. Кистями обеих рук проводят прием поглаживание 
поясницы и ягодиц (см. пункт 2).

8. Локтевой поверхностью предплечья проводят 
надавливание-растяжение области подвздошно-
крестцового сочленения по диагонали от позво-
ночника к наружи (с каждой стороны 1-2 раза).

9. Поперечное и продольное пиление локтевыми 
краями обеих кистей поясницы и ягодиц (30-40 с).

10. S-образное разминание боковых поверхностей 
поясницы и ягодиц (по 30-40 с с каждой стороны).

11. Криомассаж: проводят лабильные аппликации 
криопакетом области подвздошно-крестцовых 
сочленений и ягодиц (1,5-2 мин).
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12. Локтевыми поверхностями предплечий обеих рук 
проводят попеременное надавливание на ости-
стые отростки позвонков крестцово-поясничной 
области снизу вверх (2-3 раза).

13. Криомассаж: с помощью криопакета проводят 
поглаживание поясницы и ягодиц в различных 
направлениях — продольно-возвратное, по-
перечное, кругообразное (2-3 мин).

14. Отягощенной кистью (кисть на кисть) проводят 
круговое поглаживание по часовой стрелке 
поясницы и ягодиц через х/б ткань (простыня) 
(5-7 раз).

15. Укрыть пациента, который находится в положении 
лежа на животе, голова повернута на бок, руки 
вдоль туловища, кисти под животом. В этом по-
ложении пациент обычно засыпает на 20-30 мин.

Процедуры по представленной схеме сочетанного 
массажа проводят 2 раза в неделю курсом 3-5 про-
цедур по 10-12 мин.

Предложенная технология сочетания контраст-
ного массажа с классическим массажем позволяет 
увеличить удельный вес приемов растирания и раз-
минания, оптимизировать дозирование, глубину 
и  эффективность влияния классического массажа 
на  организм пациентов. Комбинированное приме-
нение холода и тепла по оригинальной технологии 
приводят к наступлению глубокого сна у пациентов, 
как правило, сразу после окончания процедур.
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резЮме
Проведены исследование показателей осанки с помощью компьютерного оптического топографа, 

определение биологического возраста по показателям осанки у 53 детей, занимающихся спортом, и срав-
нение этих показателей с данными школьников-неспортсменов. Наряду с положительным влиянием 
занятий спортом на формирование осанки отмечено возможное уплощение физиологических изгибов 
в сагиттальной плоскости, способствующее развитию дорсопатий. Длительные занятия некоторыми 
видами спорта могут оказывать влияние на темп биологического созревания спортсмена.

Ключевые слова: осанка, спорт, искривление позвоночника, биологический возраст.

особенности показателеЙ осанки детеЙ, 
занимаЮЩиХся спортом
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SUMMARY
We carried out the computer topographical investigation (optic topograph) of the body posture param-

eters and biological age in 53 juvenile athletes and compared the obtained data with those belonging to the 
children not engaged in sports. Along with positive effect of sports upon the posture formation we found out 
the possibility of flattening of physiological curves in sagittal area leading to dorsopathies. Some prolonged 
sports activities can influence the tempo of biological maturation of an athlete.

Key words: body posture, sports, curvature of the spine, biological age.

THE PARAMETERS OF A BODY POSTURE IN JUVENILE ATHLETES
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Наиболее значительные изменения осанки про-
исходят в детском и подростковом возрасте  [6]. 
На формирование осанки, темп созревания влияют 
экзогенные и эндогенные факторы, в том числе и за-
нятия физической культурой и спортом [2].

Как известно, рациональные физические нагруз-
ки оказывают положительное влияние на развитие 
опорно-двигательного аппарата ребенка [5]. Однако 
значительное и однонаправленное влияние, специ-
фичное для конкретного вида спорта, может привести 
к характерным изменениям осанки. Часто нарушение 
осанки связано со слабостью одной группы мышц 
и  преобладанием другой. Так, рабочее положение 
гребца или фехтовальщика, превалирование на-
грузок на толчковую ногу у прыгунов или на руку, 
выполняющую нападающий удар у волейболистов, 
являются факторами, способствующими нарушениям 
осанки. В то же время ряд авторов относят волейбол 
к видам спорта со смешанной нагрузкой и рекомен-
дуют его детям с нарушениями осанки и начальной 
степенью сколиоза. 

По литературным данным [4], осанка гимнастов, 
и  особенно гимнасток, отличается большим свое-
образием, выражающимся в уплощении изгибов 
позвоночника в сагиттальной плоскости. 

По данным ряда авторов [3,4], у юных гимнасток 
начало появления вторичных половых признаков 
значительно отстает от средних возрастных норм, 
что можно расценивать как замедление темпа био-
логического созревания. У гимнасток независимо 
от показателя роста вторичные половые признаки 
во всех возрастных группах значительно ниже, чем 
у ровесниц-неспортсменок, и лишь к 17 годам эта 

разница сглаживается. 
Целью нашего исследования было сравнение ко-

личественных показателей осанки и биологического 
возраста детей, занимающихся и не занимающихся 
спортом.

Для обследования нами были взяты четыре груп-
пы спортсменов. 

1-я группа: девочки 14-летнего возраста, занима-
ющиеся спортивной гимнастикой в течение 7–9 лет 
и имеющие спортивный разряд «кандидат в мастера 
спорта»; 

2-я группа: мальчики 13-летнего возраста, занима-
ющиеся волейболом в течение 5-6 лет; 

3-я группа: девочки 14-летнего возраста, занима-
ющиеся баскетболом 6-7 лет; 

4-я группа: мальчики 16-летнего возраста, занима-
ющиеся плаванием 8-9 лет и имеющие разряд «кан-
дидат в мастера спорта» или 1-й спортивный разряд. 

В качестве контрольных групп нами были взяты 
школьники такого же возраста, практически здоро-
вые, не занимающихся спортом. Средний хроноло-
гический возраст в обследуемых группах не имел 
достоверных различий.

Обследование осанки проводилось на оптическом 
компьютерном топографе. Сравнивали семь пока-
зателей: шейный лордоз (ШЛ), поясничный лордоз 
(ПЛ), искривление позвоночника во фронтальной 
плоскости (ИП), асимметрия плечевого пояса (АПП), 
асимметрия таза (АТ), ротация плечевого пояса (РПП), 
ротация таза (РТ). Биологический возраст (БВ) рассчи-
тывали по формулам, разработанным нами с помо-
щью методики множественной линейной регрессии 
по вышеперечисленным показателям осанки [1].
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При сравнении параметров осанки (табл.  1) 
нами были выявлены статистически достоверные 
различия в величинах шейного лордоза, пояснич-
ного лордоза, бокового искривления позвоночника, 
асимметрии и ротации плечевого пояса, при этом 
значения этих показателей были меньше у девочек-
гимнасток. 

В обследуемой нами группе биологический воз-
раст девочек-гимнасток статистически значимо ниже, 
чем в контрольной группе. 

При сравнении параметров осанки у мальчиков-
волейболистов (табл.  2) нами были установлены 

статистически достоверные различия в величинах 
поясничного лордоза, асимметрии и ротации плече-
вого пояса, ротации таза, при этом значения этих по-
казателей были меньше у мальчиков, занимающихся 
волейболом. Нами не была выявлена статистически 
значимая разница биологического возраста между 
группами, хотя имелась некоторая тенденция к уве-
личению его у волейболистов.

При сравнении параметров осанки у девочек-
баскетболисток (табл.  3) нами были определены 
статистически достоверные различия в величинах 
шейного лордоза, асимметрии плечевого пояса и 

таблица 1
показатели осанки гимнасток и школьниц, не занимающихся спортом

Группы n ХВ
(годы)

М±m

бВ
(условн. 

годы)
М±m

Шл
(мм)

М±m

пл
(мм)

М±m

ип
(мм)

М±m

Апп
(°)

М±m

Ат
(°)

М±m

рпп
(°)

М±m

рт
(°)

М±m
Гимнастки 12 14,16±0,31 12,38±0,50* 16,20±3,36* 11,40±3,02* 3,40±0,79* 1,14±0,58* 1,60±0,29 1,38±0,56* 2,20±0,65
Контрольная 20 14,02±0,33 14,40±0,30 48,13±2,06 39,09±2,01 6,08±0,50 2,39±0,20 2,09±0,23 3,47±0,32 2,16±0,32

* — p<0,05 — достоверность различий между показателями обследуемой и контрольной групп.

таблица 2
показатели осанки волейболистов и школьников, не занимающихся спортом

Группы n ХВ
(годы)

М±m

бВ
(условн. 

годы)
М±m

Шл
(мм)

М±m

пл
(мм)

М±m

ип
(мм)

М±m

Апп
(°)

М±m

Ат
(°)

М±m

рпп
(°)

М±m

рт
(°)

М±m
Волейболисты 12 13,16±0,31 13,52±0,50 46,50±3,36 34,87±3,02* 5,38±0,79 1,93±0,58* 1,87±0,29 1,03±0,56* 0,74±0,65*
Контрольная 20 13,02±0,33 12,95±0,30 46,01±1,04 40,44±3,21 4,35±0,53 3,13±0,22 2,03±0,22 3,41±0,40 2,19±0,33

* — p<0,05 — достоверность различий между показателями обследуемой и контрольной групп.

таблица 3
показатели осанки девочек-баскетболисток и школьниц, не занимающихся спортом

Группы n ХВ
(годы)

М±m

бВ
(условн. 

годы)
М±m

Шл
(мм)

М±m

пл
(мм)

М±m

ип
(мм)

М±m

Апп
(°)

М±m

Ат
(°)

М±m

рпп
(°)

М±m

рт
(°)

М±m
Баскетболистки 15 14,56±0,31 14,08±0,42 40,80±3,36* 39,60±3,02 6,39±0,79 1,40±0,58* 1,42±0,29 1,93±0,56* 0,61±0,65
Контрольная 20 14,12±0,28 14,21±0,30 48,13±2,34 39,09±3,44 6,08±0,70 2,39±0,24 2,09±0,34 3,47±0,34 2,16±0,26

* — p<0,05 — достоверность различий между показателями обследуемой и контрольной групп.

таблица 4
показатели осанки пловцов и школьников, не занимающихся спортом

Группы n ХВ
(годы)

М±m

бВ
(условн. 

годы)
М±m

Шл
(мм)

М±m

пл
(мм)

М±m

ип
(мм)

М±m

Апп
(°)

М±m

Ат
(°)

М±m

рпп
(°)

М±m

рт
(°)

М±m
Пловцы 14 16,23±0,33 16,92±0,22 56,59±3,36 37,50±3,02 4,25±0,69 2,25±0,51 1,75±0,29 2,09±0,56 2,12±0,35
Контрольная 20 16,12±0,24 15,69±0,31 46,65±2,34* 37,01±3,45 4,22±0,48 2,03±0,27 3,30±0,22* 3,26±0,34* 2,02±0,26

* — p<0,05 — достоверность различий между показателями обследуемой и контрольной групп.
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ротации плеч, при этом значения этих показателей 
были меньше у баскетболисток. Нами не была выявле-
на статистически значимая разница биологического 
возраста между группами.

При сравнении параметров осанки у мальчиков-
пловцов (табл. 4) нами были установлены статисти-
чески достоверные различия в величине шейного 
лордоза, который больше у спортсменов, асимметрии 
таза и ротации плечевого пояса, при этом значения 
этих показателей были меньше у мальчиков, зани-
мающихся плаванием. Нами не была определена 
статистически значимая разница биологического 
возраста между группами, хотя выявлена тенденция 
к превышению биологического возраста спортсме-
нов-пловцов по сравнению со школьниками, не за-
нимающимися спортом.

Выявленное нами уплощение физиологических 
изгибов позвоночника в сагиттальной плоскости 
у  девочек-гимнасток совпадает с литературными 
данными  [4]. Некоторые авторы отмечают у гимна-
сток увеличение поясничного лордоза, развиваю-
щееся как компенсация большого угла наклона таза, 
чего в нашем случае выявлено не было. Уплощение 
физиологических изгибов позвоночника у гимнасток, 
волейболистов, баскетболисток, меньшая величина 
искривления позвоночника во фронтальной плоско-
сти у  гимнасток и  менее выраженная асимметрия 
плечевого пояса и  таза у всех групп спортсменов, 
вероятнее всего, связаны с особенностями трени-
ровки. Прежде всего это укрепление мышц спины, 
брюшного пресса, вытяжение по оси позвоночника, 
а  также ортостатическая разгрузка позвоночника 
у  пловцов. Замедление темпа биологического со-
зревания у гимнасток мы связываем с  большими 
физическими нагрузками.

Таким образом, занятия спортом оказывают по-
ложительное влияние на формирование осанки, 
в  том числе предотвращая развитие фронтальных 
деформаций у спортивных гимнасток, асимметрии и 
ротации плечевого и тазового пояса у спортсменов 
всех обследуемых групп. Вместе с тем выявлено 

уплощение физиологических изгибов у гимнасток, 
волейболистов, баскетболисток, что сопровождается 
снижением рессорной функции позвоночника и пред-
располагает к  развитию дорсопатий уже в  раннем 
возрасте.

Длительные занятия некоторыми видами спорта, 
в частности, спортивной гимнастикой, могут оказы-
вать влияние на темп биологического созревания 
спортсмена, в данном случае в сторону его замед-
ления. 
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SUMMARY
The aim of the investigation was to assess physical and psychic condition of fitness instructors. 51 fitness 

instructors (25 male and 26 female, aged 31±8, former athletes of high qualification) underwent Tecumseh 
step test and were interviewed. Their medical and sports past history, physical efficiency, the level of asthenia, 
affective disorders, coping and adaptation strategies were investigated. The data obtained lead to conclusion 
that fitness instructors can be the target group for hypertension and obesity screening. Fitness instructors as 
a physically active group need regular medical observation (including the check-up of heart and blood vessels 
system), counseling and specialized psychological intervention.

Key words: fitness instructors, work-related exercises adaptation, physical and psychic condition.
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резЮме
В работе проводилась оценка физического и психического статуса профессиональных фитнес-

тренеров. Обследованы 51 фитнес-тренер (25 мужчин и 26 женщин) в возрасте 31±8 лет, в прошлом 
спортсменов высокой квалификации. У всех испытуемых изучался медицинский и спортивный анамнез, 
оценивались физическая работоспособность, уровень астении, аффективные расстройства, копинг-
поведение, механизмы адаптации. На основании результатов исследования были сделаны выводы 
о том, что когорта фитнес-тренеров может стать целевой для скрининга артериальной гипертензии 
и  ожирения. Необходимо признание данной физически активной популяции нуждающейся в регу-
лярном врачебном наблюдении, в том числе за состоянием сердечно-сосудистой системы и психо-
эмоциональной сферы.

Ключевые слова: фитнес-тренеры, адаптация к профессиональным нагрузкам, соматическое и 
психическое здоровье.

особенности адаптAции фитнес-тренеров 
к профессиональнЫм физическим наГрузкам

WORK-RELATED EXERCISES ADAPTATION IN FITNESS INSTRUCTORS
А. Кutuzova1, 2, е. Кalinina1, N. Petrova3, т. Evdokimova1, 2

1Federal Center of Heart, Blood and Endocrinology named after V.A. Almazov, 
2Saint Petersburg State Medical University named after Member of Academy I.A. Pavlov, 

3Saint Petersburg State University 
(St. Petersburg, Russia)

Физическая активность значимо снижает общую 
и сердечно-сосудистую смертность [2, 4, 17], поэтому 
регулярные умеренные аэробные динамические 
физические нагрузки в течение 2,5-5  ч в  неделю 
рекомендуются клиницистами для здорового на-
селения разного возраста как эффективное неме-
дикаментозное средство профилактики сердечно-
сосудистой патологии [9]. Однако известно, что воз-
раст, пол и тренированность определяют ответную 

физиологическую реакцию здорового организма 
на физическую нагрузку [1, 5], а чрезмерные по 
интенсивности и продолжительности тренировки 
(например, спортивные) могут провоцировать 
ряд нежелательных явлений, в том числе развитие 
повреждения миокарда и жизнеугрожающих на-
рушений ритма, появление физического и психиче-
ского истощения [6, 11, 20]. Таким образом, занятия 
спортом не могут однозначно рассматриваться как 
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исключительно положительный фактор профилак-
тики хронических неинфекционных, и в частности 
сердечно-сосудистых, заболеваний (ССЗ), тем более 
что физическая активность полностью не исключает 
риск развития кардиоваскулярной патологии [13]. 
Крайне ограничены данные о распространенности 
факторов риска кардиоваскулярной патологии сре-
ди профессионально занимающихся фитнесом, не-
достаточны сведения о влиянии профессиональных 
физических нагрузок на физический и психический 
статус фитнес-тренеров, не определены возможные 
точки приложения вмешательства, предупреждаю-
щего развитие ССЗ у данной категории лиц.

цель исследования
Оценка физического и психического статуса про-

фессиональных фитнес-тренеров.

материалЫ и методЫ исследования
В исследовании участвовали 51 профессиональ-

ный тренер фитнес-клубов, в том числе 25 мужчин 
(средний возраст — 31±1,8 года) и 26 женщин (сред-
ний возраст — 31±1,4 года). 

Все фитнес-тренеры были опрошены с целью 
ознакомления с их медицинским и спортивным 
анамнезом. Респонденты ранжировали уровень 
свой тренированности, физического и психического 
истощения, а также профессиональную работоспо-
собность по 10-балльной визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ). У всех фитнес-тренеров изучались 
также антропометрические данные и выполнялся 
степ-тест — субмаксимальная скринирующая трех-
минутная нагрузочная проба для непрямого иссле-
дования аэробной работоспособности [18]. Уровень 
тревоги, депрессии и испытываемой респондентами 
астении изучался с помощью госпитальной шкалы 
тревоги и депрессии (ГШТД) [16] и опросника FAS-10 
соответственно [14]. Для исследования механизмов 
нервно-психической адаптации применялся много-
уровневый личностный опросник А.Г. Маклакова и 
С.В. Чермянина «Адаптивность» [3]. С помощью ме-
тодики Хейма [10] в поведенческой, когнитивной и 
эмоциональных сферах изучались конструктивные, 
относительно-конструктивные и неконструктивные 
копинг-механизмы «совладания» с возникающими 
стрессовыми ситуациями.

результатЫ и обсуЖдение
Мы учитывали, что возраст становится чрезвы-

чайно значимым фактором риска развития ССЗ для 
мужчин старше 45 лет и женщин в постменопаузаль-
ном периоде (старше 50 лет) [9, 19], однако мужчин 
— фитнес-тренеров старше 40 лет оказалось трое, 
женщин — фитнес-тренеров старше 50 лет зареги-
стрировано не было.

