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АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СПОРТЕ*
© А.И. Журавлева
УДК 796/799
Ж 91

А.И. Журавлева
Российская медицинская академия последипломного образования
(Москва)

РЕЗЮМЕ

В данной работе автором приведены международные стандарты организации и
проведения допинг-контроля у спортсменов: Всемирный антидопинговый кодекс 2009;
Запрещенный список 2011; процедура выдачи разрешения на терапевтическое использование лекарств; санкции при нарушении антидопинговых правил. Анализируется
действие допинга на организм. Изложены современные медицинские рекомендации
по использованию лекарственных средств в практике спортивного врача: при отравлениях, лечении артериальной гипертензии и бронхиальной астмы; перечень апробиА.И. Журавлева
рованных в спортивной медицине лекарственных средств, повышающих физическую
работоспособность.
Представленная информация подготовлена для спортивных врачей сборных команд и ДСШ, врачей
по спортивной медицине и лечебной физкультуре ВФД, центров спортивной медицины и лечебной
физкультуры, преподавателей профильных кафедр медицинских вузов и системы последипломного
образования.
Ключевые слова: допинг, спортсмены, лекарства, контроль.
ANTIDOPING TESTS IN SPORTS
A.I. Zhuravlyeva
Russian Academy of Post-Graduate Education
(Moscow)

SUMMARY

This article represents the international standards of organization of doping tests among athletes: the
World Anti-Doping Codex; the List of Forbidden Drugs; the procedure of obtaining permission to use drugs
in therapeutical treatment; the sanctions against violation of anti-doping rules. The inﬂuence of doping on
the organism is analyzed. The modern recommendations for a doctor in sports medicine are given: in cases
of poisoning, arterial hypertension, bronchial asthma, list of the drugs used in sports medicine to increase
physical performance.
The represented information is compiled for doctors working in sports teams and children physical culture
schools, doctors in sports medicine and therapeutic exercise, centers of sports medicine and therapeutic exercise, medical university teachers and teachers of post-graduate institutions.
Key words: doping, athletes, drugs, control.
ДЕЙСТВИЕ ДОПИНГА НА ОРГАНИЗМ

В медицине проверка действия любого фармакологического средства разрешается при следующих
условиях:
• тщательный отбор испытуемых лиц согласно
требованиям Комитета по исследованиям,
уполномоченного федеральным правитель-

ством;
• письменное согласие испытуемого на проведение исследования;
• сравнение действия фармакологического
средства с действием нейтрального вещества
— «плацебо» у той же группы испытуемых лиц
в тех же условиях испытаний.

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 8 (116) – № 9 (117)
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У спортсменов изучение действия на организм
недопинговых средств проводилось при их назначении с целью восстановления спортивной
работоспособности после физических нагрузок
либо с целью лечения и реабилитации заболеваний
и травм. В последнем случае назначались апробированные в клинике средства медикаментозного
лечения, в том числе отнесенные к допингам, причем
для действующего спортсмена необходимо было
иметь терапевтическое разрешение на участие в
соревнованиях. Поэтому в большей части случаев о
механизме действия на организм спортсмена любой
запрещенной субстанции или способа можно говорить предположительно, исходя из данных клинической медицины, а также на основании выявленных
изменений в организме спортсмена (осложнений,
смертельных случаев) при положительных результатах допинговых проб. Публикуются данные о специ-

альной проверке действия у спортсменов в лабораторных условиях с воспроизведением физических
нагрузок следующих средств: алкоголь, амфетамины,
бета-блокаторы, кофеин, кокаин, диуретические
средства, марихуана, никотин. Примеры доказанных воздействий приводятся при характеристике
физиологического действия по группам Запрещенного списка. Отдельные зарубежные исследователи
приводят результаты проверки действия некоторых
запрещенных препаратов в лабораторных тестированиях спортсменов с физической нагрузкой при
сравнении действия препарата с приемом плацебо
(Дж.Х. Уиллмор, Д.Л. Костил, 2001, табл. 1, 2). В приводимых ниже таблицах авторы включили данные
по запрещенным препаратам в комплекс средств,
способствующих повышению работоспособности
спортсменов: фармакологических, продуктов питания, механических (одежда, обувь, покрытия спорт-

Таблица 1
Средства, способствующие повышению работоспособности (Дж. Х. Уиллмор, Д.Л. Костил, 2001)
Механизм действия

Перечень веществ

Фармакологические средства

Алкоголь, амфетамины, бета-блокаторы, кофеин, кокаин и марихуана, диуретические
средства, никотин

Гормональные средства

Анаболические стероиды, гормон роста, пероральные противозачаточные средства

Физиологические средства

Допинг крови, эритропоэтин, разминка и колебания температуры, соли аспарагиновой
кислоты, нагрузка двууглекислой солью, фосфатная нагрузка

Пищевые средства и вещества

Углеводы, белки, жиры, витамины и микроэлементы, вода и специальные напитки

Психологические явления

Гипноз, медитация, снятие стресса

Механические факторы

Одежда, экипировка, окружающие условия — структура и покрытие спортплощадки

Таблица 2
Предполагаемые механизмы действия средств, способствующих повышению работоспособности
(Дж. Х. Уиллмор, Д.Л. Костил, 2001)
Предполагаемый механизм

Средства, повышающие работоспособность

Воздействие на мышечные волокна

Анаболические стероиды, гормон роста, белок

Воздействие на сердце и кровообращение

Алкоголь, бета-блокаторы, амфетамины, кофеин, кокаин и марихуана

Противодействие торможению ЦНС

Анаболические стероиды, амфетамины

Противодействие либо задержка возникновения или ощущения утомления

Амфетамины, соли аспарагиновой кислоты, нагрузка двууглекислой солью,
фосфатная нагрузка

Внешние механические факторы

Одежда, снижающая сопротивление воздуха или воды, покрытие площадок,
например, беговых дорожек, новые виды спортинвентаря и оборудования, обувь

Снабжение мышц энергией, энергообеспечение общей функции мышц

Углеводы, свободные жирные кислоты, витамины и микроэлементы

Повышение транспорта кислорода

Допинг крови, фосфатная нагрузка, кислород

Расслабление и снятие стресса

Алкоголь, бета-блокирующие препараты, гипноз, устранение стресса

Уменьшение или увеличение массы тела

Диуретические средства, анаболические стероиды, гормон роста
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площадок и т.д.). О том, какие изменения в организме
спортсменов выявлены при приеме запрещенных
средств в допустимых дозах, публикуют Р.Д. Сейфулла
и З.Г. Орджоникидзе (2003). Они систематизировали
данные о том, какие допинги чаще принимают спортсмены разных видов спорта (скоростно-силовых,
циклических с проявлением выносливости, игровых
сложнокоординационных, единоборств) и какие на-

блюдались осложнения (табл. 3).
В.Н. Платонов, доктор педагогических наук,
профессор, награжденный Международным олимпийским комитетом Олимпийским орденом за цикл
работ в области теории и методики олимпийского
спорта, в учебнике тренера обобщает сведения по
механизму действия и побочных действиях девяти
групп допинговых веществ и методов (2004, табл. 4).

Таблица 3
Использование допингов в родственных видах спорта (Р.Д. Сейфулла, З.Д. Орджоникидзе, 2003)
Родственные виды спорта

Допинги

Осложнения

Скоростно-силовые виды: тяжелая атлетика,
метания, культуризм, спринтерские дистанции
в легкой атлетике, плавание, конькобежный спорт,
лыжные гонки

Анаболические стероиды,
соматотропин, гонадотропин,
амфетамины, диуретики и др.

Резкие изменения обмена
веществ, гормонального профиля, маскулинизация у женщин
и вирилизация у мужчин

Виды спорта с преимущественным проявлением
выносливости, циклические виды спорта: бег,
плавание, лыжные гонки, велосипедные гонки,
конькобежный спорт (длинные дистанции)

Анаболические стероиды,
соматотропин, гонадотропин,
кровяной допинг, эритропоэтин,
психостимуляторы и др.

Потеря ориентации и сознания,
смертельные исходы, нарушения
гормонального статуса и др.

Игровые виды: футбол, баскетбол, регби, бейсбол,
хоккей с мячом и с шайбой, гольф и др.

Алкоголь, кокаин, героин,
амфетамины, марихуана и др.

Летальные исходы, потеря
сознания, токсические эффекты

Сложнокоординационные виды спорта: прыжки
в высоту, прыжки в воду, фигурное катание,
гимнастика, фехтование и др.

Алкоголь, наркотические
аналгетики, транквилизаторы,
бета-блокаторы и др.

Наркотическая зависимость,
алкоголизм и др.

Наркотическая зависимость, алкоголизм и др.

Анаболические стероиды,
алкоголь, наркотические
аналгетики, диуретики и др.

Лекарственная зависимость,
наркомания и др.

Таблица 4
Механизм действия, эффективность и побочные эффекты допинговых веществ (В.Н. Платонов, 2004)
Вещества
и методы
Стимуляторы

Характеристика

Механизм действия

Эффективность

Побочные действия

Стимуляторами принято считать вещества,
оказывающие стимулирующее воздействие на
ЦНС, способствующие
интенсивному использованию эндогенных
энергетических ресурсов организма

Во влиянии стимуляторов
на физическую работоспособность можно
выделить два компонента: физиологический
(способность вызывать
в организме изменения,
аналогичные тем, что
происходят под действием адреналина) и психологический (способность
повышать возбудимость,
концентрацию, самоуверенность)

Способствуют повышению выносливости и
аэробной работе. Эффект
является дозозависимым

После приема высоких
доз — психические расстройства, галлюцинации.
Постепенно развивается
тяжелая форма психической зависимости. Побочные эффекты, аналогичные
эффектам норадреналина:
сужение кровеносных сосудов, повышение кровяного
давления с выраженным
потоотделением, возможен
тепловой удар. Стимулируют диурез, что может
привести к обезвоживанию организма, возможен
летальный исход
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Наркотики

К классу наркотиков
относят наркотические
аналгетики: морфин,
пентазоцин, героин
и др.

Основа механизма действия состоит во взаимодействии с опиатными
(морфиновыми) рецепторами в ЦНС, и тем самым
моделируются эффекты
«внутренних морфинов»

Увеличивают толерантность к болевым ощущениям, что способствует
повышению спортивной
работоспособности за
счет продолжения выполнения физической
нагрузки за чертой естественного ограничения

Самый тяжелый острый
побочный эффект при
передозировке — паралич
органов дыхания. Длительное применение приводит к
появлению наркотической
зависимости (наркомании)

Анаболические агенты

Группа различных по
структуре и происхождению средств, способных усиливать процессы
синтеза белка и других
веществ в организме. К
анаболикам относятся
анаболические стероидные гормоны. Анаболические стероиды — это
синтетические производные тестостерона со
сниженной андрогенной
активностью и сохраненной анаболической

Внутриклеточный рецептор связывает молекула
стероида, образовавшийся комплекс транспортируется в клеточное
ядро, присоединяется к
ядерной ДНК, что вызывает активацию синтеза
информационной РНК и
запускает синтез белка в
рибосомах

Рост силовых показателей, увеличение
объемов мышц, уменьшение процента жира в
организме, стимуляция
дыхания, повышение выносливости, увеличение
венозности мускулатуры.
Способствует повышению работоспособности,
интенсификации восстановительных реакций
и процессов регенерации
после травм

Скопление жидкости в
тканях, нарушения функции сердечно-сосудистой
системы, поражение печени,
психические нарушения,
вирилизация у женщин, некоторые побочные действия
у мужчин (гинекомастия,
уменьшение объема яичка
и количества спермы, бесплодие), преждевременное
прекращение роста у детей
и юношей, проявляющееся
остановкой роста эпифизарных хрящей в костях

Бета-адреномиметики

Бета-2-адрено-миметики
стимулируют бета-2адренорецепторы и
проявляют выраженное
анаболическое действие

Механизм анаболического действия мало
изучен. Предполагают,
что в механизм действия
этих средств вовлечены
гормоны щитовидной
железы

Усиливают способность
мышцы к сокращению и
обладают сильным анаболическим эффектом

Основные побочные эффекты — тахикардия, приступы
стенокардии, аритмии. Побочные эффекты при больших дозах мало изучены

Бета-адреноблокаторы

Препараты, блокирующие бета-адренорецепторы клеток

Угнетающее действие на
нервные проводящие
пути, обеспечивающие
стимуляцию ЦНС и исполнительных органов

Подавление излишнего
возбуждения, снижение
тремора, урежение частоты сокращений сердца
(эффективны в стрельбе
из пистолета, лука и др.)