Курение было мало распространено среди фит-
нес-тренеров: курили лишь 4 женщины и 2 мужчин, 
что подтверждает приверженность рассматриваемой 
категории лиц здоровому образу жизни. 

По данным опроса, все фитнес-тренеры регуляр-
но у врачей не наблюдались, так как считали себя 
здоровыми людьми. 4 респондента отметили забо-
левания сердечно-сосудистой системы у ближайших 
родственников. Уровень содержания холестерина 
плазмы крови знала лишь одна фитнес-тренер. 
14% респондентов сообщили об эпизодах повыше-
ния артериального давления (АД), однако по этому 
поводу никто из них за медицинской помощью не 
обращался и терапию не получал. Следует отметить, 
что 32% фитнес-тренеров вообще не знали уровня 
своего АД. Таким образом, можно отметить низкую 
осведомленность фитнес-тренеров о своем здоровье 
[15], а также отсутствие контроля за ним.

Известно, что низкая физическая активность яв-
ляется одним из ведущих факторов риска развития 
ССЗ и ожирения [2, 9]. Фитнес-тренеров, безусловно, 
можно отнести к категории физически активных 
и наиболее функционально адаптированных к на-
грузкам лиц. Большинство респондентов оказались 
в прошлом профессиональными спортсменами. Так, 
35% тренеров (10 жен. и 8 муж.) имели квалифика-
цию МС или МСМК; 35% тренеров (8 жен. и 10 муж.) 
— квалификацию КМС; 18%  тренеров (6  женщин и 
3  мужчин) — первый взрослый разряд. Лишь 12% 
тренеров (2 жен. и 4 муж.) не имели спортивной ква-
лификации. Все респонденты продолжали выполнять 
регулярные физические нагрузки: женщины — до 
6,3±1,2 тренировки в неделю, мужчины — до 5,8±0,8 
тренировки в  неделю. Считали необходимым кон-
тролировать ЧСС во время собственных тренировок 
только 17% респондентов. 

По типу преобладающей мышечной нагрузки 
и роду профессиональной деятельности из числа 
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обследуемых фитнес-тренеров были выделены сле-
дующие группы. Группа С — тренеры, работающие 
в тренажерном зале и курирующие тренировки по 
развитию мышечной силы и приросту мышечной 
массы (8  жен. и 13  муж.). Для выполнения профес-
сиональных обязанностей тренерам группы  С не-
обходимо иметь спортивное телосложение, поэтому, 
помимо почти ежедневной работы с посетителями 
(демонстрация силовых упражнений, контроль за 
безопасностью их выполнения посетителями), фит-
нес-тренеры тренажерного зала обязательно занима-
лись самостоятельными силовыми тренировками для 
поддержания своей спортивной формы (5,1±0,4 тре-
нировки в неделю). Группа Г (11 жен. и 4 муж.) объ-
единяла тренеров групповых занятий (например, 
аэробики), тренирующих преимущественно мышеч-
ную выносливость и общую аэробную работоспособ-
ность. Тренеры данной группы наиболее физически 
активны, так как в их профессиональные обязанности 
входит выполнение почти всего объема физической 
нагрузки проводимых групповых занятий (до 9,3±2,1 
тренировки в  неделю). К  группе  Б были отнесены 
тренеры бассейна (7  жен. и 8  муж.). По сравнению 
с другими группами, физическая нагрузка тренеров 
группы  Б оказалась более низкой, поскольку в  их 
профессиональные обязанности входит контроль 
безопасности посетителей бассейна и демонстрация 
упражнений около бассейна (до 3,8±0,5 тренировки 
в неделю). Таким образом, наиболее физически актив-
ными (р<0,02) оказались фитнес-тренеры групповых 
занятий, значимо реже регулярными физическими 
нагрузками занимались тренеры тренажерного зала 
(p<0,05), самыми физически «неактивными» были тре-
неры бассейна (p<0,05). Как и ожидалось, физическая 
активность фитнес-тренеров была ассоциирована 
с их субъективной оценкой уровня своей трениро-
ванности (r=0,6, р<0,05). Так, по 10-балльной шкале 
ВАШ тренеры групповых занятий и тренажерного 
зала одинаково высоко оценили свою тренирован-
ность (до 5,6±0,5 балла), а тренеры бассейна — до-
стоверно ниже (3,7±0,4 балла, p<0,02).

По данным степ-теста, аэробная работоспособ-
ность [18] фитнес-тренеров оценивалась как отлич-
ная в 57%, очень хорошая — в 23% случаев. Несмотря 
на адаптированность к физическим нагрузкам, по-
средственные результаты степ-теста регистриро-

вались у 20% тренеров, причем, как и следовало 
ожидать, преимущественно в группе С. Данный факт 
объясняется тем, что гемодинамическое обеспечение 
и функциональная адаптация к не совсем обычной 
для занимающегося силовыми видами спорта дина-
мической нагрузке (степ-тест) аналогичны таковым 
у нетренированных лиц [8, 12]. Таким образом, по 
результатам степ-теста отлично адаптированными 
к  аэробным физическим нагрузкам оказались не 
более 57% фитнес-тренеров. 

Для исключения ожирения как одного из суще-
ственных факторов риска ССЗ у исследуемых фитнес-
тренеров был оценен индекс массы тела (ИМТ) [9], 
который составил в среднем 24,5±0,9 кг/м2. У 2 тре-
неров группы  С, 2  тренеров группы  Г и 1  тренера 
бассейна ИМТ оказался повышенным (>25  кг/м2), 
что увеличивало у указанных субъектов риск раз-
вития сопутствующих заболеваний [2]. ИМТ>30 кг/м2 
регистрировался у 43% тренеров группы  С, специ-
ализировавшихся в атлетической гимнастике и тя-
желой атлетике. Для лиц, занимающихся силовыми 
тренировками, значительное повышение ИМТ вряд 
ли можно было расценить как признак ожирения, так 
как увеличение этого показателя является следствием 
увеличения мышечной массы [7].

Известно, что аффективные расстройства явля-
ются самостоятельными факторами риска ССЗ  [8]. 
По  данным ГШТД, у фитнес-тренеров показатели 
тревоги (5±2 балла) и депрессии (3,2±1,9 балла) не 
превышали нормальных значений. Однако, как и 
в общей популяции [21], у женщин-тренеров уровень 
депрессии (3,8±2  балла) был выше, чем у мужчин 
(2,6±1,6  балла, р<0,02), кроме того, они оказались 
и более тревожными (5,6±2,1  балла), чем мужчины 
(4,36±1,7 балла, р<0,03). Обнаружение более высоко-
го уровня депрессии у тренеров групповых занятий 
(3,9±0,5 балла), чем у тренеров группы С (2,8±0,4 бал-
ла, р<0,05), позволило предположить, что значи-
тельные физические нагрузки, которые выполняют 
фитнес-тренеры группы Г, могут негативно влиять на 
их психоэмоциональное состояние.

Обследование, выполненное с помощью пси-
хометрической методики оценки астении FAS-10, 
показало следующее. В среднем субъективный по-
казатель астении у фитнес-тренеров был повышен 
(36,4±1,3  балла). Клинически выраженные астени-
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ческие расстройства регистрировались у 24% фит-
нес-тренеров (10  жен. и 3  муж.): преимущественно 
среди тренеров группы Б (43% случаев), в группе Г 
(33% случая) и только у двух тренеров группы С. Таким 
образом, можно предположить, что для тренеров бас-
сейна их профессиональные обязанности, связанные 
с необходимостью постоянного контроля безопас-
ности занимающихся в воде посетителей, являются 
значимой психоэмоциональной нагрузкой, которая 
вызывает субъективное ощущение истощения, срав-
нимое с таковым, испытываемым тренерами группы Г 
на фоне избыточных профессиональных физических 
нагрузок. Астенические нарушения усугубляли эмо-
циональные расстройства фитнес-тренеров. Так, 
по сравнению с другими участниками исследования 
у тренеров с астеническими расстройствами уровень 
тревоги (6,5±1,9 балла против 4,5±1,8 балла, р<0,01), 
уровень депрессии (4,6±1,6  балла и 2,7±1,7  балла, 
р<0,01), а также субъективная оценка психической ис-
тощенности (5,07±2,1 балла ВАШ против 2,3±1,4 балла 
ВАШ, р<0,01) оказались достоверно выше. У женщин-
тренеров уровень астении был связан с уровнем 
тревоги (r=0,41, p<0,05) и депрессии (r=0,49, p<0,05). 
Тренеры этой группы отмечали также субъективное 
ощущение большего негативного влияния астении на 
выполнение своих профессиональных обязанностей 
(4,1±2 балла ВАШ против 2±1,7 балла ВАШ, р<0,01).

С помощью опросника «Адаптивность» были 
зарегистрированы следующие данные. Наиболее 
низкие адаптационные способности демонстриро-
вали женщины (30,7% случаев против 8% случаев 
у мужчин). Удовлетворительная и низкая адаптация 
регистрировалась в группе Г в 43% и 32% случаев, 
в группе С — в 52% и 14% случаев, среди тренеров 
бассейна — в  50% и 15% случаев соответственно. 
Таким образом, тренеры групповых занятий имели 
низкую нервно-психическую и эмоциональную 
устойчивость, сочетающуюся у них с более высоким 
уровнем депрессии и более выраженной астенией, 
что может свидетельствовать о нарушении адапта-
ционных возможностей данного контингента на фоне 
избыточных физических нагрузок.

Преобладающими механизмами копинг-поведе-
ния фитнес-тренеров оказались относительно-кон-
структивные стратегии «отвлечение» и «компенса-
ция». В когнитивной сфере копинга превалировал 

конструктивный анализ ситуации, доминирующей 
эмоцией оказался оптимизм. Обращало на себя 
внимание то, что тренеры группы Г в 27% случаев 
использовали неконструктивные стратегии разре-
шения стрессовых ситуаций, подавляя возникающие 
эмоции в себе.

Таким образом, как и в общей популяции, 
у  женщин — фитнес-тренеров уровень тревоги и 
депрессии был выше, женщины оказались более 
астенизированы, менее нервно-психически и эмо-
ционально устойчивы при разрешении стрессовых 
ситуаций. Можно предположить, что астенические 
расстройства, нарушения адаптации, негативные 
изменения психического статуса фитнес-тренеров 
(преимущественно тренеров групповых занятий и 
бассейна) могут быть результатом испытываемого 
ими хронического дистресса на фоне избыточной 
физической и эмоциональной профессиональной 
нагрузки.

вЫводЫ
Состояние здоровья фитнес-тренеров как пред-

положительно здоровых и физически активных лиц 
не является объектом пристального внимания специ-
алистов, выявляющих ССЗ и факторы риска их раз-
вития. Когорта фитнес-тренеров может стать целевой 
для проведения скринирующего исследования по 
выявлению артериальной гипертензии и ожирения. 
У женщин — фитнес-тренеров регистрируются более 
выраженные изменения аффективного спектра и 
астенические расстройства, меньшие нервно-психи-
ческая устойчивость и адаптационные возможности, 
чем у мужчин. Тип преобладающей мышечной нагруз-
ки и род профессиональной деятельности фитнес-
тренеров оказывает разнонаправленное влияние на 
их физический и психический статус, выраженность 
астенического синдрома, эффективность адаптаци-
онных механизмов. Профессиональные физические 
и эмоциональные нагрузки значимы для соматиче-
ского и психического здоровья фитнес-тренеров и 
могут рассматриваться как источник хронического 
дистресса. Необходимо признание данной физически 
активной популяции как нуждающейся в регулярном 
врачебном наблюдении, в том числе за состоянием 
сердечно-сосудистой системы и психоэмоциональ-
ной сферы.
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SUMMARY
This paper deal with experimental data on the effect of L-carnitine upon metabolism, performance and 

competitive readiness in athletes improving their endurance. It is shown that a three-week course of taking 
L-carnitine at a dosage of 2 g contributed to a significant reduction of the proportion of patients with hyper-
fermentemia and hypertriglyceridemia. We found out the decrease of the value of the pulse, systolic blood 
pressure and the increase of physical performance, mental and physical competitive readiness of athletes, 
as well as more rapid recovery of hemodynamic parameters in the acute physical exercise test.

Key words: L-carnitine, athletes, physical performance, endurance, metabolism.
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резЮме
В статье приведены данные эксперимента по влиянию L-карнитина на метаболизм, работоспособ-

ность и соревновательную готовность спортсменов, тренирующих качество выносливости. Показано, 
что трехнедельный курс приема L-карнитина в дозировке 2 г способствовал достоверному снижению 
доли лиц с гиперферментемией и гипертриглицеридемией. Отмечались снижение пульсовой стоимости 
работы, систолического давления, рост физической работоспособности, психической и соревнователь-
ной готовности спортсменов, а также более быстрое восстановление гемодинамических показателей 
в остром тесте с физической нагрузкой.

Ключевые слова: L-карнитин, спортсмены, работоспособность, выносливость, метаболизм.

изучение влияния L-карнитина на функциональнЫе 
показатели спортсменов

THE STUDY OF EFFECT OF L-CARNITINE UPON FUNCTIONAL PERFORMANCE 
PARAMETRES IN ATHLETES

E.A. Gavrilova, O.А. Churganov
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov —

chair of physical therapy and sports medicine with a course of osteopathy
Saint Petersburg Research Institute of Physical culture,

Department of Medical and Biological Problems of Sports
(St. Petersburg, Russia)

L-карнитин — витаминоподобная аминокислота, 
относится к группе витаминов  В (Вт — «витамин 
роста»). L-карнитин является кофактором системы 
окисления жирных кислот, которые он транспор-
тирует через внутреннюю мембрану митохондрий. 
Высвобождаемая при этом энергия во много раз 
превосходит таковую при гликолизе и окислении 
метаболитов цикла Кребса [3, 7, 10].

Потребность организма в L-карнитине в десятки 
раз превышает возможности его эндогенного синтеза 
печенью и почками. Основным источником этой ами-

нокислоты является пища животного происхождения. 
Однако спортсмены в силу ряда причин испытывают 
особый дефицит этого метаболита. Как известно, 
основными причинами, приводящими к  дефициту 
питательных веществ у спортсменов, являются не-
достаточное их поступление, нарушенное усвоение, 
увеличение потребности в  них [5]. Изменения ме-
таболизма при физических нагрузках направлены 
на адаптационные механизмы, спе ци фи чес ки реа-
гирующие на сердечно-сосудистую, дыхательную и 
сус тав но-мы шеч ную системы. Происходит перерас-
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пределение энергии в пользу необходимых для функ-
ционирования в данных условиях органов и тканей за 
счет других, в частности, пищеварительной системы, 
имеющих меньшее значение в процессе приспособ-
ления к новым условиям среды. Последние испыты-
вают недостаток кровоснабжения, энергетического 
и пластического обеспечения. Таким образом, разви-
вается недостаток всасывания питательных веществ 
в организме спортсмена, в том числе и L-карнитина. 
А  вот потребность у атлетов в  L-карнитине значи-
тельно превышает таковую у лиц, не занимающихся 
спортом, в связи с ускоренным потреблением его для 
окисления жирных кислот и выработки энергии для 
обслуживания мышечной деятельности.

По данным экспериментов, выполненных на жи-
вотных, L-карнитин оказывает анаболическое дей-
ствие, способствует гипертрофии мышц в условиях 
физической активности, снижает утомление [17], 
повышает аэробную производительность [13, 16]. 

Однако несмотря на то, что роль L-карнитина 
в  биохимических реакциях энергообразования на 
сегодняшний день хорошо изучена в эксперименте 
на животных, описаны его биологические свойства и 
клиническое применение [2, 3, 6, 11, 13], возможности 
и  эффективность использования этого препарата 
у  спортсменов слабо освещена в литературе [17], 
особенно в отечественной [11]. 

В то же время согласно имеющимся литературным 
данным L-карнитин — эффективное средство метабо-
лической защиты мозга от гипоксии, он нормализует 
нейротрансмиттерный обмен, способствует восстанов-
лению ауторегуляции церебральной гемодинамики 
[7, 8]. Кроме того, препарат является также анти окси-
дантом [10, 11], способствует утилизации жирных 
кислот и снижению гипертриглицеридемии [12, 14, 15]. 
Таким образом, следует ожидать, что L-карнитин будет 
способствовать не только повышению физической 
работоспособности, но и психической и соревнова-
тельной готовности спортсменов, а также снижению 
выраженности миолиза и гипертриглицеридемии, яв-
ляющейся основной дислипидемией у спортсменов [9].

В связи с этим целью настоящего исследования 
явилось изучение влияния препарата L-карнитин 
при его курсовом назначении 2 г в сутки в течение 
трех недель в период тренировочного микроцикла 
при подготовке спортсменов, тренирующих преиму-

щественно качество выносливости, на физическую и 
психическую работоспособность, гемодинамическую 
обеспеченность физической нагрузки, а также на 
уровень ферментемии скелетных мышц, миокарда и 
триглицеридемии.

материалЫ и методЫ исследования
В исследовании приняли участие 15 спортсменов. 

Критерии включения: квалификация не ниже I раз-
ряда, спортсмены, тренирующие преимущественно 
качество выносливости, мужской пол, возраст 21-
24 года, подготовительный период тренировочного 
микроцикла. Из исследования исключались спорт-
смены с  острыми заболеваниями. Исследование 
проводилось в два этапа: через три недели от начала 
микроцикла без приема L-карнитина и на седьмой 
неделе, через три недели после приема препарата. 

До начала каждого этапа и на 21-й день прово-
дилась велоэргометрия с выполнением стандартной 
нагрузки на велоэргометре «Tunturi EL-400». Оценива-
лась динамика частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
с помощью Polar RS800sd, артериального давления (АД) 
и скорости их восстановления до исходных значений, 
проводился биохимический анализ крови.

Стендовый эксперимент включал дозированную 
пятиступенчатую непрерывно возрастающую нагруз-
ку на велоэргометре с начальной нагрузкой 1/2 Вт/кг 
с приростом 1/2 Вт/кг на ступень. По результатам на-
грузки осуществлялась оценка аэробной производи-
тельности — максимальное потребление кислорода 
(МПК, в Вт/мин/кг). МПК определялось по диаграмме 
«пульс-мощность».

До и после нагрузки проводилось психологиче-
ское тестирование по тесту POMS (Profile of mood 
state) [18] по стандартизованному опроснику с  по-
следующей компьютерной обработкой и оценива-
лась динамика показателей психической готовности 
в остром тесте с физической нагрузкой.

Заборы крови проводились утром натощак, через 
сутки после тренировки. Биохимический анализ крови 
включал исследование уровня общей креатинфосфо-
киназы (КФК)1 и ее фракции (КФК МВ)2 кинетическим 
методом и триглицеридов (ТГ) энзиматическим коло-
риметрическим методом. При статистическом анализе 
1 Повышение КФК свидетельствует о миолизе скелетных мышц.
2 Повышение КФК МВ наиболее специфично для поражения миокарда.
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использовался t-критерий Стьюдента и F-критерий. 
Для оценки значимости долей (%) в выборках при-
менен метод углового преобразования Фишера. До-
стоверными считались различия менее 0,05, которые 
в таблицах и тексте выделены подчеркиванием.

результатЫ исследования и обсуЖдение
В первые три недели тренировочного микро-

цикла существенных достоверных различий между 
показателями первого и второго обследования без 
приема L-карнитина у испытуемых выявлено не было. 
После приема препарата отмечался ряд достоверных 
различий по сравнению с исходными показателями. 

Данные биохимического исследования представ-
лены в табл. 1.

Как следует из табл. 1, после трехнедельного курса 
приема препарата средние значения всех исследу-
емых показателей снизились. Однако достоверным 
это снижение было только в отношении уровней КФК 
(р<0,05) и триглицеридов (р<0,01). 

В то же время до исследования среди 15 спорт-
сменов уровень КФК МВ выше нормы (более 24 u/L) 
отмечался у четырех спортсменов (26,7%), его мак-
симальная величина составляла 30 u/L. После при-
ема препарата ни у одного спортсмена уровень КФК 
МВ не превышал нормальных значений, что в свою 
очередь свидетельствует о снижении уровня фер-
ментемии, отражающей миолиз миокарда (р=0,006).

В отношении КФК гиперферментемия (более 
174 u/L) до эксперимента была выявлена у 8 человек 
(53,3%), после приема препарата — только у 3 (20%, 
р=0,03).

Гипертриглицеридемия (более 1,7 ммоль/л для 
лиц соответствующей возрастной группы) отмечалась 
у 8 спортсменов до эксперимента (53,3%) против 1 
после эксперимента (6,7%, р=0,005).

Данные о доле лиц с превышением уровня био-
химических показателей выше нормы до и после 
исследования представлены на рис. 1.

Таким образом, после трехнедельного курса 

приема препарата доля лиц с гиперферментемией 
и гипертриглицеридемией в группе обследованных 
спортсменов достоверно снизилась.

С учетом имеющихся литературных данных такую 
динамику можно связать с антиоксидантными свой-
ствами L-карнитина [10], снижением постнагрузочно-
го лактата [17] и роста щелочного резерва крови [8], 
а также с повышением скорости утилизации жирных 
кислот [14, 15] на фоне приема препарата.

Изменение гемодинамических показателей в ходе 
проведения велоэргометрии, а также времени их вос-
становления и данные МПК представлены в табл. 2.

Как следует из табл. 2, пульсовая стоимость работы 
после курса L-карнитина существенно снизилась. 

Достоверными были различия на 1-й и 5-й ступе-
нях нагрузки, а время восстановления ЧСС уменьши-
лось в два раза (с 6,7±3,1 мин до 3,2±2,2 мин после 
эксперимента, р<0,01).

Соответственно вырос и МПК, на 12,3% — 
c  55,4±6,6  мл/мин/кг до 62,2±8,2  мл/мин/кг после 
эксперимента, р<0,05. Это указывает на рост аэроб-
ных возможностей спортсменов, тренирующих пре-
имущественно качество выносливости при приеме 
L-карнитина, и подтверждает полученные ранее 
данные, касающиеся роста аэробной производитель-
ности под влиянием препарата [13, 16]. 

Более существенно в ходе исследования измени-
лось САД. Отмечалось его достоверное снижение на 

таблица 1
средние значения биохимических показателей до и после приема L-карнитина

показатели до исследования после исследования р
КФК (u/L) 206,1±98,9 147,1±52,9 0,03
КФК МВ (u/L) 16,8±6,6 14,1±3,9 0,18
Триглицериды (µmol/L) 1,60±0,54 1,07±0,38 0,005

рис. 1. доля (%) лиц с превышением популяционных 
значений среди обследованных спортсменов до и после 
приема L-карнитина (* — р<0,05, ** — р<0,01)
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четырех ступенях нагрузки, что может быть связано с 
улучшением нейрогуморальной регуляции миокарда 
и сосудов (рис. 2).

Практически в два раза снизилось время восстанов-
ления систолического артериального давления после 
велоэргометрии (с 4,7±2,5 мин до 2,4±0,7 мин, р<0,01).

Диастолическое давление в стендовом экспери-
менте достоверно изменилось только на 2-й ступени 
велоэргометрической нагрузки (80,4±5,5  мм  рт. ст. 
против 71,0±8,9 мм рт. ст., р<0,01).

Однако время восстановления диастолического 
давления также достоверно снизилось с 4,7±2,5 мин 
до 2,3±0,8 мин (р<0,01).

На рис. 3 сведены данные по времени восста-
новления (ВВ) всех гемодинамических показателей 
после велоэргометрии в ходе исследования.

Таким образом, данные, полученные в стендо-
вом эксперименте, включающем пятиступенчатую 
нагрузку на велоэргометре, показали достоверное 
снижение в два раза времени восстановления ЧСС и 
АД до исходных значений после приема L-карнитина 
(р<0,01), что доказывает его влияние на снижение 
утомления после выполнения физической нагрузки. 

Полученные нами данные согласуются с литера-
турными данными [17] о снижении утомления под 
воздействием препарата.

рис. 2. динамика систолического артериального давле-
ния при велоэргометрии в ходе эксперимента
(* — р<0,05, ** — р<0,01)
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таблица 2
средние значения  гемодинамических показателей, времени их восстановления и мпк 

по результатам велоэргометрии до и после приема L-карнитина

показатель до исследования после исследования р
ЧСС  исходно (уд/мин) 64,6±7,3 62,2±5,1 0,2
ЧСС  1-я ступень (уд/мин) 90,4±15,4 80,5±8,8 0,04
ЧСС 2-я ступень (уд/мин) 98,7±11,9 95,0±9,9 0,3
ЧСС  3-я ступень  (уд/мин) 110,0±14,2 110,0±10,5 0,9
ЧСС 4-я ступень  (уд/мин) 128,8±12,0 127,5±9,3 0,7
ЧСС 5-я ступень  (уд/мин) 150,0±11,1 142,3±8,9 0,04
Время восст. ЧСС (мин.) 6,7±3,1 3,2±2,2 0,001
САД исходно (мм рт. ст.) 119,3±9,0 116,3±10,2 0,4
САД  1-я ступень (мм рт. ст.) 132,8±15,7 122,6±10,6 0,04
САД 2-я ступень (мм рт. ст.) 139,4±16,9 126,8±10,2 0,02
САД 3-я ступень  (мм рт. ст.) 143,8±19,1 134,3±10,4 0,03
САД 4-я ступень (мм рт. ст.) 152,6±18,5 142,0±12,3 0,07
САД 5-я ступень (мм рт. ст.) 162,6±17,1 147,0±12,3 0,008
Время восст. САД  (мин.) 4,7±2,5 2,4±0,7 0,003
ДАД исходно (мм рт. ст.) 76,3±5,1 74,6±16,9 0,07
ДАД  1-я ступень (мм рт. ст.) 78,3±9,1 72,6±11,1 0,1
ДАД 2-я ступень (мм рт. ст.) 80,4±5,5 71,0±8,9 0,002
ДАД 3-я ступень  (мм рт. ст.) 72,6±9,7 71,0±13,1 0,7
ДАД  4-я ступень (мм рт. ст.) 70,1±11,7 69,6±12,7 0,9
ДАД 5-я ступень (мм рт.ст.) 67,8±15,0 65,5±13,3 0,6
Время восст. ДАД (мин.) 4,7±2,5 2,3±0,8 0,002
МПК (мл/мин/кг) 55,4±6,6 62,2±8,2 0,01
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До и после нагрузки на велоэргометре проводи-
лось психологическое тестирование по тесту POMS. 
В табл. 3 приведены данные о динамике показателей 
психоэмоционального статуса спортсменов. 

Как следует из табл. 3 и рис. 4 и 5, как до, так и по-
сле нагрузочного теста по большинству показателей 
психоэмоционального статуса в ходе приема L-кар-
ни ти на были получены достоверные различия, более 
выраженные после нагрузки.

Отмечалось снижение депрессии, агрессивности, 
замешательства, а после нагрузочного теста — также 
и усталости. Это служит подтверждением снижения 
на фоне приема L-карнитина не только физического 
утомления, как показано выше, но и психического — 
как в покое, так и при остром физическом стрессе.

Снижение обсуждаемых показателей служит так-
же подтверждением повышения психологической 
и соревновательной готовности обследованных 
спортсменов [4]. 

Улучшение психологических показателей связано, 

рис. 3. динамика времени восстановления гемодинами-
ческих показателей относительно исходных при велоэр-
гометрии в ходе эксперимента (** — р<0,01)
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таблица 3
динамика показателей  психоэмоционального статуса спортсменов 

в нагрузочном тесте до и после эксперимента по данным теста POMS

показатель
(балл)

до нагрузки после нагрузки
до 

исследования
после 

исследования р до 
исследования

после 
исследования р

Напряжение — тревожность (Т) 40,4±5,2 38,3±3,5 0,2 39,3±4,6 38,6±4,8 0,7
Депрессия — подавленность (D) 42,8±4,5 38,5±1,6 0,002 41,4±5,5 37,5±1,4 0,01
Гнев — агрессивность (A) 42,8±5,8 40,7±2,4 0,002 43,4±6,6 41,0±3,5 0,02
Сила — активность (V) 54,7±4,9 51,3±4,9 0,07 54,0±5,2 51,0±4,9 0,1
Усталость — инертность (F) 39,2±3,3 37,3±4,1 0,1 38,5±4,6 35,9±1,8 0,001
Смущение — замешательство (C) 39,7±5,7 35,6±3,3 0,02 38,4±6,1 34,2±2,9 0,02

по-видимому, с метаболическими эффектами, ока-
зываемыми L-карнитином как непосредственно на 
мозг, так и на его гемодинамику, что показано в ряде 
исследований [7, 8]. 

Таким образом, трехнедельный курс приема L-кар-
ни ти на в дозировке 2 г спортсменами, тренирующими 
преимущественно качество выносливости, способ-
ствовал достоверному снижению в этой группе доли 

рис. 4. изменение параметров психоэмоционального 
статуса до нагрузки в ходе эксперимента по данным теста  
POMS (* — р<0,05, ** — р<0,01)
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рис. 5. изменение параметров психоэмоционального 
статуса после нагрузки в ходе эксперимента по данным 
теста POMS (* — р<0,05, ** — р<0,01)
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лиц с гиперферментемией, отражающей миолиз ске-
летных мышц и миокарда, а также лиц с гипертриглице-
ридемией. Отмечались снижение пульсовой стоимости 
работы, систолического давления, рост физической 
работоспособности, психической и соревновательной 
готовности испытуемых спортсменов, а также более 
быстрое восстановление гемодинамических показа-
телей в тесте с физической нагрузкой. 

вЫводЫ
1. После трехнедельного курса приема L-кар ни-

ти на в дозировке 2 г спортсменами, тренирующими 
преимущественно качество выносливости, отмечалось 
достоверное снижение доли лиц с гиперферментемией, 
отражающей миолиз скелетных мышц и миокарда (КФК 
и КФК МВ), а также лиц с гипертриглицеридемией.

2. После приема препарата выявлено досто-
верное повышение физической работоспособности 
(МПК), психической и соревновательной готовности 
спортсменов (снижение депрессии, агрессивности, 
замешательства и усталости по тесту POMS).

3. Время восстановления гемодинамических 
показателей на фоне приема L-карнитина в тесте 
физической нагрузкой сократилось вдвое с высокой 
степенью достоверности различий.
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SUMMARY
The authors focus upon computer stabilometrics as an assessment method of effectiveness of rehabilitation 

of highly-qualified female boxers after traumatic brain injury.
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введение
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одним 

из наиболее серьезных видов повреждений, полу-
ченных при занятиях спортом, особенно у женщин-
боксеров. В мировых медицинских и спортивных 
кругах серьезно дискутируются вопросы безопасно-
сти занятий спортом, предупреждения травматизма, 
в особенности ЧМТ, и верификации ранних признаков 
травмы головного мозга [15, 17].

Бокс (англ. boxing, от box — букв. удар) относится 
к спортивным единоборствам. Представляет собой 
кулачный бой по особым правилам в специальных 
мягких перчатках между двумя спортсменами. Пер-
вые упоминания о боксерских поединках женщин 
относятся к началу XVIII века; по свидетельству оче-
видцев, по ожесточенности они не уступали боям 
мужчин. Женские «коммерческие» бои устраивались 
и в более позднее время, а в 1904 году женский бокс 

был даже включен в показательную программу Олим-
пийских игр. Но подлинное его признание началось 
лишь в 90-е годы прошлого века.

Современный спорт характеризуется более ак-
тивным участием девушек и женщин, таким образом, 
стал актуальным вопрос о частоте, тяжести и обрати-
мости ЧМТ у представителей женского пола. На се-
годняшний день мало исследователей специально 
дифференцируют варианты течения легкой ЧМТ [10]. 
Большинство публикаций посвящено несчастным 
случаям, не связанным со спортом. В литературе [10] 
указывается на то, что женщины, получившие легкую 
ЧМТ, чаще жалуются на нарушение сна и головную 
боль в течение всего года после перенесенной 
травмы, трудоспособность у такого контингента вос-
станавливается спустя год. У мужчин с аналогичной 
травмой данные изменения не столь ярко выражены 
и в большинстве случаев носят кратковременный 
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характер. С учетом других демографических, пре-
морбидных и событийных факторов большинство 
исследователей отмечают, что исход после перене-
сенной легкой ЧМТ у женщин хуже, чем у мужчин [10].

В настоящее время остается открытым вопрос 
о последствиях ЧМТ и о сроках возвращения спорт-
смена к активному занятию данным видом спорта. 
Рекомендации по восстановительному лечению в ос-
новном сводятся к индивидуальному подходу на ос-
нове оценки клинического состояния с постепенным 
возвращением к физическим нагрузкам. На основе 
литературных данных о возможностях компьютерной 
стабилометрии в тренировочном процессе и после 
получения спортсменами ЧМТ [6, 7, 14] нами была 
определена цель исследования: оценить эффектив-
ность методики реабилитационных мероприятий, 
направленных на восстановление спортивной ра-
ботоспособности женщин-боксеров высокой квали-
фикации после легкой закрытой черепно-мозговой 
травмы, с помощью компьютерной стабилометрии.

орГанизация работЫ
В настоящей работе участвовали 70 женщин — 

спортсменок высокой квалификации.
50 женщин-боксеров высокой квалификации 

со  стажем занятий от 2 до 10 лет, члены сборной 
команды России, получившие нокауты и нокдауны 
во  время тренировок и соревнований с потерей 
сознания более 3 с, были распределены на две под-
группы для проведения анализа эффективности 
предложенного комплекса восстановительных меро-
приятий. Спортсменки первой подгруппы (30 женщин 
— ЖБ  I) получали разработанный нами комплекс 
реабилитационных мероприятий, второй подгруппы 
(20 женщин — ЖБ II) — не получали. 20 женщин-греб-
цов, членов сборной команды России, не имевших 
в анамнезе ЧМТ, составили контрольную группу.

Женщины-боксеры наблюдались в следующие 
сроки: через три дня, через две недели и через один 
месяц после получения травмы. 

Спортсменки, составившие группу ЖБ I, наряду 
с медикаментозным и физиотерапевтическим лече-
нием занимались лечебной физкультурой, тренингом 
на стабилометрической платформе с использованием 
биологической обратной связи. Женщины-боксеры, 
составившие группу ЖБ II, получали только медика-

ментозную терапию и физиотерапию, а также соблю-
дали предписанный двигательный режим.

С учетом специфичности травм и особенности 
тренировочной и соревновательной деятельности 
женщин-боксеров нами применена комплексная про-
грамма реабилитации после легкой закрытой ЧМТ, 
разработанная А.М. Клочковым (1990) [8]. Программа 
включает три этапа.

I этап медицинской реабилитации охватывает 
период от получения травмы до начала лечебно-
спортивных тренировок. Продолжительность этого 
этапа зависит от индивидуальной скорости восста-
новления функции ЦНС спортсменки. В среднем про-
должительность этапа медицинской реабилитации 
составляет от 6 до 16 дней.

II этап спортивной реабилитации женщин-
боксеров высокой квалификации соответствует 
периоду лечебно-спортивных тренировок, продол-
жительность его также индивидуальна и зависит от 
скорости восстановления нарушенных функций ЦНС. 
В среднем его продолжительность варьируется от 16 
до 32 дней.

III этап спортивной тренировки соответству-
ет периоду времени восстановления специальной 
спортивной работоспособности боксеров. Продол-
жительность этого этапа в среднем составляет от 10 
до 21 дня.

Во время проведения исследования спортсмен-
ки проходили осмотр терапевта, невролога, ото-
риноларинголога, врача лечебной физкультуры и 
спортивной медицины. Медикаментозное лечение, 
которое назначал врач-невролог, проводилось всем 
спортсменкам, у которых была диагностирована за-
крытая ЧМТ, и было направлено на нормализацию 
функционального состояния головного мозга, снятие 
головной боли, головокружения, беспокойства, бес-
сонницы.

методЫ исследования
Для оценки эффективности предлагаемой мето-

дики реабилитационных мероприятий проводилось 
компьютерное стабилометрическое исследование, 
метод, основанный на регистрации положения, от-
клонений и других переходных состояний проекции 
общего центра массы тела человека, проецируемого 
на плоскость опоры, в положении сидя, так как при 
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ортостатическом тестировании на этом этапе была 
получена неадекватная реакция [5]. Исследования 
проводились в положении спортсменки сидя на 
стабилометрической платформе, с открытыми/закры-
тыми глазами. Мы применяли метод компьютерной 
стабилометрии не только с  целью диагностики и 
контроля эффективности реабилитационных меро-
приятий, но и как метод восстановительного лечения 
— тренинга с обратной биологической связью. 

Исследование проводилось с помощью компью-
терной программы, разработанной научно-медицин-
ской фирмой «МБН» г. Москва.

результатЫ исследованиЙ
Результаты первичного обследования женщин-

боксеров на стабилометрической платформе через 
три дня после получения закрытой ЧМТ приведены 
в табл. 1.