Иногда — гипотензия,
брадикардия, асистолия,
застойная сердечная недостаточность, нарушение
деятельности желудочнокишечного тракта, бронхоспазм, импотенция, нервнопсихические нарушения

Диуретики

Лекарственные
средства разного
химического строения,
которые способствуют
увеличению выведения
мочи и уменьшению
содержания жидкости в
организме

Воздействие на почки
(на процессы, происходящие в нефроне —
клубочковая фильтрация,
канальцевая реабсорбция, секреция)

Применение диуретиков
не способствует повышению работоспособности. Они используются
для быстрого снижения
массы тела у спортсменов,
специализирующихся в
различных видах борьбы, художественной и
спортивной гимнастике и
некоторых других видах
спорта. В отдельных
случаях — для выведения
других запрещенных препаратов с целью затруднения допинг-контроля

При больших дозах или при
длительном систематическом использовании могут
способствовать избыточному выделению жизненно
важных микроэлементов
(кальций, калий, натрий
и др.), развитию остеопороза, нарушению менструальной функции
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Маскирующие агенты

Диуретики (см. выше),
эпитестостерон, пробенецид и плазмозаменители типа гемодеза

Считается, что применение маскирующих
агентов позволяет скрыть
при допинг-контроле
факт применения запрещенных веществ других
классов

Выведение других запрещенных веществ из крови
(диуретиков), «разжижение» крови (гемодез и
т.п. препараты), «нормализация» соотношения
тестостерон/эпитестостерон, затруднение факта
выявления применения
анаболических стероидов

Побочные эффекты диуретиков (см. выше); пробенецида — раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, кожные
аллергические реакции,
образование камней в
почках; гемодеза — потеря
массы тела, обезвоживание
организма, аллергические
реакции

Пептидные
гормоны

К ним относят хорионический гонадотропин
человека (ХГЧ), кортикотропин, гормон роста
(соматотропин, СТГ),
инсулин и эритропоэтин (ЭПО)

Применение ХГЧ у мужчин повышает в организме синтез тестостерона.
Стимулирующее рост
действие СТГ на органымишени осуществляется
опосредованно через
соматомедины и факторы
роста с инсулиноподобной активностью.
Инсулин повышает проницаемость мышечных
и жировых клеток для
глюкозы, аминокислот,
калия, магния и фосфатов, а также нуклеотидов, имеет выраженное
анаболическое действие.
ЭПО стимулирует образование эритроцитов
в костном мозгу

Инфекционный ХГЧ используется для усиленной выработки тестостерона. СТГ способствует
росту скелета, росту и
дифференциации органов, приросту массы тела.
Инсулин на сегодняшний
день — один из самых
сильных анаболиков.
ЭПО повышает работоспособность в видах
спорта с преимущественным проявлением выносливости к аэробной
работе

При приеме ХГЧ — те же
побочные явления, что и
при приеме тестостерона.
Побочные эффекты СТГ
— риск развития сахарного диабета и возможная
гипофункция щитовидной
железы, развитие акромегалии. При применении
препаратов инсулина –
возможность проявления
тяжелой гипогликемии и
гипогликемической комы.
При передозировке ЭПО —
увеличение вязкости крови
и риска возникновения нарушений в системе сердца
и головного мозга

Кровяной
допинг

Кровяной допинг заключается во введении
спортсменам крови,
эритроцитов и содержащихся в крови веществ

Теоретической основой
Повышение выносливодля применения гемости к аэробной работе
трансфузии является повышение сопротивляемости организма к низкому
содержанию кислорода
в атмосферном воздухе
и по той же причине —
к недостатку кислорода
в условиях напряженной
мышечной деятельности

При неправильном выполнении гемотрансфузии возможно внесение в организм
инфекции или попадание
воздуха в кровяное русло

(Продолжение следует.)
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ У СПОРТСМЕНОВ С РАЗНОЙ МАССОЙ
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
© А.Ю. Татаринова
УДК 616
Т 23

А.Ю. Татаринова, А.В. Смоленский, А.В. Михайлова, З.Б. Белоцерковский
Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (Москва)

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты оценки морфофункционального состояния миокарда левого
желудочка. Проведено эхокардиографическое исследование у 231 спортсмена высокой спортивной
квалификации разных специализаций. Полученные данные свидетельствуют о наличии морфологических отличий сердца спортсменов различных видов спорта и гендерных отличий внутри вида спорта.
Показатели диастолической функции миокарда левого желудочка не отличаются значимо у спортсменов
различных видов спорта. У спортсменов с небольшой гипертрофией миокарда левого желудочка не отмечается нарушений диастолической функции. Изучены показатели систолического и диастолического
миокардиального стресса.
Ключевые слова: спортивное сердце, спортсмены высокой квалификации, гипертрофия миокарда,
диастолическая функция левого желудочка, эхокардиография, тканевая допплерография, миокардиальный стресс.
THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS AND THE CONTRASTIVE EVALUATION
OF DIASTOLIC FUNCTION IN ATHLETES WITH DIFFERENT MASS OF THE LEFT
VENTRICULAR MYOCARDIUM
A.Yu. Tatarinova, A.V. Smolensky, A.V. Mikhaylova, Z.B. Belotserkovsky
Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism
(Moscow, Russia)

SUMMARY

The results of morphological and functional evaluation of the left ventricular myocardium are presented
in this article. 231 top-level athletes of diﬀerent sporting disciplines underwent standardized comprehensive
transthoracic echocardiography, including Doppler studies. The results of the study obtained demonstrate the
diﬀerence in cardiac morphology between athletes of diﬀerent sporting disciplines as well as gender diﬀerence
within one discipline. The diastolic function indicators of left ventricular myocardium did not signiﬁcantly differ in athletes of diﬀerent sporting disciplines. Athletes with insigniﬁcant left ventricular hypertrophy did not
have diastolic function abnormality. The indicators of systolic and diastolic myocardial stress were assessed.
Key words: “athlete’s heart”, elite sportsmen, myocardium hypertrophy, left ventricular diastolic functions, echocardiography, tissue dopplerography, myocardial stress.
ВВЕДЕНИЕ

Сердце спортсмена подвергается повышенным
нагрузкам. Адаптация сердечно-сосудистой системы к повышенным нагрузкам изучается уже давно.
В 1899 году Henschen предложил термин «спортивное
сердце». Под этим понятием он подразумевал увеличенное в размерах сердце спортсмена и расценивал
это явление как патологическое. Современные врачи
привыкли считать признаками спортивного сердца

небольшое увеличение его полостей, умеренную
симметричную гипертрофию миокарда левого желудочка (ГЛЖ), брадикардию, артериальную гипотензию
и рассматривать эти изменения как адаптацию к повышенным физическим нагрузкам [4, 8, 17].
В современных условиях меняется характер
тренировочного процесса, занятия становятся все
более и более интенсивными, появляются новые
методические подходы к тренировочному процессу и
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возможности медицинского сопровождения. Вполне
логично предположить, что все это отражается и на
характере адаптационных изменений со стороны
сердечно-сосудистой системы спортсменов.
К настоящему времени известно, что ГЛЖ возникает не у всех спортсменов и в разной степени для
различных видов спорта [5, 7, 12, 14, 15]. Доказано,
что достижения у спортсмена с ГЛЖ не обязательно
более высокие. Исследования, проведенные более
20 лет назад, показали, что компенсация гиперфункции сердца спортсмена может происходить и без ГЛЖ,
определяемой клинически, а за счет других механизмов [2, 3]. Кроме того, подтверждено, что спортсмены
без клинически определяемой ГЛЖ реагируют на нагрузку наиболее адекватно [3]. Правда, что касается
ГЛЖ у спортсменов, то до сих пор существует так называемая серая зона, когда врач до конца не может
быть уверен в том, имеет он дело с проявлениями
спортивного сердца либо с формирующейся гипертрофической кардиомиопатией [11, 16]. В этом случае
мы стараемся прибегать к помощи дополнительных
параметров: оцениваем глобальную и локальную
сократимость, диастолическую функцию (ДФ) ЛЖ,
оцениваем результаты нагрузочного тестирования
спортсмена, изучаем анамнез, в том числе семейный.
Оценке ДФ миокарда ЛЖ неизменно уделяется
внимание клиницистов, поскольку ее нарушение является важным доклиническим признаком сердечнососудистой патологии. Кроме прочего, нарушение ДФ
ЛЖ может быть признаком развития перенапряжения
сердечно-сосудистой системы (в первоисточнике
авторы именуют состояние стрессорной кардиомиопатией) [1].
ДФ ЛЖ оценивают по характеру трансмитрального
кровотока (ТМК) в режиме импульсноволнового допплеровского сканирования. Общепризнанной в Европе и США и недооцененной в России является также
оценка ДФ ЛЖ с помощью тканевой допплерографии
(ТДГ), в частности оценки смещения митрального
фиброзного кольца [13].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Был обследован 231 спортсмен восьми различных
спортивных специализаций, возраст — 18–32 года
(средний возраст — 22 года), разряд — от 1-го взрослого до мастера спорта. Всем обследуемым сделаны

стандартная ЭКГ покоя, измерение артериального
давления, трансторакальная эхокардиография на
аппаратах Aloka 3500 (Япония), Vivid 7 GE (США), Philips
IE 33 HP (Голландия) кардиологическим секторным
датчиком с частотой 3,5 Mhz с использованием В- и
М-режимов, импульсноволнового, цветного и тканевого допплера.
Площадь поверхности тела (ППТ) рассчитывалась
по формуле: ППТ = 0,007184*(вес0,425)*(рост0,725) [6].
Масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывалась по модифицированной формуле ASE: ММЛЖ
= 0,8*[1.04*((КДР+ТМЖПд+ТЗСЛЖд)3-КДР3)]+0,6 [10].
Индекс массы миокарда (ИММ) левого желудочка
рассчитывался к площади поверхности тела (ММЛЖ/
ППТ). К случаям гипертрофии миокарда левого желудочка (ГЛЖ) относили мужчин с ИММ от 125 г/м2,
женщин — с ИММ от 110 г/м2.
ДФ миокарда ЛЖ оценивалась в соответствии со
стандартами [13] по характеру ТМК в режиме импульсноволнового допплеровского сканирования (измерялись пиковая скорость раннего диастолического
наполнения левого желудочка (Е, см/с), пиковая скорость позднего диастолического наполнения (А, см/с);
рассчитывалось их соотношение (Е/А), измерялось
время замедления раннего диастолического наполнения левого желудочка (Dt, мсек) и по характеру смещения митрального фиброзного кольца (в области
латеральной части, межжелудочковой перегородки,
передней и задней стенок левого желудочка) в режиме импульсноволновой ТДГ. Измерялись следующие
регионарные параметры систолической и ДФ ЛЖ:
максимальные скорости основных «пиков» движения
миокарда (систолического движения миокарда (Sa)
и двух диастолических (e и a, см/с)), рассчитывалось
соотношение пиковых скоростей раннего ТМК и диастолического движения миокарда (Е/е), соотношение
диастолических «пиков» движения миокарда (е/а).
Систолический миокардиальный стресс (МСс,
дин/см2) рассчитывался по формуле: МСс = САД*КСР
ЛЖ/4*ТЗС ЛЖсист*(1+ТЗС ЛЖ сист/КСР ЛЖ). Диастолический миокардиальный стресс (МСд, дин/см2)
рассчитывался по формуле: МСд = ДАД*КДР ЛЖ/4*ТЗС
ЛЖдиаст*(1+ТЗС ЛЖ диаст/КДР ЛЖ).
Статистическую обработку полученных результатов проводили в Excel 2007 и с помощью пакета
программ STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc., USA). При
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0,40±0,06
0,41±0,04
0,39±0,05
0,35±0,06
0,39±0,06
0,40±0,02
0,42±0,05
0,39±0,06
0,41±0,06
0,42±0,03
0,37±0,06
0,39±0,04
0,38±0,05
0,44±0,05

98±15
ИММ, г/м2

ОТС

181±32

94±15
71±13

130±23
171±40

82±19
60±10

103±16
156±35

80±13
86±14

136±18
206±46

114,5±26
83±14

134±26
210±26

108±12
106±11

209±30
127±20

78±16
96±17

184±29
216±52
ММЛЖ, г

78±13

1,1±0,1

133±22

1±0,1

1±0,1
0,9±0,1
0,9±0,1
0,8±0,1
0,9±0,1
0,9±0,1
1,1±0,1
0,9±0,1
1,05±0,1
1,06±0,05
0,8±0,1
1±0,1

44±12

ЗСЛЖ, см

0,9±0,1

0,9±0,1

36±14
47±11

1±0,1
0,75±0,1

33±10
37±11

0,9±0,1
0,9±0,1

36±5
55±13,5

1,1±0,1
0,9±0,1

34±8
47±12

1,05±0,1
1,1±0,1

51±8
32±8

0,9±0,1
1±0,1

47±9
38±7,8

0,9±0,1

50±13

1,1±0,1
МЖП, см

2,9±0,3

ПП, мл

2,2±0,2

3,0±0,3
2,6±0,3
2,9±0,2
2,4±0,2
2,6±0,4
2,5±0,3
2,7±0,4
2,7±0,3
2,9±0,25
2,7±0,3
2,5±0,3
2,8±0,8

121±26

ПЗР ПЖ, см

2,6±0,2

2,2±0,2

97±13
126±18

2,4±0,2
2,1±0,3

77±10
107±12

2,3±0,3
2,2±0,2

98±26
126±19

2,3±0,3
2,2±0,2

97±17
135±14

2,3±0,2
2,4±0,2

127±24
87±12

2,1±0,3
2,2±0,2

118±21

2,2±0,3
ЛА, см

2,2±0,2

140±42
КДО ЛЖ, мл

100±18

5,0±0,4

59±16
50±14

4,4±0,3
4,9±0,5

62±8,5
36±20

4,4±0,4
4,8±0,3

50±12,5
43±7

4,55±0,21
5,0±0,5

61±10
45±12

4,55±0,3
5,2±0,4

56,5±10
66±7

5,1±0,4
4,6±0,3

39±13
57±7

5,0±0,3
4,6±0,4

47±8
62±16

5,05±0,45

ЛП, мл

КДР ЛЖ, см

23,1±2,2

3,4±0,3
3,0±0,2
3,4±0,2
3,0±0,2
3,3±0,3
3,0±0,3
3,3±0,3
2,9±0,2
3,4±0,3
3,35±0,3
3,0±0,2
3,3±0,2
3,6±0,4
Ао, см

3,0±0,2

1,93±0,12
1,83±0,13

20,7±1,9
22,8±1,7

2,09±0,15
1,71±0,11

21,6±0,9
23,1±3,3

1,94±0,15
1,6±0,13

21,0±2,4
21,5±2,1

1,79±0,11
1,62±0,10

20,1±2,3
22,9±3,4

1,95±0,14
1,97±0,13

22±1,2
19,2±1,3

1,65±0,16
1,92±0,13

21,6±1,4
26,3±3,4
32,7±6,0
ИМТ, кг/м2

1,71±0,16
2,18±0,28
ППТ, см2

Бокс

М=12
Ж=13

Парусный спорт

М=16
Ж=11

Парусный спорт

М=19
Ж=7

ВелоВМХ

М=18
Ж=31
М=22

Велошоссе
Пятиборье

М=13
Ж=12

Легкая атлетика

М=14
Ж=9

Тяжелая атлетика

М=34
n

Морфометрические показатели сердца, характеризующие различные модели физиологической
адаптации спортсменов различных специализаций,
представлены в табл. 1. Полученные данные свидетельствуют о наличии морфологических отличий
сердца атлетов различных видов спорта. Обращает
на себя внимание достоверно (р=0,000) большая
ММЛЖ у представителей велоспорта, пятиборья и
у тяжелоатлетов (мужчин) при сравнении с легкоатлетами, представителями парусного спорта. ИММ
у мужчин больше у пятиборцев и велосипедистов,
у женщин – у велосипедисток ВМХ и велошоссе.
Объем левого предсердия больше (p=0,001) у мужчин-тяжелоатлетов, пятиборцев, представителей
велосипедного спорта (ВМХ и маутинбайк), волейболистов, боксеров, нежели у легкоатлетов, велосипедистов (шоссе, трэк) и представителей парусного
спорта. Объем правого предсердия статистически
значимо (р=0,001) больше у мужчин-тяжелоатлетов,
пятиборцев и велосипедистов-ВМХ (при сравнении
с легкоатлетами, спортсменами, занимающимися
парусным спортом, велосипедистами-велошоссе,
боксерами). У женщин объемы обоих предсердий
сравнительно несколько больше у тяжелоатлеток
и волейболисток. В целом размеры камер сердца,
толщина стенок миокарда ЛЖ, ММЛЖ статистически значимо меньше у женщин-спортсменок по
сравнению с мужчинами, за исключением объема
правого предсердия, хотя по среднему значению
прослеживается аналогичная тенденция (табл. 2).
С помощью оценки ТМК было выявлено нарушение ДФ ЛЖ у одного спортсмена: 22 года,
тяжелая атлетика, ММЛЖ — 214 г, ИММ — 106 г/м2.