По результатам проведенных стабилометрических 
тестов можно отметить, что у всех женщин-боксе-
ров в  положении сидя показатели устойчивости 
существенно ниже, чем в контрольной группе, что 
указывает на дисбаланс в системе поддержания 
вертикального положения. Это подтверждается деви-

ациями центра давления (ЦД) во фронтальной и сагит-
тальной плоскостях, что характерно для положения 
как с открытыми, так и с закрытыми глазами. Мы не 
отметили четкого смещения ЦД в какую-либо сторону 
у женщин-боксеров. О достоверном снижении скоро-
сти ЦД у женщин-боксеров можно говорить только 
для исследования с открытыми глазами. Площадь 
статокинезиограммы в группе женщин-боксеров 
также достоверно выше (р≤0,05), чем в группе жен-
щин-гребцов, что говорит о неустойчивом положении 
спортсменок после ЧМТ даже в положении сидя.

При анализе спектра по вертикальной составляю-
щей были получены данные свидетельствующие, что 
показатели колебания ЦД в вертикальной плоскости 
у женщин-боксеров смещены в низкочастотную часть 
по сравнению с показателями в контрольной группе. 
Частота и амплитуда 1-го максимума по вертикальной 
составляющей достоверно отличаются в положениях 
с открытыми и закрытыми глазами. 

Как видно из табл. 1, частота спектра колебаний 
по вертикальной составляющей в положении сидя у 
женщин-боксеров достоверно отличается (р≤0,05) 
от данного показателя в группе женщин-гребцов.

Таким образом, полученные данные в группе жен-
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таблица 1
данные компьютерной стабилометрии в положении сидя у женщин-боксеров 

через три дня после чмт (по сравнению с контрольной группой)

параметры обозначе-
ния

Жб I (n=30) Жб II (n=20) контроль (n=20)
откр. 
глаза

закр. 
глаза

откр. 
глаза

закр. 
глаза

откр. 
глаза

закр. 
глаза

Среднеквадратическое отклонение 
ОЦД в фронтальной плоскости f (мм) 1,03±0,41 1,02±0,52 1,03±0,41 1,02±0,52 0,43±0,281 0,21±0,122

Среднеквадратическое отклонение 
ОЦД в сагиттальной плоскости s (мм) 0,68±0,31 0,7±0,32 0,68±0,31 0,7±0,32 0,2±0,061 0,1±0,072

Отношение среднеквадратических 
отклонений сагиттальной плоско-
сти к фронтальной

s/f (ед.) 0,66±0,32 0,69±0,24 0,66±0,32 0,69±0,24 0,46±0,23 0,48±0,29

Скорость ОЦД V (мм/с) 2,62±0,511 2,66±0,68 2,62±0,511 2,66±0,68 4,2±0,81 3,67±0,5
Уровень 60% мощности спектра 
во фронтальной плоскости Ff60% (Гц) 1,18±0,57 1,29±0,55 1,18±0,57 1,29±0,55 0,76±0,34 0,93±0,21

Уровень 60% мощности спектра 
в сагиттальной плоскости Sf60% (Гц) 1,3±1,03 1,38±1,15 1,3±1,03 1,38±1,15 0,74±0,46 0,49±0,23

Площадь статокинезиограммы 95 S95 (мм2) 2,21±0,31 2,1±0,42 2,21±0,31 2,1±0,42 1,17±0,191 1,26±0,232

Частота 1-го максимума спектра 
по вертикальной составляющей FfZ1 (Гц) 0,25±0,051 0,24±0,062 0,25±0,051 0,24±0,062 1,2±0,041 1,37±0,092

Амплитуда 1-го максимума спектра 
по вертикальной составляющей FaZ1 (кг) 0,88±0,061 0,95±0,162 0,88±0,061 0,95±0,162 0,62±0,051 0,49±0,162

Достоверные отличия между показателями основных и контрольной групп: 1 — открытые глаза, p≤0,05; 2 — закрытые глаза, p≤0,05.
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щин-боксеров после ЧМТ объективно показывают, 
что функциональное состояние системы поддержа-
ния вертикальной позы (моторная кора, мозжечок, 
стволовые и спинальные двигательные центры) этих 
спортсменок через три дня после легкой ЧМТ значи-
тельно снижено.

Через месяц после ЧМТ показатели компьютерной 
стабилометрии в группе женщин-боксеров, зани-
мавшихся по предложенной программе (ЖБ I), при-
близились к показателям контрольной группы и до-
стоверно не отличались (табл. 2). В группе ЖБ II через 
месяц после ЧМТ также произошли положительные 
изменения, но они были менее выражены и прак-
тически по всем показателям достоверно (р≤0,05) 
отличались от группы ЖБ I и от контрольной группы.

В положении сидя колебания ОЦД во фронталь-
ной плоскости при открытых глазах (табл. 2) в группе 
ЖБ I через месяц восстановительных мероприятий 
уменьшились в 1,8 раза (р≤0,05) и приблизились к по-
казателям в контрольной группе. В группе ЖБ II коле-
бания ОЦД во фронтальной плоскости с открытыми 
глазами также уменьшились, однако достоверно не 
отличались по сравнению с началом исследования. 

В положении с закрытыми глазами колебания ОЦД 
во фронтальной плоскости в группе ЖБ I через месяц 
снизились более заметно (в 2,5 раза в сравнении 
с началом исследования, р≤0,01), однако этот пока-
затель достоверно отличается от такового (р≤0,05) 
в контрольной группе. В группе ЖБ II колебания ОЦД 
во фронтальной плоскости недостоверно снизились 
в 1,8 раза, но этот показатель достоверно выше, чем 
в подгруппе ЖБ I и в контрольной группе. 

Колебания ОЦД в сагиттальной плоскости через 
месяц восстановительных мероприятий также пре-
терпели изменения. Так, в группе ЖБ I в положении 
с открытыми глазами колебания ОЦД в сагиттальной 
плоскости уменьшились в 2,72 раза (р≤0,05) и через 
месяц не отличались от такового показателя в кон-
трольной группе. В группе ЖБ II произошло недо-
стоверное снижение показателя колебаний ОЦД 
в сагиттальной плоскости в положении с открытыми 
глазами, и через месяц после ЧМТ девиации ОЦД 
в  сагиттальной плоскости превышали результаты 
в контрольной группе. Колебания ОЦД в сагитталь-
ной плоскости в положении с закрытыми глазами 
в  подгруппе ЖБ I в результате восстановительных 
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таблица 2
данные компьютерной стабилометрии в положении сидя у женщин-боксеров 

через один месяц после чмт (по сравнению с контрольной группой)

параметры обозначе-
ния

Жб I (n=30) Жб II (n=20) контроль (n=20)
откр. 
глаза

закр. 
глаза

откр. 
глаза

закр. 
глаза

откр. 
глаза

закр. 
глаза

Среднеквадратическое отклонение 
ОЦД в фронтальной плоскости f (мм) 0,57±0,053 0,41±0,034,6 0,73±0,053 0,58±0,085,6 0,43±0,28 0,21±0,124,5

Среднеквадратическое отклонение 
ОЦД в сагиттальной плоскости s (мм) 0,25±0,053 0,26±0,044 0,6±0,22,3 0,34±0,15 0,2±0,062 0,1±0,074,5

Отношение среднеквадратических 
отклонений сагиттальной плоско-
сти к фронтальной

s/f (ед.) 0,44±0,23 0,63±0,3 0,82±0,173 0,59±0,15 0,46±0,23 0,48±0,29

Скорость ОЦД V (мм/с) 3,89±0,53 3,7±0,56 2,64±0,42,3 2,57±0,55,6 4,2±0,82 3,67±0,55

Уровень 60% мощности спектра 
во фронтальной плоскости Ff60% (Гц) 0,85±0,3 0,93±0,32 1,05±0,3 1,1±0,33 0,76±0,34 0,93±0,21

Уровень 60% мощности спектра 
в сагиттальной плоскости Sf60% (Гц) 0,9±0,25 0,92±0,35 1,05±0,4 1,14±0,4 0,74±0,36 0,49±0,23

Площадь статокинезиограммы 95 S95 (мм2) 1,34±0,173 1,44±0,26 2,8±0,272,3 2,66±0,155,6 1,17±0,192 1,26±0,235

Частота 1-го максимума спектра 
по вертикальной составляющей FfZ1 (Гц) 1,25±0,073 1,25±0,066 0,24±0,062,3 0,94±0,115,6 1,2±0,042 1,37±0,095

Амплитуда 1-го максимума спектра 
по вертикальной составляющей FaZ1 (кг) 0,63±0,16 0,56±0,2 0,82±0,2 0,74±0,24 0,62±0,05 0,49±0,16

Достоверные отличия между показателями в группах: 1 — ЖБ I и контрольной (открытые глаза), 2 — ЖБ II и контрольной (открытые глаза), 3 — ЖБ I 
и ЖБ II (открытые глаза), 4 — ЖБ I и контрольной (закрытые глаза), 5 — ЖБ II и контрольной (закрытые глаза), 6 — ЖБ I и ЖБ II (закрытые глаза)
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мероприятий через месяц снизились (р≤0,05), однако 
в контрольной группе этот показатель был достовер-
но ниже. В группе ЖБ II девиации ОЦД в сагиттальной 
плоскости снизились (р≥0,05) и были больше (р≤0,01), 
чем в контрольной группе.

Таким образом, в результате проведенных реа-
билитационных мероприятий в группе ЖБ I коле-
бания ОЦД уменьшились как во фронтальной, так и 
в сагиттальной плоскости, что говорит о повышении 
контроля устойчивости в положении сидя. На по-
вышение устойчивости в положении сидя для этой 
группы также указывает показатель площади ста-
токинезиограммы, который снизился через месяц 
после ЧМТ (р≤0,05) и приблизился к показаниям  в 
контрольной группе.

Колебания ОЦД в вертикальной плоскости 
в группе ЖБ II через месяц после ЧМТ так же, как и 
в начале исследования, смещены в низкочастотную 
часть в  положении с открытыми глазами и имеют 
отличия (р<0,05) с группой ЖБ I и контрольной груп-
пой (табл. 2). Однако обращает на себя внимание то, 
что в положении с закрытыми глазами происходит 
резкое увеличение частоты 1-го максимума спектра, 
что, по-видимому, связано с нестабильностью функ-
ционального состояния пациентов. Для группы ЖБ I 
в  сравнении с началом исследования отмечается 
смещение частоты 1-го максимума по вертикальной 
составляющей к показателям контрольной группы.

Через месяц проведения восстановительного 
лечения в группе ЖБ I амплитуда 1-го максимума 
спектра по вертикальной составляющей, как и боль-
шинство параметров компьютерной стабилометрии, 
приближается к показателям в контрольной группе. 
Можно отметить, что в начале исследования ампли-
туда 1-го максимума по вертикальной составляющей 
в группе женщин-боксеров была достаточно высокой 
в положении с открытыми глазами и увеличивалась, 
когда спортсменки закрывали глаза. После восстано-
вительных мероприятий амплитуда 1-го максимума 
в группе ЖБ I снизилась (р≤0,05) и для положения 
с открытыми, и для положения с закрытыми глазами. 

Таким образом, через один месяц после пере-
несенной легкой закрытой ЧМТ у женщин-боксеров 
повысились показатели устойчивости в положении 
сидя, что указывает на эффективность предложенной 
нами методики восстановительных мероприятий.

обсуЖдение полученнЫХ результатов
Устойчивость тела человека как в вертикальном 

положении, так и в  положении сидя определяется 
не  только состоянием здоровья, но и тренирован-
ностью  [11]. Изучение биомеханики поддержания 
равновесия тела вышло на современный уровень 
с разработкой методики стабилометрии, позволив-
шей с большой точностью исследовать статодинами-
ческую устойчивость тела человека.

Представленные в настоящем исследовании дан-
ные в целом совпадают с имеющимися в литературе 
работами, анализирующими стабилометрические 
показатели больных с поражениями мозга разной 
нозологии, согласно которым амплитуда и площадь 
колебаний ОЦД у больных с поражением мозга выше, 
чем у здоровых людей [7]. Мы также можем отметить 
снижение устойчивости женщин-боксеров даже в 
положении сидя через три дня после получения ЧМТ, 
что выражалось в увеличении площади статокинезио-
граммы, снижении скорости общего центра давления.

Наряду с указанными мы наблюдали изменения 
частоты и амплитуды 1-го максимума по вертикальной 
составляющей. Человеческое тело в положении сидя 
имеет собственную частоту колебаний, которая состав-
ляет 0,3 Гц [16]. Если система контроля баланса тела не 
справляется и не компенсирует (гасит) колебания тела, 
то эта частота начинает появляться как доминирующая 
в спектре частот, что мы и наблюдали в группе женщин-
боксеров после ЧМТ. Согласно правилу соотношения 
амплитуды и частоты колебаний высокоамплитудные 
колебания являются низкочастотными, а низкоампли-
тудные — высокочастотными [12]. Поэтому из табл. 1 
видно, что в положении сидя в начале исследования у 
женщин-боксеров амплитуда 1-го максимума спектра 
по вертикальной составляющей значительно превы-
шает таковой показатель в группе женщин-гребцов. 
Известно, что амплитуду 1-го максимума составляют 
колебания массы тела в результате гемодинамических 
и мышечно-тонических процессов, а также этот пока-
затель количественно отражает механическую работу, 
выполняемую сердечно-сосудистой системой для 
адекватного поддержания вертикального положения, 
в том числе и в положении сидя [5]. Из этого можно сде-
лать предположение, что в группе женщин-боксеров 
после ЧМТ системы, обеспечивающие поддержание 
вертикального положения, работают с бóльшим на-

СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА
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пряжением. Вопрос о том, в результате чего возрастает 
амплитуда 1-го максимума после получения ЧМТ, пока 
остается спорным. Возможно, увеличение амплитуды 
1-го максимума может быть связано с изменением то-
нуса антигравитационных мышц после получения ЧМТ. 
Но для выяснения природы этой находки необходимо 
дополнительное исследование.

После проведения в течение одного месяца вос-
становительных мероприятий можно отметить, что 
в положении с закрытыми глазами амплитуда 1-го 
максимума снижается в обеих исследуемых подгруп-
пах (ЖБ I и ЖБ II), что можно считать положительным 
эффектом проводимого восстановительного лечения 
и расценивать как процесс экономизации поддержа-
ния тела в положении сидя.

Следует отметить, что в литературе описывается 
применение метода компьютерной стабилометрии 
сразу после получения травмы [7], оцениваются 
возможные перспективы ее применения в спорте 
[6], говорится о необходимости разработки стан-
дартов использования стабилометрии. В доступной 
нам литературе мы не нашли оценки динамических 
изменений данных компьютерной стабилометрии 
при проведении реабилитационных мероприятий 
у спортсменов после получения легкой закрытой ЧМТ. 
Мы попытались проанализировать полученные нами 
данные стабилометрии именно в динамике, чтобы 
оценить эффективность восстановительного лечения 
женщин-боксеров после полученной ЧМТ.

Полученные нами данные говорят об эффективности 
предлагаемой программы реабилитационных меропри-
ятий у женщин-боксеров после ЧМТ и служат основани-
ем для продолжения работ в этом направлении. 
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SUMMARY
Physical rehabilitation of children of junior and middle school age in a local country resort improves physical 

performance and functional state of the muscular system. The data obtained can be used as criteria of effec-
tiveness of a twenty-one day sanatorium stage of physical rehabilitation of children.

Key words: physical rehabilitation, children of junior and middle school age, country resort, physical performance 
and strength endurance.
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резЮме
Физическая реабилитация детей среднего школьного возраста в условиях загородного санатория 

способствует повышению физической работоспособности и функционального состояния мышечной си-
стемы. Полученные показатели могут использоваться в качестве критериев эффективности санаторного 
этапа реабилитации детей продолжительностью 21 день.

Ключевые слова: физическая реабилитация, дети среднего школьного возраста, загородный сана-
торий, физическая работоспособность, силовая выносливость.

динамика состояния физическоЙ работоспособности 
и силовоЙ вЫносливости у детеЙ среднеГо ШкольноГо 
возраста в условияХ санаторноГо Этапа реабилитации

STATUS INDICATORS OF PHYSICAL PERFORMANCE AND POWER ENDURANCE 
IN THE CHILDREN OF JUNIOR AND MIDDLE SCHOOL AGE IN THE SANATORIUM STAGE 

OF REHABILITATION
V.A. Margazin1, M.N. Zhukov1, A.N. Shkrebko2, I.E. Nikitina2, E.I. Bychcova2

1State Budget Educational Institution of Higher Education «Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky»,
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(Yaroslavl, Russia)

Санаторное лечение является одним из важных 
этапов в общей системе укрепления здоровья детей. 
Тесная взаимосвязь, преемственность стационар-
ного, поликлинического и санаторного этапов во 
многом определяют эффективность лечебно-профи-
лактических мероприятий. Важным принципом сана-
торного лечения детей является индивидуализация 
врачебных назначений с учетом особенностей реак-
тивности ребенка, течения болезни, предшествующей 
терапии, чтобы целесообразно сочетать бальнеотера-
пию, физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж 
и другие виды специального лечения [2].

Сочетание лечебно-оздоровительных и учебно-
воспитательных мероприятий является специфиче-
ской особенностью детских санаториев и играет важ-
ную роль в достижении благоприятного эффекта [3].

Здоровье ребенка определяется гармоничностью 
его физического развития, адекватным функциональ-
ным состоянием организма, прежде всего резервны-
ми возможностями кардиореспираторной системы 
и опорно-двигательного аппарата [2, 8].

Одним из широко используемых и доступных 
методов изучения функциональных возможностей 
организма является определение физической ра-
ботоспособности, которое служит объективным 
методом оценки функционального состояния кардио-
респираторной системы, интегральным показателем 
состояния здоровья [1, 4]. 

Показателями функционального состояния мы-
шечной системы являются кистевая динамометрия, 
силовая выносливость мышц спины и брюшного 
пресса. По динамике данных показателей можно 
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судить об изменении мышечной силы, об уровне 
адаптации детей к физической нагрузке [5, 7]. 

Степень развития мышц спины и брюшного пресса 
имеет большое значение для оценки физического 
развития и состояния здоровья детей, а также оказы-
вает существенное влияние на эффективность функ-
ционирования кардиореспираторной системы [9].