Морфометрические показатели сердца у спортсменов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вид спорта

выборе метода сравнения данных учитывалась
нормальность распределения признака. Для проверки гипотезы о равенстве средних для двух групп
использовали критерий Стьюдента (t-критерий)
или непараметрический критерий Манна-Уитни;
корреляционный анализ проводился по Пирсену;
при опровержении нулевой гипотезы для анализа
различий между группами использовали критерий
Стьюдента. Вероятность различий подсчитывали с
точностью до 0,001. Значимыми признавались различия при p<0,05.

Таблица 1

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Таблица 2
Морфометрические показатели сердца у спортсменов
Показатель
ППТ, см2
ИМТ,кг/м2
Ао, см
ЛП, мл
КДР ЛЖ, см
КДО ЛЖ, мл
ЛА, см
ПЗР ПЖ, см
ПП, мл
МЖП, см
ЗСЛЖ, см
ММЛЖ, г, по формуле ASE
ИММ, г/м2
ОТС

М=132
2,99±0,20
24,0±5,0
3,4±0,3
58,4±13,0
5,01±0,41
125,8±25,6
2,30±0,34
2,8±0,3
47,1±12,6
1,03±0,11
1,02±0,12
192,0±42,6
91,7±16,0
0,408±0,052

Нарушение ДФ ЛЖ по анализу смещения МФК было
выявлено у того же спортсмена (преходящее в области
боковой стенки и постоянное в области межжелудочковой перегородки) и еще у одного легкоатлета (19 лет,
толкание ядра, ММЛЖ — 220 г, ИММ — 84 г/м2), только
в области задней стенки ЛЖ. Первый спортсмен жаловался на переутомление, чрезвычайную усталость,
поэтому у него можно предполагать хроническое перенапряжение. У обоих спортсменов соотношение пиков
Е/А трансмитрального кровотока было равно 1,45.
По результатам обследования у 10 спортсменовмужчин и у одной женщины была выявлена небольшая симметричная ГЛЖ. У одного спортсмена, которому ЭХО-КГ проводилось впервые в жизни, выявлена
асимметричная ГЛЖ с утолщением межжелудочковой
перегородки в средней части до 1,6 см.
Спортсмены были разделены на следующие
группы: мужчины без ГЛЖ (n=103), мужчины с пограничной ММЛЖ (n=19), мужчины с ГЛЖ (n=10).
К пограничной ММЛЖ относили мужчин, у которых
хотя бы одна стенка ЛЖ в диастолу составляла 1,2 см,
а также мужчин с ИММ больше 120 г/м2. Мужчин с ГЛЖ
и с пограничной ММЛЖ объединили. Результаты сравнительного анализа ДФ миокарда ЛЖ исследуемых
групп и уровня МСс и МСд представлены в табл. 3.
Как видно из таблицы 3, показатели ДФ миокарда
ЛЖ в группах — в пределах нормы. В обеих группах
соотношение пиков Е/А находится на достаточно
высоком уровне. У спортсменов с небольшой ГЛЖ не

Ж=82
1,68±0,14
21,3±2,8
3,0±0,3
45,4±13,0
4,53±0,35
93,5±17,2
2,18±0,22
2,6±0,3
42,4±12,6
0,86±0,11
0,87±0,11
128,2±24,4
76,9±15,5
0,385±0,055

р
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,364
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,001

отмечается нарушений ДФ миокарда ЛЖ. Обнаружено статистически значимая более высокая величина
соотношения пиков Е/А. При проведении корреляционного анализа ММЛЖ и соотношения пиков Е/А
корреляции данных показателей обнаружить не
удалось (r= –0,022, p=0,741). Статистически значимых
отличий по другим параметрам, характеризующим
ДФ ЛЖ, обнаружено не было. Однако прослеживается тенденция к снижению скорости систолического
движения миокарда Sa и диастолического пика e в области боковой стенки МФК межжелудочковой перегородки и в меньшей степени в области задней стенки.
Была обнаружена слабая, но статистически значимая
корреляция ММЛЖ и скорости Sa латеральной части
МФК (r= –0,174, p=0,013). При сравнительном анализе
фракции выброса ЛЖ (по Симпсону) также оказалось,
что она статистически значимо ниже в группе спортсменов повышенной ММЛЖ.
Отмечено, что у лиц с более высоким ИММ выше
уровень МСс и МСд. Интересно отметить, что у спортсменов без ГЛЖ уровни МСс выше уровня МСд, в группе с пограничным повышением ММЛЖ уровни МСс и
МСд приблизительно равны, а в группе спортсменов
с начальной ГЛЖ уровень ММд превышает МСс.
ОБСУЖДЕНИЕ

Морфометрические отличия сердца у спортсменов различных видов деятельности отмечаются в
соответствии с данными литературы [4, 8 17].
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Таблица 3
Морфо-функциональное состояние левого желудочка. Показатели тканевой допплерографии
Показатель
ИММ, г/м2
МСс
МСд
ОТС
ДТе, мсек
Е/А

Боковая стенка

Межжелудочковая перегородка

Передняя стенка

Задняя стенка

Укорочение передне-заднего размера
Фракция выброса (Симпсон)
Минутный объем крови

s, см/с
е, см/с
Е/е
е/а
s, см/с
е, см/с
Е/е
е/а
s, см/с
е, см/с
Е/е
е/а
s, см/с
е, см/с
Е/е
е/а
%
%
л

Мужчины с нормальной
ММЛЖ, n=103
92±16
190±36
177±31
0,40±0,05
194±33
1,8±0,4
11,5±2,5
17,7±3,7
4,9±1,2
2,7±0,8
9,2±1,2
13,2±2,2
6,6±1,3
2,1±0,5
11,2±2,4
17,3±3,8
5,2±1,2
2,7±1,0
9,7±1,5
14±2,5
6,1±1,2
2,2±0,6
31,2±4,1
60,9±4,7
4,6±1,2

Отсутствие нарушения ДФ миокарда ЛЖ у спортсменов с начальной ГЛЖ согласуется с результатами
других наблюдений [9, 18]. Скорость Sa у спортсменов с начальной ГЛЖ статистически значимо не отличается от таковой в группе с нормальной массой
миокарда ЛЖ. По литературным данным [18] средняя
систолическая скорость движения ФК менее 9 см/с
позволяет лучше всего дифференцировать патологическую гипертрофию ЛЖ от физиологической (чувствительность — 87% и специфичность — 97%). В нашем исследовании средняя систолическая скорость
движения МФК (латеральной части) у спортсменов
с ГЛЖ составила 10,1±2,8 см/сек, что вызывает вопросы. По всем остальным параметрам ДФ миокарда ЛЖ
в группе спортсменов с ГЛЖ не нарушена.
Имеются данные о том, что нарушение диастолической функции является одним из признаков стрес-

Мужчины с ГЛЖ
и пограничной ММЛЖ, n=29
117±20
236±32
224±29
0,45±0,04
198±22
2,1±0,5
10,9±3,3
13,3±3,3
5,2±1,1
2,9±1,1
8,8±1,2
12,4±2,1
6,3±2,1
2,2±0,9
10,0±2,3
17,5±3,2
4,8±1,6
3,1±1,1
9,3±1,4
13,5±2,3
6,0±2,0
2,1±0,8
30,6±5,4
58,3±5,1
4,8±1,3

р
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,607
0,006
0,346
0,115
0,387
0,356
0,204
0,189
0,470
0,531
0,064
0,804
0,351
0,276
0,263
0,154
0,853
0,698
0,543
0,013
0,288

сорной кардиомиопатии [1] или хронического перенапряжения. По результатам нашего исследования у
лиц с выявленным нарушением ДФ ЛЖ также можно
подозревать наличие хронического перенапряжения.
ВЫВОДЫ

1. Существуют морфометрические отличия сердца спортсменов различных видов спорта.
2. Существуют гендерные отличия в морфологии
сердца спортсменов. У женщин-спортсменок размеры
камер сердца и толщины стенок ЛЖ статистически
значимо меньше.
3. У спортсменов с небольшой и пограничной
ГЛЖ не наблюдается нарушения ДФ миокарда ЛЖ, что
говорит об адаптационном характере возникновения
у них небольшой ГЛЖ.
4. Мы предполагаем, что случаи нарушения ДФ
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ЛЖ могут быть связаны с наличием хронического
перенапряжения ССС.
5. Использование ТДГ помогает обнаружить признаки нарушения ДФ у спортсменов с нормальным
ТМК.
6. Считаем достаточной проверку в ТДГ скорости
смещения латеральной части МФК, так как проверка
в остальных сегментах редко дает новую информацию, заметно удлиняя время исследования. Считаем
также обязательной проверку ДФ с помощью ТДГ
у спортсменов с соотношением пиков ТМК менее 1,5.
7. Мы предполагаем, что повышение величины
МСс и изменение соотношения МСс и МСд можно
расценивать как возможный предиктор развития
ГЛЖ у спортсменов.

9.
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НАРУШЕНИЙ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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РЕЗЮМЕ

Статья посвящена анализу функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата юных спортсменов и их коррекции с использованием мануальной терапии в комплексных реабилитационных программах. По мнению авторов, использование результатов флексионного теста при медицинском осмотре
может послужить основой для разработки таких программ. Приводятся данные о выявляемости положительного флексионного теста у спортсменов и различных групп детей и подростков Алтайского края.
Ключевые слова: спортивная медицина, нарушение осанки, реабилитация.
ON THE PREVALENCE OF FUNCTIONAL DISCORDERS OF MOTIVE AND SUPPORTING
APPARATUS IN YOUNG ATLETES OF THE ALTAI TERRITORY AND THE WAYS
OF THEIR REHABILITATION
U.O. Potapov1, N.I. Kuropiatnic2,V.F.Chudimov2, B.A. Rozhkov3
1
Municipal children’s hospital № 5
2
Аltai state medical university, chair of exercise therapy and sports medicine
3
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SUMMARY

This article analyzes the functional disorders of the musculoskeletal system in young athletes and the ways
to correct them using manual therapy in rehabilitation programs. According to the authors, the results of the
ﬂexion test can serve as the basis of such screening programs. The data on the detection frequency of a positive
ﬂexion test among athletes of the Altai territory as well as in various groups of children and adolescents are given.
Key words: sports medicine, incorrect posture, rehabilitation.
ВВЕДЕНИЕ

Общепризнано, что от биомеханики тела, и в частности
позвоночника, атлета зависят
результаты и стабильность
карьеры спортсмена любой
специализации.
К сожалению, в спорте выс-
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ших достижений существует устойчивая тенденция
к росту заболеваемости позвоночника и суставов
у спортсменов высокой квалификации. Так, в сборной
России до 32–36% спортсменов имеют «больной» позвоночник [11].
Спорт высших достижений вырастает из детского
и юношеского спорта массовых разрядов и сопряжен
с психологическими и физическими нагрузками. Детский и юношеский спорт в свою очередь базируется
на участии и занятиях им «условно здоровых» детей,
не страдающих соматической патологией.
Еще в 1960-х годах на основе комплексного мануального и рентгенологического обследования К. Левит с соавт. [2] показали высокую распространенность
функциональных нарушений опорно-двигательного
аппарата у детей Чехословакии — до 40% у дошкольников и до 50% у школьников. Они связали генез
нарушений осанки с рефлекторными последствиями травмы позвоночника: блокированием суставов
головы и скручиванием таза. Ими же выявлена тенденция к нарастанию выявляемости этих нарушений
с возрастом и ростом физических нагрузок — от 15%
у детей ясельного возраста, до 50% у школьников.
По мнению разных авторов, риск развития вертеброгенной патологии у таких детей значительно
выше [2, 8].
Функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки) диагностируются
разными специалистами, участвующими в проведении углубленного медицинского обследования
(УМО) спортсменов: хирургом, травматологом,
неврологом, спортивным врачом. Однако в дальнейшем при отсутствии ортопедической или неврологической симптоматики нарушения осанки
игнорируются, так как не включены в критерии
УМО [3].
Таким образом, одним из перспективных направлений в спортивной медицине для достижения
лучшей результативности вне зависимости от спортивной специализации могли бы стать программы
по выявлению функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата и разработка путей их
коррекции.
Наиболее полно знания и умения по ортопедии
и неврологии, необходимые для исследования и
лечения при заболеваниях опорно-двигательного

аппарата, аккумулированы в такой медицинской
специальности, как мануальная терапия. Важность
использования методов мануальной терапии в профилактических целях подчеркивалась ведущими
специалистами в этой области [9, 10]. Необходимость
внедрения мануальной терапии в практическое здравоохранение закреплена рядом государственных
актов. Должность мануального терапевта рекомендована для включения в штатное расписание многих подразделений учреждений здравоохранения
[3, 4, 5], в том числе и для врачебно-физкультурных
диспансеров.
Однако для эффективной реализации программ,
направленных на коррекцию функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата спортсмена,
необходимы дополнительные организационные
мероприятия по совершенствованию лечебно-диагностического процесса врачебно-физкультурных
диспансеров.
К таким мероприятиям относятся:
• введение в критерии УМО спортсменов признаков функциональных нарушений опорнодвигательного аппарата (см. ниже);
• организация на базе врачебно-физкультурного
диспансера специализированного отделения
или кабинета, занимающегося реабилитацией
функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата спортсменов с преимущественным использованием методов мануальной терапии;
• выявление и формирование во время проведения УМО групп спортсменов с высоким риском
вертеброгенной патологии;
• последующий перевод выявленного контингента в специализированное реабилитационное
отделение или в кабинет для осуществления
дополнительных диагностических и лечебнопрофилактических мероприятий;
• реализация реабилитационных программ.
Исходя из литературных данных [2, 6] и собственного клинического опыта в качестве методической
основы формирования групп спортсменов с высоким
риском вертеброгенно обусловленной патологии мы
выбрали нарушение осанки (см. фото 1, 2), развивающееся на фоне «скрученного таза».
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СКРУЧЕННЫЙ ТАЗ

Термин «скрученный таз» (СТ) отсутствует в профессиональном языке акушеров-гинекологов,
неврологов, ортопедов-травматологов и хирургов,
но хорошо известен мануальным терапевтам.
Под СТ подразумевается анатомически нормальный таз, испытывающий патологическое воздействие
рефлекторного характера на его мышечный и связочно-суставной аппарат. Как следствие, в соединениях
таза формируются функциональные блоки, как правило, с односторонней ротацией подвздошной кости
в крайнее заднее положение в области крестцовоподвздошного сочленения. Это изменяет пространственную конфигурацию наружной и внутренней
архитектуры таза. Крестец чаще всего переходит в
состояние флексии и латерофлексии. Вследствие избыточного наклона крестца и пояснично-крестцового
перехода вперед и в сторону ось позвоночника и
корпус спортсмена наклоняются в соответствующую
сторону, смещается общий центр тяжести тела. Возникающее смещение центра тяжести тела вперед и
в сторону включает рефлекторные механизмы адаптации опорно-двигательного аппарата, что приводит
к формированию специфического нарушения осанки:
рефлекторного С- или S-образного сколиозирования
в сочетании с гиперлордозом поясничного отдела позвоночника. Часто смещение общего центра тяжести
компенсируется не полностью, что приводит к формированию различных вариантов «остановленного
падения» [1] (фото 1 и 2).

Признаком СТ является «феномен опережения»
[2, 7] — симптом, выявляемый при проведении флексионного теста (ФТ) во время физикального осмотра.
В приведенном примере (см. фото 1 и 2 ) ФТ положителен слева (указано стрелками).
Проведение полного комплексного мануального
обследования спортсменов во время УМО затруднительно: требуются подготовленный специалист,
условия и значительное время для исследования.
Однако внедрение ФТ в технологию осмотра хирурга, ортопеда, невролога или спортивного врача
вполне возможно. Учитывая достаточную информативность ФТ и лимит времени во время проведения
УМО, от проведения других тестов для выявления
скрученного таза (маршевая проба, относительное
укорочение ноги, тест гиперабдукции и др.) было
решено отказаться.
В процессе наших исследований [6] была выявлена высокая, практически 100%-я, сочетаемость
положительного ФТ с синдромами вегетативной
дистонии, церебральной ангиодистонии и рентгенологическими проявлениями патологии шейного
отдела позвоночника. Таким образом, сама по себе,
диагностическая ценность положительного флексионного теста сомнений не вызывает. Однако остается
открытым вопрос: в какой мере флексионный тест
может заменить комплексное мануальное обследование для целей формирования групп спортсменов
с высоким риском вертеброгенных осложнений во
время проведения УМО?

Фото 1. Нарушение осанки на фоне
СТ, вид сзади — «остановленное
падение влево»:
• А — наружные слуховые проходы
или нижний край ушной раковины,
• Б — акромион с обеих сторон,
• В — реберная дуга под нижним
углом лопатки,
• Г — задняя верхняя подвздошная
ость с обеих сторон,
• ЦТ — направление смещения
общего центра тяжести,
• белый треугольник — крестец
схематично,
• белая стрелка — движение ЗВПО
при положительном ФТ — условно

Фото 2. Нарушение осанки на фоне
СТ, вид сбоку — «остановленное
падение вперед»:
• А — верхний край скулы — наружный слуховой проход,
• Б — нижний край ключицы — гребень ости лопатки,
• В — край реберной дуги по среднеключичной линии спереди и под
нижним краем лопатки сзади,
• Г — углубление под переднейзадней верхними подвздошными
остями,
• ЦТ — направление смещения
общего центра тяжести
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общая оценка ценности ФТ для использования во
время проведения УМО в программах реабилитации
функциональных нарушений опорно-двигательного
аппарата у юных спортсменов.

плоскости, и оценивает симметричность их взаиморасположения. В таком положении прощупать ЗВПО
легко, даже при сильно развитой подкожно-жировой
клетчатке (фото 3).

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Изучение выявляемости ФТ у детей, не занимающихся спортом, в разных возрастных группах.
2. Сравнение полученных данных с исследованиями по распространенности СТ, проведенными
К. Левит с соавт. [2].
3. Изучение распространенности функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата по
данным ФТ среди юных спортсменов Алтайского края
разных возрастных групп.
4. Проведение сравнительного анализа полученных данных для оценки необходимости реабилитационных мероприятий.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФТ и оценка его результатов проводились:
• во время проведения УМО юных спортсменов
ДЮСШ и группы спортсменов — учащихся школы Олимпийского резерва Алтайского края;
• в процессе проведения целевых осмотров на
предмет выявления нарушений осанки в среде
«условно здоровых» детей детских садов, в школах г. Барнаула, лагерях летнего отдыха общего
типа;
• среди пациентов детских неврологических стационаров КГБУЗ «Детская городская больница
№ 5, г. Барнаул».

Фото 3. Флексионный тест, 1-я фаза

2-я фаза теста. После оценки симметричности
ЗВПО спортсмена просят медленно выпрямиться и
перейти в исходное положение. Врач контролирует
положение ЗВПО и своих пальцев в процессе разгибания. Для получения четкого представления о подвижности ЗВПО «сгибание-разгибание» повторяется
2–3 раза.
Тест считается отрицательным, если пальцы врача, установленные на ЗВПО обследуемого, двигаются
симметрично и синхронно вслед за движением подвздошных костей (фото 4).

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНКИ
ФЛЕКСИОННОГО ТЕСТА

Спортсмен с обнаженным торсом (до начала
межъягодичной складки) стоит спиной к врачу в ненапряженной позе. Стопы сомкнуты.
1-я фаза теста. Спортсмена просят максимально наклониться вперед, доставая по возможности
кончиками пальцев пол, расслабив при этом корпус
и руки. Ноги в коленях выпрямлены. Врач устанавливает подушечки больших пальцев рук на костные
выступы задних верхних подвздошных остей (ЗВПО),
располагая большие пальцы в горизонтальной

Фото 4. Флексионный тест, 2-я фаза (черная стрелка —
движение ЗВПО схематично)

Тест считается положительным, если с одной
стороны палец врача опережает движение пальца
с другой стороны (феномен опережения). Как правило, смещение пальца на стороне положительного ФТ
составляет от 2 до 5 см.
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увеличением выявляемости положительного ФТ
у детей 7–14 лет, 38% — у больных детей, 43% —
у «условно здоровых» и 49% — у юных спортсменов
(см. таблицу).
Выявляемость положительного ФТ у пациентов
неврологических стационаров 7–14 лет практически
не отличается от таковой у детей 5–7 лет — 38% и 37%
соответственно. Нет роста физической активности
— нет роста функциональных нарушений опорнодвигательного аппарата.
У спортсменов высокого уровня выявляемость
положительного ФТ еще значительнее – до 68%.
Мы не склонны рассматривать полученные
данные как свидетельство того, что занятия спортом приносят вред. Положительный ФТ является
лишь одним из показателей состояния здоровья
спортсмена наряду с общей физической тренированностью, развитием мышечной, дыхательной,
сердечно-сосудистой и других систем организма.
С другой стороны, именно функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата формируют
постуральный дисбаланс мышц, зоны локальных
перегрузок и другие значимые для дистрофических
процессов позвоночника феномены.
При увеличении интенсивности тренировочного
процесса в спорте высших достижений, негативных
тенденций в здоровье элитных спортсменов, известных фактов прерывания блестящей спортивной
карьеры [11] мы считаем необходимым внесение
изменений в существующие методологию тренировочного процесса и стратегии спортивной медицины.
Указанные факты должны стать предметом самого
пристального внимания спортивных врачей и темой
будущих исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования представлены в таблице ниже.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из материалов, приведенных в таблице, видно,
что выявляемость положительного ФТ у «условно
здоровых» детей растет с возрастом: у детей 5–7 лет
составляет 37% и увеличивается у детей в возрасте
8–14 лет до 55%. Полученные данные в целом совпадают с данными К. Левит с соавт. [2] о распространенности и возрастной динамике СТ, полученными
при комплексном мануальном обследовании (40 и
50% соответственно). Таким образом, совпадение
данных по результатам обследования «условно
здоровых» детей в возрасте 5–7 лет и 7–14 лет
свидетельствует о том, что положительный ФТ отражает ситуацию, связанную с функциональными
нарушениями опорно-двигательного аппарата у
детей.
Был проведен анализ распространенности положительного ФТ в нескольких возрастных группах
детей, у которых различался общий уровень физической активности: минимальный — у детей с неврологическими заболеваниями; средний — у «условно
здоровых» детей, не занимающихся регулярно
физическими упражнениями; высокий — у детей,
регулярно занимающихся в условиях спортивной
секции, вне зависимости от специализации вида
спорта.
Сравнение данных в детских группах с различным
уровнем физической активности выявило парадоксальный, с нашей точки зрения, феномен: рост
уровня физической активности сопровождается

Таблица
Распространенность положительного ФТ в среде различных контингентов юных спортсменов и детей
Общее количество
обследованных, человек

Количество человек
с «+» ФТ

Доля обследованных
с «+» ФТ

Юные спортсмены из ДЮСШ, 14 лет

410

201

49%

Студенты училища олимпийского резерва,
14–18 лет (от КМС до МС)

118

80

68%

Дети городских ДДУ, 5–7 лет

600

222

37%

Дети лагеря летнего отдыха, 8–14 лет

300

165

55%

«Условно здоровые» дети, 5–14 лет

900

387

43%

Пациенты детских неврологических
стационаров, 7–14 лет

319

121

38%

Контингент
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6.

ВЫВОДЫ

1. Проведение ФТ дает результаты, эквивалентные комплексному мануальному исследованию для
выявления СТ и связанных с ним нарушений осанки,
и может являться скриннинговой основой для разработки реабилитационных программ в спортивной
медицине.
2. Повышение уровня физической нагрузки
существенно увеличивает частоту функциональных
нарушений опорно-двигательного аппарата.
3. Факт увеличения частоты выявления нарушений осанки в процессе нарастания физических
нагрузок является основанием для включения в профилактические программы методологии мануальной
терапии.
4. Потребность в реабилитационных программах, направленных на выявление и коррекцию
нарушений осанки, наиболее высока для лиц, занимающихся спортом, у которых значение и процент
функциональных нарушений опорно-двигательного
аппарата наиболее велик.
5. Детям, занимающимся спортом, с учетом нарастания физических нагрузок необходимо в занятия
общефизической подготовки включать упражнения
для мышц, участвующих в формировании осанки.
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НЕОБХОДИМО ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ ЭКГ ПОКОЯ В СПОРТИВНО
МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ?*
© B. Лоренц
УДК 796.015.628
Л 78

B. Лоренц
Клиника электрофизиологии Лютеранской больницы
(Динслакен, Германия)
Перевод с нем. яз. Г. Гайгер

РЕЗЮМЕ

В спортивной медицине дискутируется вопрос о необходимости дополнительного проведения ЭКГ
детям и подросткам. Для взрослых лиц на этот счет также существуют разные мнения. В европейских
регионах ЭКГ-исследование рекомендуется проводить для выявления сердечной патологии, а в Америке
при медицинском обследовании спортсменов оно не предусмотрено. При проспективных рандомизированных исследованиях вопрос о необходимости дополнительного проведения ЭКГ детям и подросткам
для сокращения частоты внезапной сердечной смерти во время тренировки остался нерешенным, то
же следует отметить и в отношении взрослых. Современные рекомендации по выполнению ЭКГ во время спортивно-медицинского обследования базируются на результатах итальянского обсервационного
исследования, показавших, что введение ЭКГ в спортивно-медицинское обследование способствовало
уменьшению частоты внезапной сердечной смерти во время занятий спортом. Тем не менее имеются
данные о региональных различиях причин сердечных инцидентов в спорте. Нет данных о возможных
побочных эффектах, таких как дополнительные расходы или ошибочно положительные результаты.
Таким образом, в настоящее время ЭКГ-исследование не может быть рекомендовано как обязательный
компонент спортивного медицинского обследования детей и подростков.
Ключевые слова: стратификация риска, внезапная сердечная смерть, спорт, скрининг, дети.
IS IT NECESSARY TO DO A RESTING ECG IN SPORTS AND MEDICAL SCREENING
OF CHILDREN AND ADOLESCENTS?
V. Lorentz
Electrophysiology Clinics of the Lutheran hospital
(Dinslaken, Germany)
Translated from German by G. Geiger