Для детей с заболеваниями бронхолегочной 
системы нарушения осанки представляют отяго-
щающий фактор в связи с уменьшением экскурсии 
грудной клетки и диафрагмы, снижением жизненной 
емкости легких из-за изменения положения грудной 
клетки. Это, в свою очередь, отражается на деятель-
ности сердечно-сосудистой системы, поэтому у детей 
с нарушениями осанки снижены физиологические 
резервы дыхания и кровообращения, что повышает 
их предрасположенность к заболеваниям легких 
и сердца [5].

Физические упражнения для мышц брюшного 
пресса способствуют изменению внутрибрюшного 
давления, усиливая кровоток в органах брюшной по-
лости и малого таза. Регулярные занятия физическими 
упражнениями обеспечивают адаптацию организма 
ребенка к возрастающим физическим нагрузкам [3, 10].

цель: изучить влияние комплексного применения 
средств и форм лечебной физкультуры на физиче-
скую работоспособность и показатели силовой вы-
носливости у детей младшего и среднего школьного 
возраста в условиях загородного санатория.

задачи
1. Определить физическую работоспособность 

и показатели силовой выносливости на момент по-
ступления детей в санаторий.

2. Определить динамику физической работоспо-
собности у детей среднего школьного возраста на 
санаторном этапе физической реабилитации.

3. Выявить влияние физической реабилитации 
в условиях загородного санатория на показатели 
силовой выносливости у данной категории детей.

материал и методЫ исследования
Работа выполнена на базе загородного санато-

рия «Искра». Обследование проводилось в начале и 
в конце санаторного лечения. Медицинский профиль 
санатория — заболевания органов дыхания, зрения, 
эндокринной системы, ЛОР-органов, аллергические 
заболевания.

Экспресс-диагностика и оценка состояния здо-
ровья школьников проводилась на основании ос-
мотров педиатра, офтальмолога, пульмонолога, ото-
ларинголога, врача ЛФК, физиотерапевта, диетолога, 
аллерголога, эндокринолога. Клинический диагноз 
верифицировался на основе данных санаторно-ку-
рортной карты ребенка.

Среди обследованных были школьники, про-
живающие в Ярославле — 58 чел. (42,3%), Рыбинске 
— 23  чел. (16,8%) и в других населенных пунктах 
Ярославской области — 56 чел. (40,9%).

Всего обследовано 216 детей, из них 99 мальчи-
ков (45,8%) и 117 девочек (54,2%). Средний возраст 
обследованных детей — 12±1,27 года (мальчиков — 
12,2±1,35 года, девочек — 11,8±1,17 года).

Под нашим наблюдением находилось 137 детей 
с  заболеваниями бронхолегочной системы, из них 
61 — мальчики (44,5%), 76 — девочки (55,5%). В со-
ответствии с диагнозом все дети были разделены на 
две группы: с бронхиальной астмой — 60 (43,8%) и 
с  инфекционно-воспалительными заболеваниями 
легких (рецидивирующий бронхит, реконвалесцент 
после пневмонии) — 77 (56,2%).

Общая характеристика детей по диагнозу, воз-
расту и полу представлена в табл. 1.

Из 60 случаев бронхиальной астмы атопическая 
форма диагностирована у 57 (95%), смешанная форма 
— у 3 (5%) детей; у 59 детей (98,3%) — легкая степень 
и у 1 ребенка (1,7%) — средняя степень тяжести за-
болевания.

Из всех детей только 4 (6,7%) ребенка нахо-
дились на санаторном лечении исключительно 
по  поводу бронхиальной астмы; остальные дети: 

таблица 1
общая характеристика детей

пол количество наблюдений возраст (лет) бронхиальная астма рецидивирующий бронхит 
Мальчики 61 (44,5%) 12,2±1,35 36 (60%) 25 (32,5%)
Девочки 76 (55,5%) 11,8±1,17 24 (40%) 52 (67,5%)
ВСЕГО 137 (100%) 12±1,27 60 77
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с сопутствующими нарушениями осанки — 18 (30%), 
сколиотической болезнью — 1 (1,7%), аллергическим 
ринитом — 18 (30%), синуситом — 2 (3,3%), миопией 
— 7 (11,7%), атопическим дерматитом — 4 (6,7%).  
В 4 (6,7%) случаях бронхиальная астма сопровожда-
лась гастродуоденитом, по 1 случаю (1,7%) хрониче-
ского пиелонефрита и ожирения 2 ст. 

В группе детей с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями были выявлены сопутствующие на-
рушения осанки — у 22 детей (28,6%), плоскостопие 
— 2 (2,6%), хронический тонзиллит — 20 (25,9%), 
хронический аденоидит — 10 (12,9%), хронический 
гастродуоденит — 10 (12,9%), нефроптоз 1-й степени 
— 10 (12,9%).

С целью учета эффективности и безопасности 
физической реабилитации нами осуществлялись 
клиническое наблюдение, определение физической 
работоспособности (степ-тест PWC150), динамометрия, 
мышечное тестирование.

Статистическая обработка исследования проводи-
лась на IBM PC совместимом компьютере с помощью 
программ STATISTICA (Data analysis software system, 
StatSoft, Inc. 2008) версия 8.0.

комплекс санаторно-курортноГо лечения
В режиме дня предусматривались достаточная 

продолжительность ночного сна и дневного от-
дыха, рациональное чередование закаливающих и 
лечебных процедур, школьных занятий, прогулок на 
свежем воздухе и других мероприятий. Назначались 
три вида режима: щадящий (первые 5-7 дней), тони-
зирующий (щадяще-тренирующий) и тренирующий 

(общий).
Занятия лечебной гимнастикой проводили в зале 

ЛФК групповым методом по 30-35 мин ежедневно. 
Использовались дыхательные тренажеры (аппарат 
Фролова, PARI система) и снаряды (гимнастические 
палки, батут, велотренажер, гантели, мячи и др.).

Занятия в бассейне проводили групповым мето-
дом по 25-30 мин три раза в неделю. Во время занятий 
в бассейне дети плавали (при необходимости прово-
дилось обучение) стилем «брасс», способствующим 
более ритмичному дыханию, полному выдоху, тре-
нировке дыхательной мускулатуры. 

Назначали лечебный массаж грудной клетки по 
общепринятой методике, три раза в неделю, по 12-
15 мин. 

Занятия дозированной ходьбой проводились 
2-3 раза в день, в медленном и среднем темпе, по ров-
ной или пересеченной местности на расстояние 
1-2  км, с  остановками через 300-400  м. Маршруты 
прогулок, их дальность, продолжительность, места 
и продолжительность отдыха согласовывались с ле-
чащими врачами. 

Схема режима дня ребенка, находящегося на ле-
чении в санатории, представлена в табл. 2.

результатЫ и обсуЖдение
Динамика функционального состояния сердечно-

сосудистой системы (частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), систолического (САД) и диастолического (ДАД) 
артериального давления) и физической работоспо-
собности (PWC150) у детей до и после лечения в сана-
тории представлена в табл. 3.

таблица 2
режим дня ребенка в санатории

07:00–08:00 Подъем, гигиенические процедуры, утренняя гигиеническая гимнастика, водные процедуры
08:00–09:00 Завтрак
09:00–13:00 Лечебные процедуры (лечебная гимнастика, дозированная ходьба, лечебное плавание, массаж), прогулки, 

оздоровительные процедуры (купание, солнечные и воздушные ванны), занятия в школе (с сентября по май)
13:00–13:30 Обед
13:30–16:00 Послеобеденный отдых 
16:00–17:00 Лечебные процедуры (дозированная ходьба, прогулки), свободное время, занятия в школе (с сентября по май)
17:00–17:20 Полдник
17:20–19:00 Прогулки, занятия в кружках, культурно-массовые мероприятия
19:00–19:30 Ужин
20:00–20:30 Вечерняя прогулка
21:00–21.30 Вечерний туалет, отбой
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Динамика показателей кистевой динамометрии 
и силовой выносливости мышц туловища у детей до 
и после санаторного лечения представлена в табл. 4.

Как видно из представленных результатов ис-
следования, физическая реабилитация в условиях 
местного загородного санатория способствует по-
ложительной динамике физической работоспособ-
ности, мышечной силы, выносливости мышц спины 
и брюшного пресса и, таким образом, увеличению 
функциональных возможностей органов кардио-
респираторной системы и опорно-двигательного 
аппарата. 

Полученные показатели могут использоваться 
в  качестве критериев эффективности санаторного 
этапа реабилитации детей продолжительностью 
21 день.

вЫводЫ
1. На момент поступления в санаторий нами 

установлено достоверное снижение физической ра-
ботоспособности и показателей силовой выносливо-
сти у детей младшего и среднего школьного возраста.

2. Физическая реабилитация данной категории 
детей способствовала улучшению относительной фи-
зической работоспособности, о чем свидетельствует 
увеличение доли детей с высокими показателями 
относительной работоспособности.

3. Санаторное лечение с использованием раз-
личных средств и форм ЛФК способствует досто-

верному улучшению показателей мышечной силы 
и силовой выносливости мышц туловища.
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р
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р
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SUMMARY
The authors concentrate upon the peculiarities of tractional therapy analyzing the biomechanical parameters 

in cases of pain and muscular-tonic syndromes in sportsmen.
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В статье рассматриваются особенности применения метода тракционной терапии с позиции его био-

механического обоснования при болевых и мышечно-тонических синдромах у спортсменов. 
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тракционное лечение дорсалГиЙ у спортсменов

TRACTIONAL TREATMENT OF DORSALGIAS IN SPORTSMEN
T.M. Skvoznova, F.A. Yunusov

Russian Academy of Medical and Social Rehabilitation (Moscow, Russia)

Спортсмены — категория лиц, которая наиболее 
подвержена риску развития хронической боли в 
спине. Практически во всех видах спорта, где при-
сутствуют осевая нагрузка позвоночника (поднятие 
тяжестей, акробатика, прыжки, бег, волейбол и др.) и 
травматическое воздействие (ушибы, падения, резкие 
движения, особенно скручивание и сгибание тулови-
ща), существует риск развития острых и хронических 
дорсалгий [9, 11, 20, 22, 28, 33, 41, 42, 43].

Перечисленные факторы наиболее соответствуют 
травматической теории развития дегенеративно-дис-
трофических изменений в структурных элементах по-
звоночника − в позвоночно-двигательных сегментах 
(ПДС) [6, 15, 35, 40]. Прогрессирование дегенератив-
ного процесса происходит вследствие несостоятель-

ности саногенетических процессов при постоянных 
и значительных по интенсивности травмирующих 
воздействиях. Одним из морфологических субстратов 
этого процесса является грыжа межпозвонкового 
диска (МПД) — выпадение фрагмента поврежденного 
пульпозного ядра через трещину в фиброзном кольце 
или ее проникновение в тело позвонка (грыжа Шмор-
ля). Ирритация или компрессия нервных корешков 
образовавшейся протрузией или грыжей МПД ведет 
к развитию корешковых синдромов.

Ткани позвоночника, в том числе, его фиброзное 
кольцо, продольные связки имеют огромный запас 
прочности, но и действующие нагрузки, особенно 
в спорте, колоссальны. Так, поднятие веса 80-100 кг 
создает нагрузку на МПД до 1000 кг [39]! Кроме того, 
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спортсмен подвергается действию опосредованных 
провоцирующих факторов — переохлаждения, пере-
гревания, тонического напряжения мышц, не говоря 
уже о постоянных психоэмоциональных перегруз-
ках. Рефлекторно-тонические реакции со стороны 
паравертебральной мускулатуры в свою очередь 
сопровождаются вертебральными деформациями, 
вовлечением других мышц тела и формированием 
рефлекторных синдромов [23, 31, 34].

По мнению ряда авторов [8, 13, 25], длительно 
сохраняющийся мышечный гипертонус приводит 
к декомпенсации локальных микроциркуляторных 
процессов и образованию локальных мышечных 
уплотнений — «триггерных точек», которые также 
являются причиной боли. 

С биомеханической точки зрения дегенератив-
но-дистрофические изменения в ПДС — результат 
дисбаланса между упомянутыми выше внешними 
воздействиями и саногенетическими процессами. 
Поэтому лечебно-профилактические и реабилита-
ционные мероприятия должны предусматривать 
стимуляцию механизмов саногенеза, направленных 
на защитные, восстановительно-репаративные и 
компенсаторные реакции.

К сожалению, время спортсмена лимитировано 
рамками тренировочно-соревновательного про-
цесса, что является причиной откладывания обсле-
дования и самолечения. Такая практика приводит к 
усугублению и хронизации процесса, усилению не-
врологической симптоматики, в том числе болевого 
синдрома, потере профессиональных спортивных 
качеств и в дальнейшем — к невозможности про-
должать работу в большом спорте.

Проблеме лечения дегенеративно-дистрофиче-
ских заболеваний позвоночника посвящено большое 
количество научных работ. Хирургическое лечение [1, 
3, 21, 30, 37 и многие другие] — тема для отдельного 
рассмотрения, тем более что даже сами хирурги лю-
бят говорить: «Лучшая операция та, которой удалось 
избежать».

Современное консервативное лечение и реаби-
литация при этих заболеваниях предусматривает 
комплексное применение медикаментозных, ортопе-
дических, физиотерапевтических средств, а также ме-
тодов и средств рефлекторной, мануальной терапии 
и лечебной физкультуры [2, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 19].

При всем многообразии предложенных и хорошо 
зарекомендовавших себя методов лечения более 
подробно рассмотрим метод тракционной терапии 
с позиции его биомеханического обоснования при 
болевых и мышечно-тонических синдромах у спорт-
сменов. 

Первые упоминания о вытяжении позвоночника 
обнаружены еще в трудах Гиппократа, а диссертаци-
онные работы об этом методе выходят и в настоящее 
время. Применение метода тракционной терапии 
при боли и мышечно-тоническом напряжении име-
ет биомеханическое обоснование. Под влиянием 
вытяжения позвоночника происходит пассивная 
релаксация паравертебральной мускулатуры и 
создаются условия для восстановления локального 
кровообращения, улучшения питания и метаболизма, 
регенерации позвоночника и прилегающих мягких 
тканей, деблокирования суставов, декомпрессии 
сосудисто-нервных образований, ликвидации отека 
и воспаления. Однако на основании клинического, в 
том числе и собственного, опыта было установлено: 
механизм тракции гораздо сложнее, чем это может 
показаться, и ее результат зависит от соблюдения 
ряда условий [7, 18, 24, 27, 29, 32, 36, 38].

Прежде всего «растяжение позвоночника — это 
не только механическое воздействие на него с целью 
уменьшения патологического влияния грыжи дис-
ка, но и определенное воздействие на рецепторы 
позвоночного сегмента, его мышц и связок. Это от-
ражается на рецепторах и центральных аппаратах, 
неизбежно меняя рефлекторные отношения при 
расслабленных мышцах». Как показала практика, 
«вытяжение при сопутствующих рефлекторных син-
дромах, например, грушевидной или ишиокрураль-
ной группы мышц, явлениях нейроостеофиброза, 
приводит не к улучшению состояния, а к усилению 
боли». Кроме того, «если бы результат тракционной 
терапии определялся лишь механическим фактором 
декомпрессии корешка, наиболее эффективным 
было бы постоянное растяжение, т.е. максималь-
ная и длительная декомпрессия корешка» [цит. по: 
Попелянский Я.Ю., 26]. Однако продолжительная и 
сильная по величине тракция, наоборот, приводит 
к ухудшению состояния, причиной которого могут 
быть травматизация тканей фиброзного кольца, 
капсульно-связочного аппарата, формирование или 
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усугубление явлений нестабильности ПДС. У спорт-
сменов сильное тракционное воздействие тем более 
нежелательно, если их спортивная специализация и 
нагрузки сопряжены с перерастяжением капсульно-
связочного аппарата позвоночника. Рекомендовано 
дозированное, непродолжительное, локализованное 
вытяжение. Оправданны также кратковременные 
циклические тракционные воздействия. Наиболее 
целесообразно сочетанное применение тракции с 
другими физическими факторами (тепло, вибрация) и 
методами лечения (физиотерапия, рефлексотерапия, 
гидромассаж и др.), повышающими эффект релакса-
ции и аналгезии, позволяющими снизить величину 
тракционного усилия [7, 8, 13, 18, 24, 25].

При выполнении тракционного лечения нельзя 
игнорировать вопросы создания комфорта и покоя 
пациенту. Техническое обеспечение вытяжения (кон-
струкция стола, ванны, фиксирующих ремней), темпе-
ратура водной и/или воздушной среды, зрительные 
и звуковые раздражители, положение пациента во 
время выполнения процедуры и соблюдение дви-
гательного режима после ее окончания — все эти 
факторы в значительной мере влияют на результат 
тракционного лечения. Электромиографические ис-
следования подтверждают эффект релаксации пара-
вертебральных мышц, сохраняющийся в ближайшие 
1,5-2 ч после процедуры, что требует соблюдения 
ортостатической разгрузки позвоночника на этот 
период (ортопедический корсет или отдых в течение 
этого времени в положении лежа) [27].

Метод вытяжения позвоночника имеет целый ряд 
противопоказаний, в том числе нестабильность ПДС, 
секвестрированные грыжи диска, недавние травмы 
позвоночника и спинного мозга, вероятность выяв-
ления которых у спортсменов в силу их профессии 
очень высока. Этим обусловлена необходимость 
обследования перед проведением процедур вытя-
жения. Для спортсменов — лиц преимущественно 
молодого возраста вполне обоснованно мнение о 
«вправлении» выпячивания диска под влиянием 
тракционной терапии [18, 38]. Действительно, в усло-
виях отсутствия фиброза и грыжи диска, сохранения 
эластичности мышц под влиянием вытяжения по-
следовательно происходят: уменьшение мышечной 
контрактуры → увеличение высоты межпозвонковых 
промежутков → уменьшение внутридискового дав-

ления → втягивание и уменьшение пролабирования 
диска. В случае грыжи МПД, как показали контроль-
ные КТ и МРТ исследования после окончания курса 
тракционной терапии, ее размеры сохраняются, 
т.е. «вправления» не происходит. Тем не менее при 
грыже диска вытяжение оказывает положительное 
влияние на локальные саногенетические процессы 
и значительно снижает болевой симптом.

Таким образом, клиническая эффективность 
тракционной терапии обеспечивается следующими 
механизмами:

– уменьшение напряжения паравертебраль-
ной мускулатуры;

– разгрузка позвоночника путем увеличения 
расстояния между позвонками;

– снижение внутридискового давления при 
протрузиях диска;

– увеличение межпозвонкового отверстия, 
что способствует декомпрессии сосудисто-нервного 
пучка и уменьшению отека;

– устранение подвывихов в межпозвонковых 
суставах;

– релаксирующее воздействие (восстановле-
ние психоэмоционального состояния, сна).

В результате действия этих механизмов проис-
ходит купирование боли, возможных вертебро-
висцеральных и экстравертебральных мышечных 
симптомов и создаются условия для восстановления 
общей и спортивной работоспособности.
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Половой скандал в женском элитном спорте не 
утихает до сих пор. Именно половой, а не гендерный 
(«гендер» — пол социальный), поскольку причаст-
ность к двуполости (истинный гермафродитизм) у 
человека сугубо биологическая проблема. 

Понимание этой проблемы возможно только при 
обсуждении формирования пола у человека, в пер-
вую очередь у женщины. Актуальность последующего 
изложения не вызывает сомнения, поскольку данная 
тема представляет собой узкую область медицинских 
знаний, лежащую за пределами спортивной меди-
цины, а тем более теории и практики физической 
культуры и спорта, но касается она женщин в спорте. 
Наука, обсуждающая «пол» человека, располагается 
на пересечении границ эндокринологии, гинеколо-
гии и сексологии. О половых проблемах спортсменок 
мало говорят в клинической медицине. Это должно 
быть приоритетом спортивной медицины, которая 
должна довести до сведения педагогов, тренеров и 
спортивных врачей все аспекты, касающиеся пола 
человека.

Двадцатилетний опыт изучения проблем спорт-
сменок в поиске причин отклонений в соматическом, 
функциональном, репродуктивном, психосексуаль-
ном здоровье спортсменок позволил объяснить 
многие нарушения исходя из принципов полового 
диморфизма [9]. Мы установили, что основной при-
чиной перечисленных выше нарушений является 
повышение в организме спортсменок мужских поло-
вых гормонов, т.е. гиперандрогения. Этот термин был 
заимствован в эндокринологической гинекологии и 
впервые введен нами в практику женского спорта [8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14].

половой диморфизм и половая индивидуаль-
ность. Проблемы женщин, занимающихся спортом, 
касаются всех сторон ее жизни. Оценка отклонений 
в физическом, психическом и социальном здоровье 
спортсменок от показателей, принятых для обыч-
ных женщин, должна проводиться с учетом причин, 
формирующих эти отклонения при детерминации 
составляющих пола в пренатальном и антенатальном 
периодах онтогенеза человека. 

Существует категоричное утверждение психиат-
ров, психологов и сексологов о том, что в природе 
нет «идеальных» мужчины и женщины [2, 5, 7]. И то, 
что мы называем «мужским» или «женским», с нашей 

точки зрения, есть только обобщенные сведения о са-
мых мужских в мужчине и самых женских в женщине 
характеристиках, свойствах, качествах, параметрах, 
которые в нашем сознании концентрируются как 
«идеальные». 

Однако человеческая популяция отличается 
огромной вариативностью и многомерностью по-
казателей, детерминирующих пол человека. Если 
гипотетически взять отрезок прямой и на его концах 
поставить «идеальных» мужчину и женщину, то в сере-
дине окажется гермафродит, наделенный по ошибке 
природы признаками обоих полов.

Опираясь на знания сексологии [4], которая сви-
детельствует о девяти иерархических ступенях фор-
мирования пола, можно говорить и о том, что между 
ними просто не будет пустых мест. Это определено 
тем, что очень широк вариационный ряд челове-
ческой популяции в целом. Мало того, сочетания 
признаков, и особенно их отклонения, дают большое 
количество вариаций половых индивидуумов. Здесь 
будет находиться огромное многообразие точек, 
отражающих сочетания составляющих пола, форми-
рующих половую индивидуальность. Еще в 1903 году 
это половое многообразие известный австрийский 
психиатр Отто Вейнингер назвал «половыми про-
межуточными формами» [2]. Именно их, по мнению 
автора, значительно больше в человеческой популя-
ции, чем тех, которые близки к «идеальным».

детерминация генетического, гонадного и 
гаметного пола и врожденные дефекты полового 
развития. Глубокое понимание проблемы форми-
рования генетического пола у женских особей не-
обходимо для спортивных врачей в первую очередь 
потому, что именно в женском спорте чаще всего 
проводятся такие генетические исследования, как 
«секс-контроль». Особенно это актуально в связи с по-
следними гендерными скандалами в женской легкой 
атлетике. Необходимость в теоретических знаниях 
основ детерминации пола у человека связана с тем, 
что в женский спорт попадают половые индивидуумы 
с женским фенотипом, но мужским генотипом. 

Обратимся к знаниям генетики и эндокринологии, 
с которыми спортивные врачи мало знакомы. Извест-
но, что такая патология возникает при врожденных 
нарушениях полового развития [4, 5, 7]. Внутри-
утробные нарушения морфогенеза половых желез, 
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половых путей и половых органов подразделяются 
на следующие группы [7].

I. агенезия гонад (полное отсутствие половых 
желез). 

1. «Чистая» агенезия гонад (без соматических 
уродств).

2. Агенезия гонад при синдроме Шерешевского-
Тернера (с уродствами).

3. Внутриутробный анорхизм (полное отсутствие 
половых желез на уровне периода их закладки во 
внутриутробном периоде).

II. дисгенезия гонад (генетические нарушения 
на уровне половых хромосом при слиянии половых 
клеток). 

1. Синдром двуполых гонад (истинный гермаф-
родитизм).

2. Синдром дисгенезии яичек.
3. Синдром дисгенезии яичников.
III. Эмбриогенетические формы (нарушения на 

уровне развития эмбриона при генетических нару-
шениях, т.е. мутациях). 

1. Синдром неполной маскулинизации (неполное 
омужествление).

2. Синдром тестикулярной феминизации. 
IV. врожденная дисфункция коры надпочечни-

ков (врожденный адреногенитальный синдром). 
При какой же генетической патологии половые 

индивидуумы, имея женский фенотип, могут попасть 
в женский спорт?

«Чистая» агенезия гонад. Такие дети имеют 
карио тип 46 XY или 46 XX. Гонады отсутствуют. Вну-
тренние гениталии женские и наружные также жен-
ские (допубертатного строения). Вторичные половые 
признаки не развиваются из-за отсутствия эстрогенов. 
В пубертате формируется высокорослость с евнухо-
идными пропорциями тела. При рождении сомнений 
принадлежности к полу не существует, поскольку от 
природы дифференциация пола у человека (на пер-
вой ступени генетической дифференцировки) имеет 
женскую направленность. Мужским внутриутробно у 
мальчиков ее делает ранее включение тестикулярных 
андрогенов. Ребенок регистрируется и воспитывается 
как девочка. Половая аутоидентификация — женская. 
Такие дети, по-видимому, попадают чаще всего в 
спортивные игры.

Синдром дисгенезии гонад. Кариотип 46 XY или 

мозаицизм 46XY/ X0. Неполная маскулинизация 
наружных половых органов. Внутренние половые 
органы женские. Мужские гонады в брюшной по-
лости меньше возрастной нормы. При рождении 
таким детям приписывают обычно женский пол. Но в 
пубертате у них начинается рост вторичных мужских 
половых признаков, поэтому возникает конфликт 
личности. Эти «девочки» — генетические мальчики 
— на ранних этапах отбора в женский спорт могут 
попасть в любой его вид.

Синдром неполной маскулинизации. У таких 
половых индивидов кариотип 46 XY. В патогенезе 
снижение чувствительности тканей к андрогенам. 
Внутренние половые органы — мужские. В отно-
шении наружных — неполная маскулинизация, при 
которой может быть ребенку присвоен женский пол. 
При евнухоидном типе маскулинизации телосложе-
ние интерсексуальное, оволосение скудное, мутации 
голоса нет, эрекции и либидо отсутствуют. Несмотря 
на мужской генетический пол, избирается женское 
направление коррекции пола. Такие «девочки» могут 
попасть в любой вид спорта.

Синдром тестикулярной феминизации (СТФ). 
СТФ — вариант мужского псевдогермафродитизма с 
мужским генотипом (46 XY), но с женским фенотипом. 
В основе СТФ лежит полное отсутствие чувствитель-
ности клеток органов-мишеней к воздействию вну-
триутробных андрогенов у генетического мальчика. 
Тип наследования заболевания — рецессивный, 
связанный с полом, передается здоровой матерью. 
Рецессивный тип наследования предполагает кли-
ническое проявление признака только в тех случаях, 
когда и мать, и отец имеют скрытую генетическую 
патологию, но проявляется она лишь при слиянии 
материнской половой клетки с Х-хромосомой и от-
цовской половой клетки с Y-хромосомой. При этом 
обе клетки несут информацию о болезни, которая 
проявляется лишь при двойном представительстве 
патологии и у матери, и у отца. Мужские половые 
органы — яички находятся в брюшной полости. 
Существуют полная и неполная формы. При первой 
форме — фенотип женский. Хорошо развиты груд-
ные железы. Влагалище — «слепой» мешок. Однако 
в пубертате — отсутствие как полового оволосения, 
активизирующегося тестикулярными (у мальчиков) 
и надпочечниковыми (у девочек) андрогенами не-
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зависимо от пола, так и менструаций (нет женских 
половых гонад и эстрогенов). Внешне — это высо-
корослые и безволосые «женщины». При неполной 
форме СТФ характерно интерсексуальное телосло-
жение, недоразвитие молочных желез (за счет над-
почечниковых андрогенов), короткое влагалище, 
умеренная маскулинизация (омужествление за счет 
небольшого содержания андрогенов) наружных по-
ловых органов. Такие высокорослые девочки могут 
попасть в спортивные игры (волейбол, баскетбол, 
гандбол), в акробатику и легкую атлетику (прыжки в 
высоту и с шестом).

Врожденный адреногенитальный синдром 
(АГС). Обусловлен врожденной гиперфункцией 
надпочечников. Из-за недостатка фермента 21-ги-
дроксилазы блокируется синтез глюкокортикоидов 
(кортизола) и поэтому возникает высокая секреция 
мужских половых гормонов (андрогенов), синтез 
которых не нарушен. Недостаток кортизола по 
принципу обратной связи стимулирует выработку 
адренокортикотропного гормона (АКТГ), который в 
свою очередь стимулирует кору надпочечников. Так 
как синтез кортизола блокируется, то стимулируется 
только выработка мужских половых гормонов (андро-
генов). Этим и определяется высокий уровень андро-
генов, или гиперандрогения, в женском организме.

Наиболее часто встречается ранняя вирильная 
(омужствленная) форма (АГС), симптомы которой 
зависят от действия раннего внутриутробного воз-
действия андрогенов. У девочек возникает врож-
денная маскулинизация наружных половых органов 
(гениталий), поэтому при рождении таким девочкам 
присваивается мужской гражданский пол. Вследствие 
анаболического воздействия андрогенов на рост-
ковые зоны в первые годы они интенсивно растут, 
а затем происходит раннее закрытие зон роста, и 
они остаются низкорослыми, с широким плечевым 
поясом, узким тазом и хорошо развитой мускулату-
рой. У таких девочек может рано появиться половое 
оволосение (адренархе) на лобке и в подмышечных 
впадинах как вторичный половой признак. Гипоте-
тически можно предположить, что такие девочки 
вероятнее всего попадают в спортивную гимнастику. 
Однако в доступной литературе по спортивной меди-
цине результаты таких исследований не обнаружены. 

Спортивным врачам необходимо знать еще об 

одной форме АГС — поздней, скрытой, мягкой, ко-
торая выявляется только в период пубертата или 
постпубертата и характеризуется, по данным акуше-
ров-гинекологов, патологией полового созревания, 
становления менструальной и репродуктивной 
функции. Такая форма регистрируется у одной но-
ворожденной на 5000-7000 родившихся девочек. 
Именно такие девочки вероятнее всего попадут в 
женский спорт.

Детерминация гормонального пола. Известно, 
что человек внутриутробно развивается по генети-
чески запрограммированному базисному женскому 
полу. Первично при слиянии двух половых клеток 
формируется генетический пол. Важно здесь то, 
что такое развитие возможно без половых гормо-
нов — эстрогенов или андрогенов. Примером тому 
служит развитие ребенка в тех случаях, когда в силу 
патологического влияния экологии не формируются 
половые железы (состояние агонадизма), причем 
это будет происходить независимо от генетического 
пола человека, женского (половая хромосома «ХX») 
или мужского (половая хромосома «XY»). В связи с 
этим обстоятельством роль эстрогенов невелика. И 
поэтому на фоне легкости первичного формирова-
ния генетического пола женщины здесь необходимо 
подчеркнуть особую значимость мужских половых 
гормонов для правильного развития гормонального 
пола, как мужского, так и женского. Важность этого 
момента в формировании пола определяется тем, что 
недостаток или избыток мужских половых гормонов 
лежит в основе многих патологических половых про-
явлений у человека. 

Недостаток мужских гормонов у мальчиков 
при их внутриутробном развитии формирует сле-
дующие виды патологий: 1) мужской псевдогермаф-
родитизм (патология репродуктивной составляющей 
пола), 2) инфантильное (детское) или фемининное 
(женственное) телосложение (патология общесо-
матической составляющей пола), 3) психические на-
рушения (транссексуализм и гомосексуализм).

У девочек патологическое повышение андроге-
нов во внутриутробном периоде приводит к изме-
нению женской гормональной программы развития 
и нарушениям: 1) формирования репродуктивной 
составляющей пола — под влиянием андрогенов у 
девочки происходит маскулинизация наружных по-
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ловых органов (увеличение клитора), то есть женский 
псевдогермафродитизм, который формируется при 
описанном выше врожденном адреногенитальном 
синдроме; 2) общесоматической составляющей пола 
— повышенное содержание андрогенов приводит к 
формированию мужского соматотипа; 3) психической 
составляющей пола — девочки, матери которых во 
время беременности получали половые гормоны, 
отличались не только физической, но и психической 
маскулинизацией (трансформацией полоролевого 
поведения). Они предпочитали игры в обществе 
мальчиков и — что свойственно именно мальчикам 
— отличались самоуверенностью и независимостью 
характера, как «tom-boy» (сорванцы) [4, 6, 9, 15, 18 ]. 
Все это свидетельствует о нарушении половой диф-
ференцировки мозга.

Однако вернемся в исследуемой проблеме. Так, 
известно, что детерминация пола у человека обе-
спечивается очень сложной совокупностью вза-
имно подчиняющихся ступеней. И именно поэтому 
освещение вопросов, касающихся формирования 
полозависимых характеристик женского организма, 
в первую очередь в женском спорте, необходимо 
проводить с позиций полового диморфизма [7, 8, 9]. 
В организме независимо от пола существуют опре-
деленные показатели, характеризующие строение и 
функции отдельных органов и систем организма. Эти 
параметры в зависимости от пола отличаются друг 
от друга, как качественно, так и количественно. Их 
различия и есть те свойства и характеристики раз-
меров и функций, которые включает в себя понятие 
«половой диморфизм». Одна и та же характеристика 
будет иметь у мужчины и женщины разные величины 
и качественные различия.

Половая дифференцировка головного мозга 
(ПДМ). У человека соматический и психический 
уровни организма подвергаются половой диффе-
ренцировке, и порой возникает такая ситуация, что 
степень ее выраженности на разных уровнях различ-
на. Но самым важным является ПДМ. У человека это 
происходит на седьмом месяце беременности. Под 
влиянием мужских половых гормонов у мальчиков 
маскулинизируются структуры головного мозга (ги-
поталамуса), что закладывает на будущее не только 
программу полового поведения мужчины (половой 
диморфизм психики), но и половые различия многих 

экстрагонадальных структур (сердце, легкие, кровь, 
мышцы, почки и печень) [1, 3, 4, 7, 15, 16]. Так же про-
исходит и у маскулинизированных гиперандрогенией 
лиц женского пола, в первую очередь у спортсменок 
[8, 9].

ПДМ по генетической женской программе в норме 
у девочек должна происходить без половых гормо-
нов. Считается, что именно эстрогены оказывают в 
пренатальный период на половой центр головного 
мозга главное маскулинизирующее воздействие. Па-
тологическая роль андрогенов для репродуктивной 
системы женского организма в этом опосредована [1, 
3, 4, 5, 6]. Именно поэтому природой предусмотрены 
очень низкие пренатальные концентрации эстроге-
нов при развитии женских плодов. 

Доказано также, что введение извне половых гор-
монов (эстрогенов и прогестерона) (с целью сохра-
нения у матери беременности) приводит у девочек 
к нарушению ПДМ. Последнее характеризуется тем, 
что у женщины прекращается циклическая функция 
гипоталамуса, который контролирует не только 
гонадальные, но и экстрагонадальные функции, к 
последним относится интенсивность роста тела в 
длину и размеры внутренних органов, их регуляция 
[4, 7, 15, 16]. 

Нейроэндокринологи В.Н. Бабичев [1], П.А. Вундер 
[3] доказали на животных выраженные изменения 
эндокринной регуляции женского организма млеко-
питающих при повышении содержания или введении 
извне мужских половых гормонов (андрогенов). 
Выявлено, что у человека аналогично при этом воз-
никает не только морфологическая, но и психическая 
маскулинизация. Признаками последней является 
нарушение психосексуального развития: половой 
идентичности (не сопоставляет себя с морфологиче-
ским полом), полоролевого поведения (поведения, 
неадекватного стереотипам пола) и сексуальной 
ориентации (выбора полового партнера) [4, 5, 7, 8, 
9, 15, 16] . 

Психические реакции у женщин и мужчин имеют 
выраженный диморфизм [15], причем полодиморфи-
ческое поведение более или менее сходно у человека 
и приматов. Его признаки можно сгруппировать 
по нескольким ярким отличительным моментам: 1) 
двигательная активность, 2) агрессивность, 3) роди-
тельское поведение.
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двигательная активность. Самцы и самки отли-
чаются по энергетическому балансу и способности 
его расходовать. Мальчики и самцы приматов более 
активны, подвижны, чаще участвуют в силовых играх 
[1, 3, 16]. Доказано, что пренатальная андрогенизация 
самок крыс ускоряет их двигательную активность и 
сокращает время обучения движения в лабиринте. 
При внутриутробном влиянии андрогенов на по-
ловую дифференцировку головного мозга, мака-
ки-гермафродиты стали занимать по двигательной 
активности поле, промежуточное между самцами 
и самками [17]. Многие исследователи, наблюдая за 
пренатально маскулинизированными девочками, 
констатировали то же самое [4, 6, 16,18]. 