SUMMARY

The necessity of additional ECG among children and adolescent is a discutable issue in modern sports medicine. As far as adults are concerned, there diﬀerent points of view on the additional ECG. While in Europe ECG
screening is recommended to ﬁnd out heart disorders, in America this procedure is not part and parcel of the
medical screening of sportsmen. Prospective randomized research of the problem of additional ECG screening
among children and adolescents as well as among adults for reducing sudden cardiac deaths under training
conditions hasn’t solve the problem in question. The latest ECG procedural recommendations for medical
screening of sportsmen are based on the results of the Italian observational investigation proved that ECG in
medical screening reduced the number of sudden cardiac deaths during trainings. Nevertheless, the data show
the regional diﬀerence of reasons of cardiac cases in sports. No data exist concerning the side eﬀects such as
additional expenses and false positive results. Thus, at present ECG can not be recommended as an obligatory
component of medical screening of juvenile and adolescent sportsmen.
Key words: risk stratiﬁcation, sudden cardiac death, sports, screening, children.
* Источник: W. Lawrenz. Das Ruhe-EKG in der Sportmedizinischen Untersuchung von Kindern und Jugendlichen — ist es notwendig?
// Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin. — 2012. — Jahrgang 63. — N 4.
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Необходимость проведения спортивно-медицинского скрининга для определения возможности
участия в спортивных соревнованиях является бесспорным условием как для взрослых, так детей и
подростков.
Цель исследования: первичное выявление сердечно-сосудистых заболеваний для предотвращения
внезапной смерти в спорте, при условии что вопрос
о проведении ЭКГ как части скрининга по-прежнему
остается дискуссионным [2, 9, 11].
В настоящее время в европейских странах проведение ЭКГ для выявления сердечной патологии
общепризнано, в то время как рекомендации
Американской Ассоциации Сердца (АНА) не предусматривают ЭКГ в рамках спортивно-медицинского
скрининга, ограничиваясь изучением истории болезни, семейного анамнеза, а также осмотром [7]. По вопросу необходимости ЭКГ в спортивно-медицинском
скрининге в возрастной группе до 18 лет имеется
всего несколько публикаций. Поиск литературы
с ключевыми словами «предварительный медицинский осмотр», «спорт», «экспертиза», «дети» позволил
обнаружить рекомендации, основанные только
на мнении экспертов, результаты систематических
исследований не найдены. База данных о взрослых
спортсменах также не обширна. Отсутствуют проспективные рандомизированные контролируемые
исследования о значении ЭКГ-исследований для
сокращения риска внезапной сердечной смерти во
время занятий спортом.

2001–2004 годов у спортсменов были зафиксированы
только 0,43 смерти на 100 000 человек [4].
Частота внезапных сердечных смертей в итальянском спорте до введения ЭКГ в скрининг была
очень высока. В большинстве случаев со ссылкой на
международные показатели зафиксировано от 0,5
до 1 смерти на 100 000 спортсменов в год [6]. В США
указанных случаев было 0,6 / 100 000 человек в год
[8]. Эти показатели в семь раз ниже, чем показатели
в Италии до введения ЭКГ-скрининга, и сохраняются
на том же уровне после, при том что в спортивной
медицине США обследование проводится без ЭКГ.
Частично это объясняется различием в методах
исследований. В то время как данные итальянских
исследователей основаны на систематическом учете
всех внезапных смертей в спорте в регионе Венето,
в США они были ретроспективно собраны по оценке
баз данных, что, вероятно, приводит к недооценке
фактического количества подобных случаев [11].
Другим возможным объяснением регионального
различия количества случаев внезапной сердечной
смерти в спорте является неправомочность переноса
итальянских данных на другие регионы.
В причинах внезапной сердечной смерти во время
занятий спортом проявляются региональные различия [6]. Более того, отличия существуют в отношении
различных групп населения в одной и той же стране.
Так, у американских спортсменов кардиомиопатия
была наиболее распространенной причиной смерти
(52%), а у американских добровольцев она явилась
причиной смерти в 9% случаев [6].

АМЕРИКАНСКИЕ И ИТАЛЬЯНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ

Рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC) ввести ЭКГ в спортивно-медицинский
скрининг основаны главным образом на данных
итальянского обсервационного исследования [5].
Результаты этих исследований показали, что в регионе Венето посредством спортивно-медицинского
скрининга с изучением личного и семейного анамнеза, контрольного осмотра и 12-канальной ЭКГ частота внезапной сердечной смерти во время занятий
спортом при условии обязательного проведения
ЭКГ была сокращена с 4,19 / 100 000 человек в год на
протяжении 1979–1981 годов до 0,87 / 100 000 человек в год на протяжении 1993–2004 годов. В период

Из-за отсутствия систематической регистрации
в немецкоязычных странах нет репрезентативных
данных о причинах внезапной смерти в спорте.
По сведениям патологоанатомических лабораторий
Германии, Австрии и Швейцарии было выявлено, что
причиной внезапной сердечной смерти во время занятий спортом в возрастной группе до 35 лет в 38,2%
случаев была ишемическая болезнь сердца и в 32,4%
— миокардит [10]. Таким образом, в этой возрастной
группе большая доля внезапных смертей в спорте
в связи с ишемической болезнью сердца в Германии
значительно выше, чем в других странах, и в зависимости от региона ишемическая болезнь сердца
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считается причиной смерти в 9–25% всех случаев [6].
Так как ишемическая патология и миокардит часто
не сопровождаются типичными изменениями на ЭКГпокоя, польза ЭКГ-скрининга для снижения случаев
внезапной смерти во время занятий спортом, по мнению немецких специалистов, не очевидна.
Детализированные данные исследований о причинах внезапных случаев смерти в спорте у детей
и подростков до 18 лет, к сожалению, отсутствуют.
СПОРТИВНОМЕДИЦИНСКИЙ СКРИНИНГ И ЭКГ

В Италии скрининг проводится спортивными
врачами, которые прошли четырехлетнее обучение и стажировку, и имеют высокую квалификацию
в оценке клинических данных и изменениях на ЭКГ
у спортсменов. В Германии до настоящего времени
не обсуждался вопрос об эффективности существующей практики проведения спортивно-медицинского
скрининга с участием семейных врачей и педиатров,
не имеющих соответствующей подготовки, а также
о проведении экспертизы получаемых результатов.
В исследовании важно каждую составляющую
часть скрининга рассматривать в комплексе. Оценка
преимуществ скрининга с включением ЭКГ не может
основываться на итальянской базе данных, хотя для
всех спортсменов была выполнена полная программа
исследования [4]. Ценность дополнительной ЭКГ заключается прежде всего в возможности выявления
гипертрофической кардиомиопатии (ГКМ). Об этом
свидетельствуют наблюдения за 22 пациентами
с бессимптомным течением ГКМ, из которых только
у 5 человек нарушения были выявлены на основании семейного анамнеза и клинического осмотра,
в то время как у 17 пациентов — по данным ЭКГ [3].
В другом примере скрининг, проводившийся с ЭКГ
и трансторакальной эхокардиографией у 510 учащихся спортивного колледжа, показал, что такие
исследования являются более чувствительными для
выявления кардиальной патологии при значительно
низкой специфичности [1]. На примере этих исследований судить о том, что повышение выявляемости
кардиальных нарушений снижает частоту внезапной сердечной смерти во время занятий спортом,
не представляется невозможным.
Вопрос об обязательности проведения ЭКГскрининга до сих пор остается без внимания. В Герма-

нии спортивно-медицинский скрининг детей и подростков, в отличие от Италии, должен оплачиваться
родителями. Исходя из этого проведение ЭКГ требует
дополнительных финансовых издержек, учитывая
врачебный гонорар в размере около 20 евро. Это
может означать, что семьи с низким доходом из соображений экономии не смогут оплачивать подобные исследования, и их дети, таким образом, будут
отстраняться от занятий спортом. В связи с этим для
данной группы населения создаются предпосылки
к ограничению двигательной активности и к негативным последствиям.
ВЫВОДЫ

Таким образом, существующих в Германии данных
недостаточно для решения вопроса о возможности
уменьшения частоты внезапной смерти во время занятий спортом в возрастной группе до 18 лет за счет
включения ЭКГ в спортивно-медицинский скрининг.
Отсутствуют достоверные данные о частоте и о причинах внезапной сердечной смерти во время занятий
спортом. Указания на региональные различия в причинах внезапной сердечной смерти во время занятий
спортом ставят под сомнение распространение
данных итальянских ученых на другие регионы. Нет
ясности в отношении существования различий между
обычными спортсменами и спортсменами-разрядниками аналогичной возрастной категории в вопросе
о риске внезапной сердечной смерти, что, в свою
очередь, может явиться поводом для рассмотрения
различных подходов к проведению спортивно-медицинского скрининга этих групп. Не установлено, какое
влияние оказывают на результаты различные условия
проведения скрининга, например, в Германии, где
скрининг проводится специалистами, не имеющими
многолетнего опыта работы в качестве спортивных
врачей. Важно учитывать, что финансовая нагрузка на
семью для дополнительного проведения ЭКГ, а также ошибочно положительные результаты лишают
часть детей и подростков возможности заниматься
спортом.
В связи с этим имеется предпосылка для введения
ЭКГ покоя в обязательный компонент спортивномедицинского скрининга у детей и подростков, что
в данное время нерационально. Это требование
должно исходить как от комиссии детского и моло-
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дежного спорта DGSP (немецкое общество по спортивной и превентивной медицине), так и от Общества
детской спортивной медицины посредством введения формуляра исследования рекомендательного характера, направленного на спортивно-медицинский
скрининг для детей и подростков.
Для дальнейшей оценки частоты и причин внезапной сердечной смерти во время занятий спортом
в Германии необходим систематический и всеобъемлющий учет. При этом он должен быть ориентирован
на группу лиц до 18-летнего возраста. Проведение
проспективного исследования для сравнения спортивно-медицинского скрининга с ЭКГ и без него
в одном из крупных регионов состоит в выяснении
вопроса о рациональности данного скрининга. Тем
не менее значимых результатов, учитывая небольшое
количество событий, следует ожидать после многолетнего исследования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Baggish A.L., Hutter A.M. Jr., Wang F., Yared K., Weiner R.B.,
Kupperman E., Picard M.H., Wood M.J. Cardiovascular screening in college athletes with and without electrocardiography:
a cross-sectional study // Ann. Intern. Med. – 2010; 152. –
Р. 269-275.
2. Chaitman B.R. An Electrocardiogram should not be included
in routine preparticipation screening of young athletes
// Circulation. – 2007; 116. – Р. 2610-2615. doi:10.1161/
CIRCULATIONAHA.107.711465.
3. Corrado D., Basso C., Schiavon M., Thiene G. Screening
for hypertrophic cardiomyopathy in young athletes //
N. Engl. J. Med. – 1998; 339. – Р. 364-369. doi:10.1056/
NEJM199808063390602.
4. Corrado D., Basso C., Pavei A., Michieli P., Schiavon M., Thiene
G. Trends in Sudden cardiovascular death in young competitive athletes after implementation of a preparticipation
screening program // JAMA. – 2006; 296. – Р. 1593-1601.
doi:10.1001/jama.296.13.1593.
5. Corrado D., Pelliccia A., Bjørnstad H.H., Vanhees L., Biffi A.,
Borjesson M., Panhuyzen-Goedkoop N., Deligiannis A.,
Solberg E., Dugmore D., Mellwig K.P., Assanelli D., Delise P.,
van-Buuren F., Anastasakis A., Heidbuchel H., Hoffmann E.,
Fagard R., Priori S.G., Basso C., Arbustini E., Blomstrom-

Lundqvist C., McKenna W.J., Thiene G. Study Group of Sport
Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation
and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial
and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology: Cardiovascular pre-participation screening of young
competitive athletes for prevention of sudden death: proposal
for a common European protocol // Eur. Heart. J. – 2005; 26.
– Р. 516-524. doi:10.1093/eurheartj/ehi108.
6. Löllgen H., Leyk D, Hansel J. Sportärztliche Vorsorgeuntersuchung im Breiten- und Freizeitsport // Dtsch. Arztebl. – 2010;
107. – S. 742-749.
7. Maron B.J., Thompson P.D., Ackerman M.J., Balady G.,
Berger S., Cohen D., Dimeff R., Douglas P.S., Glover D.W.,
Hutter A.M. Jr., Krauss M.D., Maron M.S., Mitten M.J., Roberts W.O., Puffer J.C. Recommendations and Considerations
Related to Preparticipation Screening for Cardiovascular
Abnormalities in Competitive Athletes: 2007 Update:
A Scientific Statement From the American Heart Association
Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism:
Endorsed by the American College of Cardiology Foundation
// Circulation. – 2007; 115. – Р. 1643-1655. doi:10.1161/
CIRCULATIONAHA.107.181423.
8. Maron B.J., Doerer J.J., Haas T.S., Tierney D.M., Mueller F.O.
Sudden deaths in young competitive athletes // Circulation.
– 2009; 119. – Р. 1085-1092.
9. Myerburg R.J., Vetter V.L. Electrocardiograms should be
included in preparticipation screening of athletes // Circulation. – 2007; 116. – Р. 2616-2626. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.733519.
10. Raschka C., Parzeller M., Kind M., Banzer W. Organpathologische Ursachen des akuten Sporttodes in Deutschland,
Österreich und der deutschsprachigen Schweiz // Dtsch. Z.
Sportmed. – 1998; 49. – S. 157-160.
11. Thompson P.D. Preparticipation screening of competitive
athletes // Circulation. – 2009; 119. – Р. 1072-1074.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА

Dr. Wolfgang Lawrenz
Klinik für Elektrophysiologie
Evangelisches Krankenhaus Dinslaken
Kreuzstr. 28
46535 Dinslaken
E-Mail: wolfgang.lawrenz@ejk.de

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 10 (118) 2013

24

ОБЗОРЫ

МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
СКОРОСТНОСИЛОВЫЕ ВИДЫ И СТРЕЛЬБЕ
© В.А. Аикин
УДК 796.015.84:615.8+796.91/92.093.642 (048.8)
А 36

В.А. Аикин, Ю.В. Корягина, Е.А. Реуцкая
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
(Омск, Россия)

РЕЗЮМЕ

В статье представлен анализ периодических научных изданий 2008–2013 годов по современным медико-биологическим аспектам тренировочной и соревновательной деятельности (по данным зарубежной
печати). Выделены наиболее значимые факты, сведения, тенденции в применении медико-биологических
технологий в тренировочном процессе высококвалифицированных спортсменов. Основное внимание
уделяется профилактике травматизма, диагностике состояния, поиску психофизиологических коррелят
спортивной производительности, применению внетренировочных средств повышения работоспособности и восстановления.
Ключевые слова: спорт, тренировка, стрельба, легкая атлетика, медико-биологическое обеспечение.
BIOMEDICAL ASPECTS OF TRAINING AND COMPETITIVE ACTIVITIES IN ATHLETICS
SPEEDPOWER STYLES AND SHOOTING
V.A. Aikin, J.V. Koriagina, E.A. Reutskaya
Siberian state university of physical education and sports
(Omsk, Russia)

SUMMARY

The paper presents an analysis of scientiﬁc periodicals of 2008-2013. We analyze the articles on modern
medical and biological aspects of training and competitive activities (according to the data published in the
foreign press). We select the most relevant facts, information, trends in the application of biomedical technologies in the training of elite athletes. The focus is on injury prevention, diagnosis of health condition, ﬁnding
psychophysiological correlates of sports performance, the use of out-training aids improving performance
and recovery.
Key words: sports, training exercise, shooting, track and ﬁeld, biomedical support.
ВВЕДЕНИЕ

Легкая атлетика и стрельба являются одними из
наиболее популярных и медалеемких летних видов
спорта в России. Российские спортсмены традиционно считались мировыми лидерами в данных дисциплинах. Однако в то время как спортсмены легкоатлетических скоростно-силовых дисциплин не снижают
и даже повышают свои результаты, то в выступлениях
стрелков отмечается некоторый спад, что особенно
продемонстрировали Олимпийские игры 2012 года
в Лондоне. Для преодоления сложившейся ситуации
в выступлениях наших спортсменов, необходимо
больше внимание уделять совершенствованию
медико-биологических аспектов тренировочной и

соревновательной деятельности. Исследованию современных тенденций в данной области посвящены
работы как российских [1–11, 23, 25], так и зарубежных
ученых [12–22, 24, 26–30].
Основанием для выполнения настоящей работы
явился тематический план государственного задания
по выполнению прикладных научных исследований
в области физической культуры и спорта для подведомственных Министерству спорта Российской
Федерации научно-исследовательских институтов и
вузов на 2013–2015 годы в соответствии с приказом
Минспорта России от 21 декабря 2012 г. № 482.
Цель работы. Выявление актуальной проблематики, сбор и анализ фактической информации по
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проведенным исследованиям в области спортивной
медицины, физиологии, биохимии, психофизиологии
спортивной деятельности в легкой атлетике (скоростно-силовые виды) и стрельбе по материалам
зарубежных источников.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное нами исследование достижений
зарубежной спортивной науки в период с 2008 по
2013 год, касающееся вопросов медико-биологического обеспечения спортивной тренировки высококвалифицированных спортсменов, позволило определить четыре основных направления, по которым
ведется исследовательская работа: профилактика
травматизма, выявление психофизиологических коррелят спортивной работоспособности, применение
современных методов диагностики функционального
состояния систем организма и использование внетренировочных средств повышения работоспособности
и восстановления спортсменов.
Исследователи факультета трудового и социального воспитания Сиднейского университета и
Австралийской группы спортивного менеджмента
проанализировали взаимосвязь параметров тренировочной нагрузки (частота, объем и интенсивность)
и типа расположения и тяжести травм у высококвалифицированных легкоатлетов 13–17 лет [17].
Результаты показывают, что интенсивные тренировки
и нагрузки в 13–14 лет и высокоинтенсивные тренировки в 15–16 лет связаны с получением травмы
у 13–17 летних спортсменов. Тяжелые травмы приводят к значительной потере времени тренировок
и соревнований и в 17,3% случаев — к прекращению
тренировочных занятий. Основной причиной травм
является именно интенсивная тренировка, а не объем
и стаж занятий. Это связано с круглогодичными соревнованиями, повышенными нормативами, ранним
началом тренировок и соревнований и недостаточной квалификацией тренера.
Результаты в таком виде спорта, как пулевая
стрельба, во многом зависят от психофизиологической подготовленности стрелка, поэтому большое
внимание исследователей направлено на определение психофизиологических коррелят стрелковой
производительности. Ученые кафедры физиологической психологии и кафедры спортивных наук Зальц-

бургского университета (Австрия) М. Допелмаура,
Т. Финкельзелерб, П. Саусенга выявили различия
между опытными спортсменами и новичками по
показателям тета-ритма передней центральной извилины фронтальной зоны коры головного мозга
на предварительном этапе выстрела при стрельбе
из винтовки [14]. Опытные спортсмены и новички
стреляли повторно с записью ЭЭГ. Временные характеристики тета-ритма передней центральной
извилины у представителей двух групп во время
периода прицеливания существенно отличались,
показывая устойчивый рост мощности за последние
3 с до выстрела только для опытных спортсменов,
но не для новичков. Источник анализа указывает на
значительно усиленную тета-активность у опытных
спортсменов, локализованную в передней области
поясной извилины и медиальной фронтальной зоны
коры головного мозга. Следовательно, опытные
спортсмены и новички используют разную технику
прицеливания. В то время как новички сохраняют
относительно постоянное количество внимания к
цели, опытные спортсмены способны сконцентрировать внимание именно в момент времени нажатия
на курок.
Ученые Шэньчжэньского отдела спорта провинции Гуандун (Китай) исследовали характер ритмов
головного мозга и эффективность стрелковой тренировки высококвалифицированных стрелков [22].
Эксперименты показывают, что механизмы мозговых
ритмов влияют на психологические и интеллектуальные способности (концентрацию и координацию глаз
и рук) лучших стрелков. Когда стрелки используют
метод электроэнцефалографического биоуправления, α-ритм в мозге стрелка может регулироваться
в определенных местах мозга в одном темпе с ритмами, отражающими механизмы, быстро приводящие стрелка в состояние высокой концентрации и
стабильности. После 10-минутного использования
электроэнцефалографического биоуправления баллы стрельбы увеличились.
Ученые кафедры медицинской и биологической
инженерии национального университета Тэгу, Национального колледжа медицины, кафедры физического
воспитания университета Ульсан (Республика Корея)
исследовали с использованием функциональной
магнитно-резонансной томографии паттерны акти-
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вации мозга в двигательных образах, отражающих
пластичность изменений, связанных с интенсивной
стрелковой тренировкой [12]. Двигательные образы
были использованы в качестве инструмента для оценки областей мозга, участвующих в стрельбе и участвующих в обучении стрельбе. Было обнаружено, что
использование двигательных изображений привело
к широкому рекрутированию общих областей коры,
которые, как предполагают ученые, играют роль в генерации и поддержании психического изображения
до и после 90 ч тренировочных стрельб. Повышенную
активность после 90 ч стрельбы показали базальные
ганглии, что свидетельствует о появлении пластичных
изменений в связи с увеличением производительности и подкрепляемого обучения. Следовательно,
в период тренировки, осуществляется первичное
усиление существующих условно-рефлекторных
связей, а затем, происходит формирование более
целенаправленных связей посредством образования
новых нейронных соединений.
Ученые Института спортивных наук Шанхайского
университета (Китай) исследовали психологические
показатели: тип нервной системы и реакцию на свет
— для отбора спортсменов стрелков разного уровня, представителей спортивных школ Шанхая [30].
Результаты исследования показали, что существует
тенденция разности показателей костного возраста,
роста и веса у стрелков разного уровня. Проценты
лабильности нервной системы, показанные женщинами — стрелками из винтовки и женщинами
— стрелками по движущейся мишени, существенно
различаются. Спортсмены — стрелки по движущейся
мишени имеют более высокий процент лабильности
нервной системы. Существует очевидное различие
показателя реакции на свет между мужчинами-стрелками из пистолета.
Исследователи из школы физического воспитания
и спорта университета Анадолу (Турция) В. Гурол и
М. Капуста провели физиологическое тестирование
возрастных различий работоспособности легкоатлетов в возрасте от 15 до 18 лет [16]. Авторы выявили различия между группами девушек в тестах:
на гибкость сидя, прыжок на корточках, прыжки на
счет, прыжок в длину и бросок мяча. Между двумя
группами юношей были статистически значимые
различия в тесте «бросок мяча». Авторы пришли к

заключению о более существенных различиях между
15-16- и 17-18-летними девушками-спортсменками по
сравнению с юношами-спортсменами.
Греческие ученые А. Залаврас, А. Теодору и
А. Николадис с соавт. провели сравнение маркеров окислительного стресса у молодых и взрослых
легкоатлетов [29]. Целью исследования было сравнить системы антиоксидантной защиты у молодых
и взрослых легкоатлетов и оценить, насколько у них
отличается срочная адаптация к упражнениям.
Авторы исследовали кровь у молодых и взрослых
спортсменов на показатели окислительного стресса
(восстановленный глутатион) и системы антиоксидантной защиты (общая антиоксидантная мощность).
Результаты не выявили никаких различий в системе
антиоксидантной защиты у молодых и взрослых
легкоатлетов. Кроме того, реакция на острый стресс,
такой как упражнение, является одинаковой в обеих
возрастных группах.
Специалисты Национального центра легкой атлетики (Греция), отделения ортопедической хирургии
и травматологии Биомедицинского университета
Рима (Италия) и Лондонской школы медицины и
стоматологии (Великобритания) провели совместное исследование по определению уровня фосфора
и магния, креатинина и сыворотки креатинкиназы
в крови у высококвалифицированных легкоатлетов [19]. У исследованных спортсменов большинство
изменений в сыворотке фосфора и магния были близки к верхним пределам не занимающихся спортом.
Были разработаны новые справочные данные для
биохимических показателей высококвалифицированных спортсменов. В представленных рекомендациях для спортсменов принимаются во внимание
вид спортивных занятий, индекс массы тела, а также
возможные изменения в течение сезона тренировок
и соревнований.
Наряду с применением традиционных физиологических методов диагностики состояния организма в спорте ведется активное внедрение новых
методов исследования нервно-мышечного аппарата
спортсменов. Исследователи школы естественных
наук Университета Нортумбрии (Великобритания),
школы наук об окружающей среде Северо-Западного
университета (Южная Африка) и центра спортивной
медицины и возможностей человека Университе-
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та Брунел (Великобритания) представили обзор
применения метода транскраниальной магнитной
стимуляции и результаты того, как этот метод может
быть использован для исследования срочной и долговременной адаптации центральной нервной системы
(ЦНС) на нагрузку [15]. При транскраниальной магнитной стимуляции быстро меняющееся магнитное поле
доставляется через индуктивную катушку на кожу
головы и вызывает слабые электрические токи, которые возбуждают соответствующую нервную ткань.
Эти токи вызывают активность в определенных частях
мозга с минимальным дискомфортом, что позволяет
изучать нейронные функции и взаимосвязи у человека. Способность транскраниальной магнитной
стимуляции воздействовать на глубокие нейронные
структуры, такие как моторная зона мозга, позволили
ученым исследовать мозг и функционирование кортикальных сетей. Однако только в ограниченном числе исследований использовалась транскраниальная
магнитная стимуляция для исследования корковых
функций работающих мышц после двигательного
упражнения. Авторы отмечают, что транскраниальная
магнитная стимуляция может быть использована
с тем, чтобы установить дополнительную информацию о влиянии ЦНС во время физических упражнений с сопротивлением и других двигательных задач.
Данный метод является ценным инструментом для
определения количественного центрального вклада
локомоторного утомления и адаптации.
Специалисты Института спорта и упражнений
Университета Центральной Флориды Уильям Маккормак и Джей Хоффман исследовали влияние кофеина
и энергетических напитков на скоростно-силовые
выступления [20]. Кофеин и энергетические напитки
действительно имеют эргогенное влияние на скоростно-силовые показатели, в частности, добавки
кофеина или энергетических напитков, содержащие
кофеин и другие ингредиенты, могут повысить качество тренировки за счет увеличения числа выполняемых повторений и выходной мощности каждого
повторения. Фактические данные свидетельствуют
о том, что использование высокоэнергетических
добавок может повлиять на спортивные результаты,
задерживая утомление и улучшая время реакции.
Эргогенность кофеина зависит от дозы. Минимальная
необходимая доза для повышения производительно-