Наши исследования элитных футболисток сви-
детельствуют о том же [8]. Так, впервые в женском 
спорте было засвидетельствованы результаты того, 
что элитные воронежские футболистки команды ма-
стеров «Энергия» (неоднократный чемпион России и 
обладатель Кубка России) имели в большинстве своем 
(67%) мужской соматотип как признак физической 
маскулинизации у спортсменок. Именно морфо-
функциональная маскулинизация и определяла их 
преимущество по показателям физического развития 
(они в среднем были ниже мужчин футболистов всего 
на 9-11 см), физической подготовленности (бег с ме-
ста, выпрыгивание, «челночный» бег), функциональ-
ным показателям (физическая работоспособность 
по тесту РWС170). 

Полученные данные констатируют факт того, 
что футболистки команды мастеров стали занимать 
промежуточное положение между элитными футбо-
листами и футболистками команды первой лиги, где 
мужской соматотип регистрировался лишь у 28%. 
Таким образом, результаты исследования спортсме-
нок подтвердили вышеприведенные литературные 
данные исследования не занимающихся спортом 
маскулинизированных андрогенами девочек и самок 
приматов. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
именно женский спорт является той территорией, 
где нередко проявляются различные деформации в 
дифференцировке пола у женщин. Особенно часто 
регистрируются нарушения формирования гормо-
нального пола в виде гиперандрогении: мышечный 
тип телосложения, задержка полового развития, 

расстройства менструальной функции. Со стороны 
сугубо половой системы у элитных спортсменок 
также выявляются значительные отклонения, как в 
течении менструальной функции, так и в задержке 
полового развития. Нарушения менструальной 
функции у них превышают таковую в популяцию в 
6-7 раз, а задержка полового развития происходит в 
3-4 раза чаще. Безусловно, все это не может не отра-
зиться на их функции деторождения. Действительно, 
у спортсменок в 3-5 раз чаще, чем в популяции, ре-
гистрируется патология беременности (бесплодие 
первичное и вторичное, угроза выкидышей) и родов 
(преждевременные роды, слабость родовой деятель-
ности, стремительные травмирующие роды). Все это 
должно на ранних этапах становления детородной 
функции у спортсменок мышечного типа насторажи-
вать спортивных врачей. Данные аспекты женского 
спорта требуют дальнейшей разработки.
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ABSTRACT
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 pathol-
ogy of muscle activity in the most important aspect of the practice, namely the presence of contracture of the 
muscles and / or muscle weakness.
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резЮме
В данном цикле публикаций описываются базовые биомеханические понятия, 

рассматриваются основы функциональной анатомии, необходимые для клинической 
оценки функционального состояния мышечной системы. Обсуждаются вопросы физио-
логии 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.
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* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2011. — № 9 (93) – 12 (96); 2012. — № 1 (97) – 8 (104).

В предыдущей лекции мы рассмотрели вопросы 
клинической диагностики нарушений деятельности 

двуглавой и плечевой мышц. Другой, не менее хоро-
шо известной широкому кругу, является трехглавая 
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мышца плеча. Тут же на задней поверхности плеча 
расположена менее известная локтевая мышца— не-
большая, треугольной формы, примыкающая своим 
проксимальным краем к трехглавой мышце. Она при-
нимает активное участие в стабилизации локтевого 
сустава и обеспечивает натяжение заднего отдела его 
капсулы. В этой лекции мы рассмотрим клиническую 
диагностику двух разгибателей предплечья— трех-
главой мышцы плеча и локтевой мышцы.

треХГлавая мЫШца плеча, M. TRICEPS BRACHII 
локтевая мЫШца, M. ANCONEUS

Обе эти мышцы расположены на задней поверх-
ности плеча и являются разгибателями предплечья. 
Иногда локтевую мышцу называют четвертой го-
ловкой трехглавой, что с точки зрения ее функции 
вполне оправданно. Трехглавая мышца двухсуставная 
и принимает участие в движениях плеча. Она состоит 
из трех головок: длинная, внутренняя (медиальная) 
и наружная (латеральная). Все три головки сходятся 
вместе и образуют продолговато-четырехугольное 
брюшко мышцы, которое переходит в сухожилие. 
Наружная и длинная головки расположены более 
поверхностно, чем внутренняя. Начало внутренней 
головки более протяженное (рис. 1).

Тестируют трехглавую и локтевую мышцы обычно 
вместе.

Длинная головка трехглавой мышцы начинается 
от бугристости под суставной поверхностью лопатки 
и частично от сухожилия широчайшей мышцы спины. 
Наружная головка— от проксимальной половины 
наружной и задней поверхности плечевой кости, а 
также от наружной межмышечной перегородки. Ме-
диальная головка— от дистальных 2/3 медиальной и 
задней поверхности плечевой кости на уровне канала 
лучевого нерва, а также от внутренней межмышечной 
перегородки.

Локтевая мышца начинается от задней поверхно-
сти наружного надмыщелка плеча, лучевой коллате-
ральной связки локтевого сустава и от сухожильного 
листка между локтевым разгибателем кисти и общим 
разгибателем пальцев.

Трехглавая мышца имеет сухожильное растяже-
ние, которое переходит в ее сухожильную часть и 
прикрепляется единым сухожилием на задней по-
верхности локтевого отростка локтевой кости и к 

фасции предплечья.
Локтевая мышца прикрепляется на латеральной 

поверхности локтевого отростка и верхней четверти 
задней поверхности локтевой кости.

Иннервация
n. radialis C6-C8
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
Разгибание предплечья.
Разгибание плеча (длинная головка трехглавой).
Приведение плеча (длинная головка трехглавой).
Мышца выполняет функцию элеватора туловища 

в чистом висе, если руки находятся вдоль туловища и 
кисти опираются на что-либо (параллельные брусья, 
кольца и т.п.).

В положении «стойка на руках» противодействует 
депрессии туловища, а при выполнении так называ-
емой силовой стойки— участвует в элевации туло-
вища. При подтягивании на кольцах или на перекла-
дине (чистый вис) обеспечивает плавное опускание 
(депрессию) туловища.

Следует также отметить, что согласно мнению не-
которых авторов пронация предплечья происходит 

рис. 1. трехглавая мышца плеча (схема). на уровне ниж-
ней трети плеча расположено сухожильное растяжение, 
которое переходит в ее сухожилие, латерально от  него 
лежит локтевая мышца



Лечебная физкуЛьтура и спортивная медицина № 9 (105) 2012

51

ЛЕКЦИИ

за счет тяги апоневротического растяжения трехгла-
вой мышцы плеча, возникающей при ее сокращении.

Комбинированная функция
Длинная головка является так называемой ак-

тивной связкой плечевого сустава (активный стаби-
лизатор) и принимает участие в его стабилизации, 
противодействуя смещениям головки плеча вниз. 
Таким образом она в известной степени обеспечивает 
аксиальную стабильность плечевого сустава (осевую, 
реже говорят— вертикальную).

Вместе с локтевой мышцей внутренняя (медиаль-
ная) головка трехглавой является активным стаби-
лизатором локтевого сустава, что особенно важно 
при небольшом сгибании предплечья (поднимание 
штанги, метания и т.п.). Ее недостаточность может 
быть одним из элементов развития медиальной не-
стабильности локтевого сустава, когда при нагрузке 
увеличивается амплитуда девиации (отклонения) 
предплечья кнаружи.

При переводе плеча назад (ретропульсионная 
установка) она вместе с клювоплечевой мышцей 
играет роль стабилизатора в приведении плеча.

Закрытая кинематическая цепь
В положении «упор лежа» разгибает локоть и 

является элеватором туловища. 
Следует отметить, что все мышцы и порции неза-

висимы и производят разгибание предплечья, но си-
ловые возможности односуставных головок больше. 

Выведение плеча вперед (антепульсионная уста-

новка) увеличивает силу трехглавой мышцы (за счет 
натяжения длинной головки), так же как и сгибание 
предплечья (натяжение односуставных головок). 
Максимальные силовые возможности трехглавой 
мышцы плеча обычно проявляются при небольшом 
сгибании в локтевом суставе (от 20 до 30°).

Как уже отмечалось ранее, функцией локтевой 
мышцы является прежде всего натяжение капсуль-
но-связочных структур медиального отдела локте-
вого сустава (капсула и боковая, или коллатеральная, 
связка).

Синергисты
Речь идет лишь о длинной головке трехглавой 

мышцы (табл. 1). Как у разгибателя предплечья у 
трехглавой мышцы синергистов нет, кроме локтевой 
мышцы.

Антагонисты
В табл.  2 приведены антагонисты мышц-

разгибателей предплечья.
Как и для описанной в предыдущей лекции двугла-

вой мышцы плеча, для трехглавой мышцы в таблицах 
указаны лишь основные синергисты и антагонисты, 
так как при изменении установки плеча (сгибатель-
ной, разгибательной, внутренней или наружной 
ротационной и т.п.) соотношение сил, которые раз-
виваются при напряжении окружающих мышц и 
самой трехглавой мышцы, изменяется. Однако это 
относится лишь к функции длинной головки ее, что 
влияет на функцию и движения в плечевом суставе. 

таблица 2
антагонисты трехглавой мышцы плеча и локтевой

мышцы нервы сегменты

Двуглавая плеча n. musculocutaneus C5-C6
Клювоплечевая n. radialis C5-C6
Плечевая n. musculocutaneus C5-C7
Лучевой сгибатель кисти n. medianus C6-C8
Локтевой сгибатель кисти n. ulnaris C8-D1
Круглый пронатор n. medianus C6-C7
Короткий и длинный лучевые разгибатели кисти n. radialis C6-C7

таблица 1
синергисты трехглавой мышцы плеча (длинная головка)

мышцы нервы сегменты

Широчайшая спины n. thoracodorsalis C6-C8
Большая круглая n. subscapularis C5-C6
Задняя порция дельтовидной n. axillaris C5-C6
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Относительно локтевого сустава все вполне одно-
значно, так как эти мышцы являются единственными 
разгибателями предплечья и речь может идти лишь 
о большей или меньшей силе отдельных головок 
в связи с изменением установки плеча (отведение 
натягивает длинную головку) и предплечья (прона-
ция или супинация усиливает функцию наружно или 
внутренней головки).

Методика исследования при контрактуре трех-
главой мышцы плеча

Начинают исследование с пальпации длинной 
головки трехглавой мышцы плеча (caput longum m. 
tricipitis brachii) в ее проксимальной части (верхняя 
треть задней поверхности плеча). 

Пациент лежит на спине, предплечья лежат на 
лбу. Пальпируют длинную головку в проксимальной 
трети плеча подушечками пальцев кнутри от задней 
порции дельтовидной мышцы.

Нужно обратить внимание на то, что, исследуя 
всю совокупность мышц-сгибателей верхней ко-
нечности, следует оценить тонус длинной головки 
трехглавой мышцы (caput longum m. tricipitis brachii). 
Контрактура двуглавой и трехглавой мышц, которые 
перекидываются через два сустава, вызывает на-
рушение функции, описываемое схемой Ломбара 
применительно к верхней конечности. В этом случае 
бывает ограничено как сгибание в плечевом суставе, 
так и разгибание в нем. В аналогичном положении 
находится и локтевой сустав. Ограничение движений 
не всегда очевидно, так как в случае, когда в плече-
вом и локтевом суставах оно происходит во взаимно 
противоположных направлениях, подвижность руки 
не ограничивается.

Двуглавая мышца плеча так же, как длинная го-
ловка трехглавой мышцы, напрягается над одним 
суставом и расслабляется над другим.

Принято считать, что ни одна из этих мышц обычно 
не находится в крайнем функциональном положении 
и поэтому не может ограничить движения руки.

Вопрос не однозначный. Нам встречались случаи 
постинъекционного склероза мышцы с рубцеванием, 
что являлось причиной значительного ограничения 
сгибания предплечья и плеча. 

При исследовании длинной головки трехглавой 
мышцы плеча (caput longum m. tricipitis brachii) вы-
полняют пальпацию брюшка этой мышцы. Для этого 

захватывают ее большим и указательным пальцами 
на уровне средней и проксимальной трети плеча, 
над медиальной и позади латеральной головки ее. 
В силу поверхностного расположения трехглавой 
мышцы плеча пальпировать нетрудно. При контрак-
туре определяется уплотнение в части головки или 
на всем ее протяжении.

Латеральную головку трехглавой мышцы плеча 
(caput laterale m. tricipitis brachii) пальпируют кнаружи 
от длинной головки на уровне средней трети плеча, 
захватывая ее брюшко большим и указательным 
пальцами.

Медиальную головку трехглавой мышцы плеча 
(caput mediale m. tricipitis brachii) пальпируют боль-
шим и указательным пальцами на задней стороне 
плеча на уровне его дистальной трети ниже места 
пальпации длинной головки.

Локтевая мышца (m. anconeus) имеет небольшие 
размеры. Она прикрепляется к задненижней части 
латерального мыщелка плеча, направляется вниз, 
прикрепляясь к заднелатеральной поверхности 
проксимальной четверти локтевой кости, а также к 
латеральной поверхности локтевой кости. Брюшко 
локтевой мышцы обычно хорошо контурируется 
под кожей при разогнутом предплечье. Пальпируют 
мышцу подушечкой указательного пальца.

Интерпретировать результаты пальпации для 
выяснения причин дисфункции локтевого сустава, 
которая в основном проявляется нарушением сгиба-
ния или разгибания, бывает не просто. Причиной ее 
может быть поражение как проксимального сегмента, 
то есть плеча, так и дистального— предплечья.

Наиболее часто на плече поражается двуглавая 
мышца (m. biceps brachii), контрактуру которой легче 
всего распознать. Контрактура двуглавой мышцы мо-
жет сочетаться с другими поражениями, такими как:

– контрактура плечевой мышцы (m. brachialis);
– контрактура мышцы-антагониста— трехглавой 

мышцы плеча (m. triceps brachii);
В первом случае сгибательная контрактура усу-

губляется, разгибание предплечья и его пронация 
ограничены. Во втором случае нарушение движения 
в локтевом суставе вначале можно не заметить. 

Для того чтобы выявить дефицит функции, па-
циента просят максимально разогнуть плечо, при 
этом становится видно, что полное разгибание в 
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локтевом суставе невозможно. Затем ему предла-
гают максимально согнуть плечо и разогнуть руку 
в локтевом суставе. При этой пробе ограниченным 
оказывается полное сгибание в локтевом суставе. 
Таким образом, если движения в плечевом и локте-
вом суставах разнонаправленные, т.е. плечо согнуто/
предплечье разогнуто или, наоборот, плечо разо-
гнуто/предплечье согнуто, ограничение амплитуды 
движений в локтевом суставе можно и не выявить. 
При анализе результатов исследования мышц следу-
ет помнить, что одна часть из них односуставные, а 
другая— многосуставные. Соответственно контрак-
тура односуставных мышц или их головок приводит 
к ограничению движения в суставе в противопо-
ложном направлении. Для многосуставных иначе: 
придание одному из суставов установки, при кото-
рой данная мышца растягивается, сопровождается 
ограничением аналогичного движения в другом 
суставе и соответственно наоборот. При сближении 
точек прикрепления мышцы в одном из суставов 
движения в другом могут быть не ограничены, если 
контрактура мышцы не слишком сильно выражена 
и нет контрактуры исследуемого сустава. Клиниче-
скую картину может значительно усложнить наличие 
контрактур мышц-синергистов и антагонистов. Тогда 
каждую из них приходится тестировать отдельно 
и по результату давать заключение о значимости 
каждого элемента контрактуры.

Методика растягивания трехглавой мышцы 
плеча

На первом этапе врач сгибает плечо и предплечье 
пациента. Кисть пациента должна быть раскрыта, а 
пальцы разогнуты. Кисть врача подведена под об-
ласть запястья согнутой руки пациента. Нужно от-
метить, что поднятие плеча при согнутой в локтевом 
суставе руке уменьшает сгибание кисти, что более 
удобно для пациента. Затем, перед растягиванием, 
врач последовательно выполняет два захвата:

— одной рукой захватывает дистальную часть пле-
ча пациента между своим плечом и грудной клеткой;

— другой рукой захватывает край подмышечной 
ямки, располагая большой палец и возвышение мышц 
большого пальца (тенар) в области латерального 
края лопатки.

Растягивание осуществляют, в основном смещая 
лопатку вниз и уменьшая латеральную ее ротацию, то 

есть отжимая край лопатки в сторону позвоночника 
(как при осуществлении медиальной ротации). 

Можно использовать и другие способы рас-
тягивания. Например, пациент лежит на спине, 
его надплечье фиксирует рука врача (возможно, и 
нога!). Плечо пациента захватывается в средней или 
нижней трети, предплечье в области запястья (кисть 
и пальцы разогнуты), предплечье должно быть су-
пинировано. Последовательно выполняют сгибание 
с отведением и наружной ротацией плеча с макси-
мальной амплитудой, затем производят сгибание и 
пронацию предплечья, стараясь положить кисть на 
противоположное плечо, а в последующем— до-
стать соименное плечо. 

Для свободной манипуляции обеими руками удоб-
но это производить на полу (надплечье фиксирует 
нога врача), расположившись лицом к пациенту.

Методика растягивания локтевой мышцы 
Для этого предварительно руку пациента сгибают 

в локтевом суставе, захватив одной рукой предпле-
чье в дистальной части, а другой— плечо, при этом 
сначала пронируют предплечье и лишь затем сгибают 
руку в локтевом суставе.

Нет единого мнения относительно того, что лучше 
выполнять— пронацию предплечья или его супина-
цию. Многие предпочитают выполнять пронацию с 
последующим сгибанием предплечья для растяги-
вания локтевой мышцы и супинацию с последующим 
сгибанием предплечья для растягивания трехглавой 
мышцы плеча.

Видимо, здесь не может быть единого правила, 
а все зависит от формы дистального конца плеча и 
особенностей строения локтевого сустава, так как 
в зависимости от этого векторы вспомогательных 
сил, возникающих при сокращении односуставных 
головок трехглавой мышцы и локтевой, существен-
но изменяются. Особенно важно это учитывать при 
деформациях плеча и локтевого сустава.

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

Рекомендуется в процессе растягивания этой 
мышцы постепенно перемещать кисть скользящим 
движением на заднюю поверхность плеча пациента, 
с тем чтобы максимально (или субмаксимально) со-
гнуть руку в локтевом суставе. Обе кисти врача при 
выполнении растягивания при этом сближаются.
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Методика мышечного тестирования
Пациент
Рекомендуется использовать несколько вариан-

тов тестирования.
1-й вариант 
Стоя. Рука поднята вверх или отведена до 90°, 

предплечье слегка согнуто и находится над головой. 
Тестируемый выпрямляет локоть до его замыкания 
(полное разгибание).

2-й вариант
Лежа на животе, рука отведена до 180°. Тестиру-

емый выпрямляет локоть до его замыкания (полное 
разгибание).