сти — 5-6 мг/кг массы тела. Добавки энергетических
напитков и кофеина необходимо принимать с осторожностью, так как имеются случаи неблагоприятных
последствий, таких как бессонница, нервозность,
головная боль, тахикардия.
Специалисты Столичного университета физического воспитания и спорта Пекина Сюй Вейконг
и Бай Хао, пытаясь раскрыть механизмы действия
эргогенных добавок, исследовали влияние высоких доз креатина и кофеина на состав массы тела
худых крыс, которых тренировали в вертикальных
прыжках [28]. Прием креатина связан с повышением
мышечной массы тела и силы и снижением потерь
мышечной массы. Он может вызывать повышение
интенсивности нагрузки и приводит к увеличению
мышечной массы тела. Однако его фармакокинетика
может находиться под влиянием пищевых компонентов, таких как кофеин и бикарбонат. Кофеин действует непосредственно на скелетную мускулатуру,
приводя к увеличению передачи нервного стимула
для нервно-мышечного соединения, и блокирует
аденозиновые рецепторы центральной нервной
системы. Авторы установили, что сочетание высоких
доз креатина и кофеина не влияет на состав массы
тела как тренирующихся, так и не тренирующихся
крыс, однако добавки кофеина снижают процент
жира в теле. Используемый тренировочный режим
в вертикальных прыжках увеличивает процент воды
и белка и снижает процент жира.
Ученые исследовательского центра «Nestle»
Лозанны (Швейцария), Школы спорта, физических
упражнений и наук о здоровье университета Лафборо
(Лестершир, Великобритания) и кафедры спортивного питания Австралийского института спорта Трент
Стелингверф, Рональд Маугхан и Луиз Беке представили данные о видах спорта с различными энергетическими потребностями [24]. Элитные спортсмены
имеют высокую интенсивность и объемы тренировки
на протяжении большей части сезона подготовки,
поэтому восполнение энергии должно быть достаточным, чтобы поддерживать восстановление и
адаптацию. Низкий уровень мышечного гликогена
снижает работоспособность спортсменов при высокоинтенсивных упражнениях, поэтому ежедневное
потребление углеводов должно обеспечиваться на
протяжении тренировочного и соревновательного

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 10 (118) 2013

28

ОБЗОРЫ

этапов. Существуют убедительные доказательства
того, что время, тип и количество белка влияют на
восстановление и адаптацию. Большинство видов
спорта имеют четкий график соревнований, что
требует интенсивной стратегии восстановления и
оптимизации ресинтеза мышечного гликогена.
Специалисты Афинского университета (Греция)
П. Велигекас, Г. Богданис и Е. Христофи исследовали
особенности питания высококвалифицированных
мужчин и женщин — прыгунов в высоту в ходе
этапа общей подготовки [26]. Питание играет ключевую роль в поддержании оптимальной массы и
состава тела, а также поддерживает требования
в питательных веществах при тяжелых тренировках.
Результаты исследования показали, что диета мужчин и женщин — элитных прыгунов недостаточна,
чтобы поддержать их ежедневные тренировки и
восстановление потребностей с точки зрения потребления углеводов. Хотя общее потребление энергии
было от умеренного до низкого, потребление жиров
было больше, чем рекомендуется, в то время как потребление белка было в пределах для поддержания
интенсивных нагрузок. Низкое потребление энергии
и углеводов у элитных прыгунов в высоту может быть
связано с их восприятием, что низкая масса тела
имеет первостепенное значение для успеха, но это
может привести к неоптимальной тренировочной
адаптации, влияющей на продолжительность и качество тренировки.
Исследователи Департамента питания человека
Сельскохозяйственного университета Кракова и
кафедры диетологии Высшей профессиональной
школы в Кракове (Польша) определили общее количество жиров и жирных кислот, потребляемых
спортсменами, занимающимися спортивной стрельбой, и дали рекомендации по улучшению питания
[21]. Целью данного исследования было оценить
потребление спортсменами насыщенных, мононенасыщенных, полиненасыщенных жирных кислот и
холестерина. Полученное количество потребления
общих жиров в среднем ежедневном рационе составляло 29% и 34% общей энергии соответственно.
Насыщенными жирными кислотами было доставлено
16% и 17% общей энергии соответственно. Процент
мононенасыщенных жирных кислот был в соответствии с рекомендациями (более 10% общей энергии

ежедневной диеты), где n-3 семейства полиненасыщенных жирных кислот, особенно докозагексаеновой кислоты и эйкозапентаеновой кислоты, были
слишком низкими (менее 1% энергии суточных рационов). Однако найдено надлежащее соотношение
от n-6 до n-3 (5-6:1). Поэтому спортсменам разумно
увеличить потребление жирной морской рыбы,
рапса и масличных семян льна, богатых семейством
n-3 жирных кислот.
Ученые кафедры спортивной науки университета Панджаб (Патиала) и факультета прикладных
медицинских наук международного университета
Манав Рачна (Manav Rachna) (Индия) Джон С. Верма
и С.К. Кханна предлагают использовать музыкальную терапию для снижения предсоревновательного
стресса в стрельбе [27]. Результаты показали, что
релаксационные процедуры, такие как музыкальная
терапия, могут снизить уровень предсоревновательного стресса и, следовательно, повысить производительность стрельбы. Четыре недели музыкальной
терапии влияют на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую реакцию, уменьшая уровень кортизола
слюны как надежного маркера физиологического
предсоревновательного стресса.
Ученые кафедры спортивных наук университета
Фрайбурга (Германия) и кафедры медицины, движения и спорта университета Фрибурга (Швейцария) Бенедикт Лаубер и Мартин Келлер представили данные
об эффективности применении обратной связи в виде
срочной информации спортсмену для улучшения
производительности, оптимизации двигательного
обучения и реабилитации [18]. Обратная связь является полезной в увеличении производительности
спортсменов, а также в процессе двигательного обучения и поэтому должна применяться в спортивной
тренировке, профилактике и реабилитации. Тем не
менее установки и пути обратной связи значительно варьируют. Это может быть отнесено не только
к условиям и обеспечению обратной связи, но также
зависит от различий испытуемых. Кроме того, мало
изучены внутренние процессы, которые облегчают
производительность обучения, профилактики и
реабилитации с помощью обратной связи. Необходимы дополнительные исследования для выявления
структурных и нейронных изменений, происходящих
при использовании обратной связи.
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Таким образом, проведенные поиск, отбор, изучение и анализ зарубежных источников информации
по медико-биологическим аспектам тренировочной
и соревновательной деятельности в легкой атлетике
(скоростно-силовые виды) и стрельбе позволили
выделить наиболее значимые факты, сведения, тенденции и закономерности. Проанализирована взаимосвязь программ тренировки и травм у высококвалифицированных молодых легкоатлетов, определен
уровень фосфора и магния в крови у высококвалифицированных легкоатлетов, проведены физиологическое тестирование легкоатлетов в возрасте от 15 до
18 лет, сравнение маркеров окислительного стресса
у молодых и взрослых легкоатлетов, представлены
возможности применения метода транскраниальной
магнитной стимуляции для исследования срочной
и долговременной реакции центральной нервной
системы на нагрузку, сделана попытка определения
психофизиологических коррелят стрелковой производительности, исследовано влияние кофеина,
креатина и энергетических напитков на скоростносиловые выступления, представлены данные о питании, энергетических потребностях и телосложении
спортсменов, предложен метод музыкальной терапии
для снижения предсоревновательного стресса в
стрельбе, обоснована эффективность применении
обратной связи для улучшения производительности,
оптимизации двигательного обучения и реабилитации.
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6.

7.

8.

9.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Полученные данные могут быть использованы
при подготовке, планировании, контроле и прогнозе выступлений российских спортсменов высокого
класса. Кроме того, полученный материал может
быть применен для создания программ повышения
профессиональных компетенций специалистов и
тренеров по скоростно-силовым видам легкой атлетики и стрельбе.
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РАЗВИТИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ
ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОМ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ
© А.В. Воронков
УДК 796:616-008.615
В 75

А.В. Воронков, Н.А. Муравьева
Пятигорский медико-фармацевтический институт — филиал Волгоградского
государственного медицинского университета, кафедра фармакологии и патологии
(Пятигорск, Россия)

РЕЗЮМЕ

В данном обзоре рассмотрены основные механизмы развития эндотелиальной дисфункции, ассоциированной с чрезмерно интенсивными физическими и психоэмоциональными нагрузками. Экстремальные перегрузки, которым подвержены спортсмены высокого класса и лица, чья профессиональная
деятельность связана с тяжелым физическим трудом и психоэмоциональным перенапряжением, приводят к активации симпатоадреналовой, ренинангиотензинальдостероновой систем с последующим
потенцированием метаболических процессов, активацией свободнорадикальных реакций, нарушением
реологических свойств крови и, как следствие этого, развитием эндотелиальной дисфункции. Клинически это проявляется переутомлением, срывом адаптации, истощением резервных возможностей
организма и приводит к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений,
иммунносупрессии и, следовательно, к снижению спортивных результатов и эффективности трудовой
деятельности. В этой связи эндотелиальная дисфункция может считаться одним из важнейших звеньев,
лежащих в основе патогенеза развития состояний, возникающих при экстремальных физических нагрузках, безусловно, требующих более детального изучения в эксперименте и клинике, разработки и
внедрения в практику путей профилактики и коррекции.
Ключевые слова: физическая нагрузка, психоэмоциональная перегрузка, эндотелиальная дисфункция, симпатоадреналовая система, ренинангиотензинальдостероновая система, иммуносупрессия,
оксидативный стресс, липопероксидация, метаболические нарушения.
DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION RESULTING FROM PHYSICAL
AND PSYCHOEMOTIONAL OVERSTRAIN
A.V. Voronkov, N.A. Muravieva
Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute — branch of Volgograd State Medical University,
Department of Pharmacology and Pathology
(Pyatigorsk, Russia)

SUMMARY

This review describes the main possible mechanisms of endothelial dysfunction associated with overly
intense physical and psycho-emotional loads. Extreme overloads inﬂuencing high-class athletes and those
whose professional activities are related to heavy physical labor, and psycho-emotional surge, lead to activation
of sympathoadrenal system, with subsequent potentiation of metabolic processes, activation of free radical
reactions, violation of rheological properties of blood, and consequent development of endothelial dysfunction.
Clinically it is manifested by fatigue, disruption of adaptation, depletion of reserve capacity of the body, leading
to increased cardiovascular risk, immunosuppression and, consequently, reducing athletic performance and
eﬃciency of work. In this regard, endothelial dysfunction will be a key element underlying the pathogenesis of
cardiovascular complications. It certainly requires more detailed experimental and clinical studying, working
and putting into practice ways of prevention and correction.
Key words: physical load, psycho-emotional overload, endothelial dysfunction, sympathoadrenal system, immunosuppression, oxidative stress, lipid peroxidation, metabolic disorders.
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В настоящее время в нашей стране все большее
внимание уделяется спорту — как массовому, так
и спорту высоких достижений. Это связано с приоритетными национальными проектами, направленными, с одной стороны, на оздоровление россиян,
с другой — на усиление государственного престижа
России [15]. Несомненно, что регулярные занятия
физической культурой способствуют профилактике
различных заболеваний, оказывают тонизирующее
и общеукрепляющее действие на организм человека [2]. Однако следует отметить, что спорт высоких
достижений связан с интенсивными физическими и
эмоциональными нагрузками, которые сопряжены
со значительными изменениями в различных функциональных системах организма, в том числе с развитием эндотелиальной дисфункции (ЭД).
Доказано, что чрезмерная мышечная деятельность приводит к истощению и нарушению компенсаторно-приспособительных механизмов. Это
формирует состояние острого физического перенапряжения и увеличивает риск возникновения сер-

дечно-сосудистых заболеваний, обусловливает
снижение иммунитета и устойчивости к инфекциям,
которые нередко возникают во время интенсивного
тренировочного и соревновательного периодов
у спортсменов, а также у лиц, трудовая деятельность
которых связана с тяжелой физической работой [13].
В данном обзоре мы акцентировали внимание на
основных звеньх патогенетической цепи, приводящих к развитию ЭД и к срыву адаптации организма
вследствие чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузок.
Представления о развитии ЭД, возникающей при
экстремальных физических нагрузках и эмоциональном перенапряжении, обобщены в приведенной
ниже схеме.
Известно, что ЭД — патологический процесс
[10, 23], в основе которого лежит нарушение вазодилатирующей, антитромботической, антипролиферативной и противовоспалительной функции эндотелия
[4, 16]. Основным модулятором этих функций является
оксид азота (NO). Коротко участие эндогенного окси-
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да азота в реализации физиологических процессов
можно представить следующим образом: вазопротекторные функции NO заключаются в торможении
синтеза и высвобождения вазоактивных медиаторов
(эндотелина I, тромбоксана А2, эндопероксидов и др.)
[5], подавлении адгезии моноцитов и тромбоцитов к
сосудистой стенке [17]. Кроме того, NO ингибирует
экспрессию провоспалительных генов сосудистой
стенки, в частности, транскрипционного фактора
NFkB [5], участвует в процессах проницаемости и
пролиферации клеточной стенки [36]. Однако именно
NO-продуцирующая функция эндотелия оказывается
наиболее уязвимой при различных патологических
состояниях, в первую очередь вследствие нестабильности самой молекулы NO [35].
Вопрос о причинно-следственных связях возникновения ЭД при физических и эмоциональных
перегрузках остается открытым и перспективным
для дальнейшего изучения и в настоящее время.
Однако с уверенностью можно утверждать, что психоэмоциональное перенапряжение и интенсивные
физические нагрузки сопровождаются развитием
эндотелиальной дисфункции [17, 33], кардио- и
цереброваскулярной патологии [4], что приводит
к переутомлению, физическому истощению и срыву
адаптации у спортсменов.
Опираясь на литературные данные, можно предположить, что первостепенную роль в формировании эндотелиальной дисфункции играет активация
симпатоадреналовой системы [24]. Повышенная
выработка стрессорных гормонов (адреналина, норадреналина) приводит к резкой вазоконстрикции,
в первую очередь сосудов почек, что приводит к
усилению выработки ренина и активации ренинангиотензинальдостероновой системы (РААС).
Высокая концентрация ангиотензина II способствует возникновению окислительного стресса,
так как он увеличивает активность НАД- и НАДФзависимой оксидазы и способствует превращанию
оксида азота в пероксинитрит, окислитель ЛПНП,
уменьшает синтез NO, разрушая брадикинин, сильный стимулятор образования NO [16].
Существенно то, что возникающие в процессе
интенсивных тренировок патологические процессы
сопровождаются энергетическими и метаболическими изменениями, снижением кровоснабжения интен-