3-й вариант 
Сидя, рука отведена до 180°. Тестируемый выпрям-

ляет локоть до его замыкания (полное разгибание).
Тестирующий
Одной рукой фиксирует лопаточную область сза-

ди, а другой оказывает противодействие на уровне 
запястья или чуть выше полному разгибанию пред-
плечья тестируемого.

Тест
«Вытягивайте вашу руку вверх, выпрямляя локоть, 

до полного замыкания и оказывайте противодей-
ствие мне».

0 и 1 балл
Тестируемый лежит на животе или сидит. В первом 

случае (рис. 2) плечо отведено, под локоть подложена 
тонкая прокладка, предплечье свободно свешивает-
ся за край стола (кушетки); во втором— рука лежит 
на столе (на кушетке). При необходимости можно 
использовать другой прием: тестируемому отводят 
плечо и кладут его на стоящее рядом колено тести-
рующего, свесив предплечье поперек бедра. Просят 
разогнуть предплечье и пальпируют сухожилие трех-
главой мышцы или отдельно каждую из ее головок 
(чаще длинную и наружную). При пальпации локтевой 
мышцы палец тестирующего помещают, немного от-
ступив внутрь от нижней части сухожилия трехглавой.

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

но нет тестового движения.
2 балла 
1-й вариант
Тестируемый лежит на противоположном боку. 

Плечу придается антепульсионная установка (выво-

дится вперед), так как она усиливает функциональ-
ные возможности мышцы. Одна рука тестирующего 
поддерживает плечо при выполнении тестового 
движения снизу и сзади, а другая захватывает снизу 
запястье и также его поддерживает при движении 
(рис. 3 а,б).

2-й вариант
Тестируемый сидит. Плечо отведено и лежит на 

столе. Локоть согнут. Тестирующий одной рукой 
фиксирует область акромиально-ключичного сочле-
нения, другой придерживает мыщелки плеча. Просят 
разогнуть предплечье. Следят за тем, чтобы при тесто-
вом движении предплечье оставалось в нейтральной 
позиции между пронацией и супинацией (рис.3 в,г).

Тестовое движение то же (разгибание предпле-
чья).

При необходимости руку можно подвесить на 
лямки (одна— в нижней трети плеча, другая— на 
уровне запястья).

В тех случаях, когда придать антепульсионную 
установку не удается, тестируются преимущественно 
односуставные головки.

Амплитуда движения во всех случаях должна быть 
полной.

3 балла
1-й вариант
Тестируемый лежит на животе, плечо отведено, 

предплечье свешивается за край стола (кушетки), под 
локтевой сгиб помещена прокладка. Тестируемый 
разгибает предплечье, сохраняя нейтральную между 
пронацией и супинацией ротационную установку 
(рис. 4).

рис. 2. исследование трехглавой мышцы плеча (одно-
суставные головки) при оценке 1 балл
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2-й вариант
Тестовая позиция и тестовое движение те же, но 

плечо тестируемого лежит на предплечье тестирую-
щего. Кисть поддерживает руку на уровне локтевого 
сгиба. 

Амплитуда движения во всех случаях должна быть 
полной.

4 и 5 баллов
Те же движение и тест. Противодействие прикла-

дывается в нижней трети предплечья (рис. 5)
4 балла— сила меньше нормальной.
5 баллов— сила соответствует норме.
Если необходимо быстро протестировать мышцы 

с обеих сторон при оценке более 3 баллов, то можно 
использовать следующий прием. Тестируемый сидит, 
опираясь кистями на сидение табурета. Его просят 
приподняться на руках с расслабленными плечами 
(возможна компенсация). Тест положителен, если 
задание выполнено.

Диагностические трудности обычно не возни-
кают.

При необходимости избирательного (селектив-
ного) тестирования преимущественно внутренней 
и наружной головки можно использовать аддук-
ционную установку плеча (вдоль туловища). Если 
же необходимо избирательно оценивать функцию 

ЛЕКЦИИ

рис. 3. исследование трехглавой мышцы плеча  при оценке 2 балла: а — тестовая позиция с антепульсионной установкой 
плеча (тестируют все головки), б — тестовая позиция без антепульсионной установки плеча (тестируются односустав-
ные головки), в — тестовая позиция сидя за столом, г — завершение тестового движения в положении сидя за столом

а

в

б

г
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рис. 4. исследование трехглавой мышцы при оценке 3 
балла в положении лежа на животе: а — тестовая пози-
ция, б — завершение тестового движения

рис. 6. тестовая позиция лежа на животе при селектив-
ном исследовании односуставных головок трехглавой 
мышцы плеча с супинационной (а) или пронационной 
(б) установкой предплечья

а а

б

б

одной из них, то дополнительно плечу придается на-
ружная или внутренняя ротационная установка (рис. 
6). Тестовое движение— разгибание предплечья от 
его небольшой сгибательной установки (20-30°) до 
полного разгибания. Локтевая мышца тестируется 
вместе с медиальной головкой. Эффективность такого 

приема нами была подтверждена с помощью электро-
миографического исследования.

рис. 5. исследование трехглавой мышцы плеча при 
оценке 4 балла
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Клинические заметки
При повреждении лучевого нерва на уровне его 

канала в нижней трети плеча или далее функция 
трехглавой мышцы сохраняется, несмотря на то, 
что она тоже иннервируется данным нервом. Это 
обусловлено более высоким отхождением ветвей, 
обеспечивающих ее иннервацию.

При выпадении функции трехглавой мышцы, 
например, у пациентов с тетраплегией (поврежде-
ние на уровне C6), возможно замыкание локтевого 
сустава при использовании костылей (опора на 
кисти создает закрытую кинематическую цепь) за 
счет движения плеча, которое выполняется вышера-

сположенными мышцами. Обязательным условием 
замыкания локтевого сустава является небольшое 
переразгибание. 

Недостаточность трехглавой мышцы пациенты 
нередко пытаются компенсировать за счет наружной 
ротации плеча или его горизонтального приведения.

(Продолжение следует.)

информация для контакта: 
Михаил Борисович Цыкунов — д-р мед. наук, проф., 

зав. отд. реабилитации ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 
адрес: 125299, Москва, ул. Приорова, 10, тел.: (495) 
450-45-41, е-mail: rehcito@mail.ru. 
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7 сентября прошлого года прервался путь че-
ловека, который мог совершить технологическую 
революцию в спортивной медицине России. 

Понять, почему бессменный в течение четверти 
века руководитель медицинской службы ХК «Ло-
комотив» Андрей Валерьевич Зимин, погибший в 
авиакатастрофе 07.09.2011 вместе с командой «Локо-
мотив», стал ключевым специалистом в российской 
спортивной медицине, невозможно без знания фак-
тов его биографии. 

Еще до поступления в Ярославский государствен-
ный медицинский институт (ныне академия, ЯГМА) он 
стал мастером спорта по спортивной гимнастике. Гим-
насты,  как представители наиболее травмоопасного 
вида спорта, частые пациенты спортивных медиков. 
Возможно, поэтому Андрей Зимин уже в юном воз-
расте решил стать спортивным врачом. 

Учился Андрей в соответствии с поставленной 
целью: несколько четверок в приложении к диплому,  
остальные оценки отличные. И характер у него уже 
тогда сложился бескомпромиссный и спортивный. 
Будущий медик отказался от «трудовой четверти» 
(работы в колхозе), рискуя быть исключенным из 
института. Он пошел на этот риск по принципиаль-
ным соображениям, считая, что месяц, проведенный 
на сборе сельхозпродукции, будет потерян для ов-
ладения будущей профессией. Однако белоручкой 
Андрей не был и использовал это время для работы 
санитаром, медбратом или помощником прозектора 
анатомического театра. На старших курсах он начал 
работать массажистом в «Локомотиве».

«Целеустремленность Андрея, его «заряженность» 
на дальний, но максимальный результат порою за-
ставляли забывать, что перед вами – студент, то есть 
еще совсем молодой человек, – вспоминает прорек-
тор ЯГМА, заведующий кафедрой ЛФК и врачебного 
контроля с курсом физиотерапии А.Н. Шкребко, – этот 
стержень в дальнейшем в нем только укреплялся». 

Уникальность Андрея Зимина как специалиста со-
мнению не подлежит. И пусть сегодня некоторые не 
хотят впрямую связывать деятельность руководителя 
медицинской службы с реальными результатами ко-
манды, факты свидетельствуют об обратном.  Именно 

в «Локомотиве» число так называемых железных 
людей – хоккеистов, чья серия официальных матчей 
без перерыва была больше всех в национальном 
чемпионате, всегда было выше, чем у соперника.  

Успешная работа в клубе – всего одна из граней 
еще при жизни легендарной личности Зимина. Ярос-
лавская область – регион спортивный, одних только 
команд мастеров наберется с полдюжины, а еще легко-
атлеты, лыжники, гиревики, акробаты и т.д. До Зимина 
все они существовали в определенной изоляции: что 
может быть общего в работе врачей волейбольной, 
футбольной и хоккейной команд? Оказывается, может, 
и первым над этим задумался как раз Андрей Зимин.

«Нельзя сказать, что до появления Андрея Зимина 
спортивная медицина в Ярославской области от-
сутствовала, – вспоминает доктор женской сборной 
России по волейболу П.С. Климовский, – но все-таки 
каждый из нас «варился в своем соку» и полноцен-
ной интеграции, обмена опытом и идеями не было. 

памяти андрея валерьевича зимина
IN COMMEMORATION OF ANDREY VALERYEVICH ZIMIN
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Сдвинуть это дело оказалось под силу только Андрею 
Валерьевичу. В последние годы он по три-четыре раза 
в день консультировал коллег по вопросам, никак не 
связанным с хоккеем. Фактически все спортивные 
медики Ярославской области – его ученики. Более 
того, сегодня наш потенциал во многом определяется 
тем, что в Ярославле и в нескольких других крупных 
городах образовалась единая социальная группа под 
названием «спортивные медики». Без Андрея Зимина 
этого не произошло бы никогда…». 

Такая работа требовала огромной энергии и не-
малого времени. И, конечно, если бы Андрей Вале-
рьевич не организовал в «Локомотиве» уникальную 
медицинскую бригаду, заниматься «оргвопросами» 
без ущерба для клуба он вряд ли бы смог. Но «своя 
команда» в клубе работала как часы с участием его 
коллег и единомышленников.

  «Многопрофильность» медицинской бригады «Ло-
комотива» серьезно выручала клуб, когда он еще назы-
вался «Торпедо» и имел один из самых незначительных 
бюджетов в России. А оснащение его медицинской 
бригады уже тогда было таким, что президенты иных 
клубов не могли сдержать удивления: почему у ярос-
лавцев есть то, чего мы не можем купить ни за какие 
деньги? Незадолго до трагедии Андрей Валерьевич в 
беседе с А.Н. Шкребко заметил: когда многопрофиль-
ный центр спортивной медицины при ХК «Локомотив» 
приступит к работе, нужны будут хорошо обученные 
специалисты, в большом количестве.

Неизвестно, когда к Андрею Зимину пришла эта 
идея. Возможно в 1997 году  – в год первого чемпион-
ства Ярославля, когда в клубе случилась скандальная 
история с допингом. Этого можно было избежать 
в случае обеспечения контроля за спортсменом 
«своими» медиками, в собственном медицинском 
центре. Идея создания многопрофильного центра 
могла возникнуть в связи с опытом коллег в Германии, 
Швеции и других странах Европы, где последующая 
реабилитация спортсмена имеет огромное, не менее 
важное, чем операция, значение.

Работа врача спортивной команды включает мно-
гие аспекты: рассчитать рацион команды, позаботиться 
о реабилитации спортсменов после тренировочных и 
соревновательных нагрузок, тем более после перене-
сенных травм и болезней. В хоккее, конечно, бывают 
и экстремальные ситуации, но они, к счастью, редко 

происходят, чтобы стать штатными. Тем не менее, как 
минимум, два раза профессионализм Андрея Зимина 
позволил спасти жизнь человека. В первом случае – 
когда он пресек попытки упавшего на лед после сило-
вого приема Алексея Стонкуса двигаться и обеспечил 
иммобилизацию его позвоночника. У Алексея был 
диагностирован клиновидный перелом тела позвонка 
грудного отдела, и,  если бы не единственно верные 
действия врача, предпринятые им за считанные се-
кунды, хоккеист мог стать инвалидом. У арбитра Юрия 
Цыплакова после столкновения с одним из хоккеистов 
во время игры резко ухудшилось самочувствие. Зимин 
буквально настоял на визите судьи в травмпункт ярос-
лавской больницы скорой помощи, откуда пациента в 
экстренном порядке отправили на операционный стол 
по поводу внутреннего кровотечения.

В настоящее время медицинскую бригаду «Ло-
комотива» возглавляет Владимир Рудычев – ученик 
и коллега Андрея Зимина. «К моменту трагедии все 
планы по созданию хоккейного медицинского центра 
оставались на уровне идей, – пояснил Владимир, – 
поэтому очень сложно говорить о том, будет ли он 
реализован именно так, как этого хотел Андрей… 
Впрочем, если мы сумеем сохранить ту стратегию 
развития медицины нашего клуба, которая планиро-
валась Андреем Зиминым, прорыв будет обеспечен 
для всей спортивной медицины России».   

В марте текущего года в пресс-центре Большой 
спортивной арены Лужников состоялся Пятый между-
народный симпозиум по спортивной медицине и 
реабилитологии, одним из организаторов которого 
выступила Континентальная хоккейная лига. Как со-
общает официальный сайт КХЛ, в заключение пред-
ставительного научного собрания были подведены 
итоги организованного Лигой первого конкурса 
«Лучший врач сезона в ВХЛ и МХЛ». По единодушному 
мнению руководителей Медицинского центра КХЛ и 
врачебного сообщества, в этом году главную награду 
среди врачей в КХЛ решено вручить семье трагически 
погибшего в авиакатастрофе в сентябре 2011 года 
врача хоккейного клуба «Локомотив» А.В. Зимина. 

Андрей Валерьевич Зимин остался в памяти 
коллег, тренеров, хоккеистов и болельщиков как 
прекрасный человек, высочайший профессионал 
своего дела, верный спутник и помощник любимой 
хоккейной команды. 
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ВНИМАНИЮ	АВТОРОВ

вниманиЮ авторов!
требОВАниЯ К МАтериАлАМ, предОСтАВлЯеМыМ В редАКциЮ

статьи и текстЫ

1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопро-
вождается письмом с предложением и указанием необходи-
мого 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 экзем-
плярах.

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 

требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. 
При отсутствии электронной версии возможна задержка 
публикации статьи из-за дополнительной технической об-
работки 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 под-
разделения (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 
каждого автора с его организацией. Статья должна быть 
подписана всеми авторами.

7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество 
автора, с которым редакция будет вести переговоры, его пол-
ный 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 здравоох-
ранении или дальнейших научных исследованиях. Методика 

исследования, используемая 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). Специаль-
ные 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 со-
ответствовать тексту статьи.

13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 
единиц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном 
листе, каждый источник с новой строки под порядковым 
номером. В списке перечисляются только те источники ли-
тературы, 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 выход-
ные данные: фамилия, инициалы автора или первых трех, 
название сборника, место издания, год издания, страницы 
(от и до).

За правильность приведенных в списке данных литерату-
ры ответственность несут авторы. Библиографические ссыл-
ки 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 
искажая 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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ВНИМАНИЮ	АВТОРОВ

вниманиЮ авторов!
требОВАниЯ К МАтериАлАМ, предОСтАВлЯеМыМ В редАКциЮ

вниманиЮ авторов!
пОлОжение О пОрЯдКе рецензирОВАниЯ рУКОпиСей, пОСтУпиВШиХ  

В редАКциЮ жУрнАлА «лечебнАЯ физКУльтУрА и СпОртиВнАЯ МедицинА»
1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию 

журнала «Лечебная физкультура и спортивная ме-
дицина», проходят через институт рецензирования.

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

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

автором (см. ниже рекомендуемые план и оформ-
ление рецензии); в качестве рецензента не могут 
выступать научный руководитель или консультант 
диссертанта;

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

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

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

2.1. Актуальность представленного материала, науч-

ная новизна представленного материала).
2.2. Мнение рецензента по статье (оригинальность 

представленных материалов, грамотность из-
ложения, ценность полученных результатов, 
апробация, замечания по статье).

2.3. Заключение (возможные варианты):
•	 статья рекомендуется к опубликованию;
•	 статья рекомендуется к опубликованию после 

исправления указанных замечаний (без по-
вторного рецензирования);

•	 статья требует серьезной доработки с учетом 
указанных замечаний (с последующим повтор-
ным рецензированием);

•	 статья не рекомендуется к опубликованию;
•	 иное мнение.

3. Личные данные рецензента (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, место работы, зани-
маемая должность).

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись за-
веряется.

иллЮстрации в текстЫ, лоГотипЫ, фотоГрафии

1. Фотографии для публикации принимаются в виде 
ориги налов фотографий или в виде качественных изобра-
жений, отпечатанных типографским способом.

2. В случае, когда материалы передаются в электронном 
виде по электронной почте или на дискетах, убедительная 
просьба не помещать графические файлы в текстовые до-
кументы (за исключением диаграмм), а пересылать или за-
писывать на дискеты и CD-диски отдельно со следующими 
параметрами:

.tif (с LZW-сжатием, 300 dpi),

.jpg (высокого качества, 300 dpi),

.cdr, .ai, .eps (шрифты в кривых)

Необходимо приложить распечатку передаваемых 
файлов!

При желании использовать строго определенный цвет в 
рекламе — давать раскладку CMYK либо номер в библиотеке 
Pantone Process.

3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой 
иллюстрации простым карандашом ставятся номер рисунка, 
фамилия автора и пометка «верх», «низ».

4. Подписи к рисункам (легенды) делаются на отдельном 
листе с указанием номера рисунка; в подписи приводится 
объяснение значений всех кривых, букв, цифр и других ус-
ловных обозначений.

•	 Рукописи авторам не возвращаются.
•	 При несоблюдении вышеизложенных требований к 

материалам редакция за качество публикации ответ-
ственности не несет.

•	 При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

все статьи публикуются на бесплатной основе.

полезная информация для авторов на сайте www.lfksport.ru

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 9, стр. 1, каб. 410
направлять Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
 Тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06. 
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru
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Размер блока, 
доля полосы

Черно-белый 
вариант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б блока 

(мм)Реклама в рубриках 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 12 000 - - 174 - 123

1 15 000* 20 000 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: Илона Анзель (Гомель, Беларусь)