сивно работающих мышц. Изменения наблюдаются не
только в мышечной системе, но и в других системах
организма [6], в том числе и сердечно-сосудистой,
регуляцию которой в значительной мере определяет
активность эндотелия. В результате клинических исследований, проводимых с участием спортсменов,
и экспериментов на крысах установлено, что физическое перенапряжение приводит к нарушению
обменных процессов: происходит интенсификация
белкового, углеводного, жирового видов обмена
[6]. Так, при изучении показателей протеинового
обмена отмечено значительное увеличение содержания общего белка, среднемолекулярных пептидов.
Другие биохимические изменения обусловлены
повышением уровня креатинина, мочевины, кроме
того, активности аланинаминотрансферазы (АЛАТ),
аспартатаминотрансферазы (АСАТ) в крови [6]. Эти
сдвиги возникают в результате интенсификации обмена протеинов и усиления процессов катаболизма,
что, в свою очередь, приводит к накоплению продуктов обмена (аммиак, мочевина), лимитирующих
работоспособность.
Углеводный обмен также играет важную роль в
физиологических и патофизиологических процессах,
затрагивающих работу эндотелия и опосредованных с тяжелыми физическими нагрузками и психоэмоциональным перенапряжением. Известно, что
основными параметрами для оценки углеводного
обмена являются глюкоза и соотношение молочной
и пировиноградной кислот в крови, что позволяет
судить о течении аэробных и анаэробных процессов
в работающих мышцах. При длительных и/или интенсивных физических нагрузках уровень глюкозы
значительно снижается, что компенсируется усиленным расщеплением гликогена в печени и мышцах [3].
В результате расщепления молочной кислоты на
лактатные ионы и ионы водорода (Н+ — гидроген
ион) изменяется кислотно-щелочное равновесие,
pH внутри клетки понижается, что отрицательно
сказывается на сократительных способностях мышц
[22]. При снижении pH активность ключевых ферментов реакций ресинтеза АТФ угнетается, выработка
энергии сокращается. При снижении внутриклеточной pH до критического уровня резерв силы
сокращается до порогового значения и происходит
так называемый мышечный отказ. Сдвиги кислотно-
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щелочного равновесия в кислую сторону приводят
к изменению буферной емкости крови, ацидозу, что
способствует повреждению биомембран клеток,
в первую очередь миоцитов и эндотелиоцитов [6].
Вследствие метаболического ацидоза повышается
проницаемость клеточных мембран. Увеличивается
проницаемость стенок сосудов за счет усиления
гидролиза компонентов межклеточного матрикса,
включая базальные мембраны. Изменяется чувствительность рецепторных структур клеток (в том числе
стенок микрососудов) к регуляторным факторам
(гормонам, нейромедиаторам), что сопровождается
нарушениями регуляции тонуса сосудистой стенки,
что, вероятно, приводит к механическому повреждению эндотелиального слоя.
При интенсивной мышечной работе и эмоциональном напряжении липидный обмен также подвержен значительным изменениям. Известно, что
продукты оксидативной модификации холестерина
(ХС) в составе перекисно-модифицированных липопротеидов низкой плотности (пмЛПНП) оказывают
мультифакторное повреждающее и дезрегуляторное
действие на митохондрии клеток [31]. Кроме того,
существует предположение о непосредственном
влиянии избытка свободного холестерина на митохондриальные мембраны различных видов клеток,
в том числе и эндотелиоцитов [44]. Стоит отметить,
что само по себе избыточное накопление свободного ХС и продуктов липопероксидации (ЛП) является
патогенетическим признаком многих заболеваний
и состояний, в том числе и острого физического
перенапряжения, часто возникающего у спортсменов в период интенсивных нагрузок, а также у лиц,
трудовая деятельность которых связана с тяжелой
физической нагрузкой, особенно в неблагоприятных
условиях [12].
Известно, что катехоламины, продукция которых
увеличивается при физической нагрузке [19, 20],
оказывают высокое липомобилизующие действие,
поэтому одним из механизмов увеличения содержания общего и свободного холестерина в крови
можно объяснить активацией симпатоадреналовой
системы, что подтверждает выдвинутое нами ранее
предположение о первичности нейрорегуляторного компонента в формировании ЭД. Существенно
отметить и то, что гиперхолестеринемия приводит

к наиболее выраженному нарушению целостности
мембран эритроцитов и эндотелиоцитов [36]. Следует
подчеркнуть, что в эритроцитах при экстремальных
физических и психоэмоциональных нагрузках содержание ХС резко увеличивается, а содержание
фосфолипидов (ФЛ) падает, это приводит к снижению
деформабельности эритроцитарных мембран, что затрудняет прохождение эритроцитов через капилляры
и ухудшает газотранспортную функцию крови, вследствие этого развивается тканевая гипоксия [18, 20,
38] — универсальный патогенетический механизм,
лежащий в основе развития ЭД различного генеза.
Наряду с изменениями обменных процессов при
чрезмерной физической нагрузке наблюдается активация свободнорадикальных процессов, в частности
липопероксидации (ЛП) [7]. ЛП является триггерным
механизмом в формировании митохондриальной
дисфункции в эндотелиоцитах. Механизм митохондриальной дисфункции и запуска апоптоза можно
рассмотреть следующим образом: компоненты,
содержащиеся в перекисно-модифицированных
липопротеидах (пмЛПНП), индуцируют образование ковалентных комплексов с белками различных
клеток (моноцитов, эндотелиоцитов, эритроцитов),
дестабилизируют структуру клеточных мембран, что
приводит к нарушению функции мембранных белков,
с высвобождением ионов Са2+ в цитозоль клетки из
депо (цистерны эндоплазматического ретикулума
(ЭР), внеклеточное пространство), а также к стрессу
ЭР, увеличению продукции АФК NADPH-оксидазами
[30]. Происходят снижение уровня АТФ в клетке, увеличение продукции активных форм кислорода (АФК)
и, как следствие, активация программированной
гибели клетки (апоптоза) [1].
Кроме того, в экспериментальных и клинических
исследованиях отмечается дисбаланс про- и антиоксидантной систем (АОС) в экстремальных условиях
физического перенапряжения [26, 34].
Инициация свободнорадикальных процессов в
результате чрезмерных нагрузок и действия прооксидантов ведет к образованию гидроперекисей,
токсических продуктов, нарушению функциональной
лабильности клеточных мембран и биоэнергетических механизмов [25].
Дисбаланс между интенсивностью оксидативного
стресса и активностью АОС на данном этапе суще-
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ственно дополняет патологический каскад повреждения мембран клеток, в том числе эндотелиоцитов.
Таким образом, снижение ресурсов АОЗ и усиление
оксидативного стресса является одним из ведущих
механизмов формирования ЭД, безусловно, требующей коррекции.
При эндотелиальной дисфункции на фоне экстремального психоэмоционального и физического
перенапряжения, кроме вышеперечисленных
патофизиологических нарушений, наблюдается
усиление его провоспалительной функции. Это связано с усиленной продукцией и секрецией провоспалительных цитокинов и изменением иммунного
статуса организма в целом. Такие данные согласуются
с предположением о том, что эндотелиальная система принимает участие в формировании иммунного
ответа. В начальной стадии развития воспаления
одновременно выделяются провоспалительные и
противовоспалительные интерлейкины. Повреждающее действие провоспалительных интерлейкинов
в значительной степени нейтрализуется противовоспалительными, в их продукции сохраняется баланс.
Большинство реакций при развитии воспаления
осуществляется через посредничество цитокинов.
Так, например, ИЛ-1 активирует Т- и В-лимфоциты, стимулирует образование С-реактивного белка ранней
фазы воспаления, продукцию провоспалительных
медиаторов (ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО) и фактора активации
тромбоцитов [27]. Он увеличивает прокоагулянтную
активность эндотелия и активность адгезивных молекул на поверхности клеток эндотелия, лейкоцитах и
тромбоцитах, вызывает образование микротромбов
в сосудах микроциркуляторного русла. Кроме того,
цитокины вызывают активацию эндотелия, приводящую к увеличению проницаемости, повышению
экспрессии адгезионных молекул и усилению прокоагулянтной активности. При этом происходит выброс
низкомолекулярных медиаторов воспаления, таких
как гистамин, простагландины и др., ответственных
за развитие воспалительной реакции.
Причинно-следственные связи и механизмы развития эндотелиальных нарушений, обусловливающих
снижение иммунологической реактивности при
стрессе, многофакторны, могут быть прямыми и опосредованными, могут оказывать кратковременное
или длительное угнетающее воздействие.

Следует отметить, что нарушения, происходящие вследствие физического и психоэмоционального перенапряжения и связанные с развитием
иммунодепрессии и эндотелиальной дисфункции,
на сегодняшний день до конца не изучены. Однако
в патогенез феномена стрессорных спортивных иммунодефицитов, открытого Б.Б. Першиным, В.А. Левандо
и С.Н. Кузьминым [21], можно внести некоторые дополнения, связанные именно с развитием эндотелиальных нарушений. Было установлено, что при
максимальных физических и психоэмоциональных
нагрузках из крови и биологических секретов стремительно, в течение всего 1–2 часов, могут полностью
исчезать отдельные классы иммуноглобулинов [8, 21].
Развивается функциональная несостоятельность
иммунной системы, которая может приводить к развитию различного рода осложнений, в том числе и
усилению провоспалительных реакций, и продолжаться до нескольких недель. На сегодняшний день
известны следующие механизмы срыва адаптации
и истощения резервов иммунитета у спортсменов
в периоды экстремальных нагрузок [11].
1. Нарушение гормональных взаимодействий
[39, 42] и сбалансированной активности различных
гормонов, что приводит к нарушению механизмов
регуляции иммунного гомеостаза.
2. Глубокие метаболические изменения внутренней среды (сдвиги рН, накопление мочевины, лактата
и др.), это приводит к распаду иммуноглобулинов.
3. Нарушение пластического, субстратного обеспечения иммунной системы вследствие развития
относительного энергодефицита [32].
4. И, на наш взгляд, к вышеперечисленным патологическим механизмам возникновения и усиления
иммуннодепрессии у спортсменов целесообразно
добавить развитие эндотелиальной дисфункции,
при которой нарушается противовоспалительная
функция эндотелия.
Важнейшая причина срыва иммунологического
статуса у спортсменов [9] с развитием эндотелиальных нарушений — это выраженное изменение
гормонального фона, при котором доминируют так
называемые гормоны стресса — глюкокортикоиды,
минералокортикоиды, адренокортикотропный
гормон и др., что также свидетельствует в пользу
первичности нейрогуморальных нарушений [37, 43],
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приводящих к развитию ЭД. Кроме того, доказано,
что психоэмоциональный и физический стресс оказывает негативное действие на клеточные и гуморальные звенья иммунитета. Происходят снижение
количества Т-лимфоцитов, разрушение лимфоидной
ткани и В-лимфоцитов, ответственных за выработку
антител, могут происходить инволюция всей тимиколимфатической системы, ослабление фагоцитарной
активности и ряда других факторов специфической
и неспецифической защиты, которые способствуют
патологическому увеличению проницаемости эндотелия. Эти реакции носят универсальный, общебиологический характер.
Эти особенности патогенеза и течения иммунносупрессии, в том числе ассоциированной с ЭД, указывают, что средства для коррекции иммунодефицита
должны оказывать влияние на экстраиммунные
механизмы регуляции процесса иммунологической
адаптации. Таким образом, «поломка» иммунитета
в условиях экстремальных физических нагрузок
происходит не из-за нарушений в иммунных органах,
а под влиянием повреждающего воздействия на
иммунные клетки продуктов обмена или вследствие
отсутствия субстрата для их построения. Поэтому
«экстраиммунная терапия» должна быть направлена
на улучшение общего состояния организма, в том
числе должна обладать эндотелиопротекторным
действием.
Подводя итог сказанному, необходимо отметить,
что экстремальные нагрузки, которые испытывают
спортсмены высокого класса, являются пусковым
механизмом развития многих патологических процессов (нарушения в сердечно-сосудистой системе,
психоэмоциональное и физическое переутомление,
иммуносупрессия и т.д.), в основе которых лежат поливалентные, взаимообусловливающие механизмы
дезадаптации организма спортсмена с активацией
симпатоадреналовой, рининангеотензинальдостероновой систем, перекисного окисления липидов,
окислительного стресса, изменением реологических
свойств крови и развитием эндотелиальной дисфункции. Очевидно, что необходимы тщательный,
методически обоснованный контроль за спортсменом в период интенсивных физических и психоэмоциональных перегрузок, разработка и внедрение
дополнительных средств медицинской реабилитации

и фармакологической коррекции, которые будут
способствовать профилактике развития данных состояний и расширению возможностей адаптации
организма к нагрузке.
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РЕЗЮМЕ

В основу статьи положены результаты многолетней научной работы в области массажа, мануальной
коррекции и большого практического опыта, в том числе со спортсменами высших разрядов, в процессе
их подготовки к соревнованиям, а также преподавания массажа и лечебной физической культуры в вузе.
Представлены методики комплексного консервативного лечения синдромов остеохондроза с помощью
различных видов массажа: классического, точечного, сегментарного; триггерной терапии, мягкой мануальной мобилизации в форме пассивных движений, постизометрической релаксации.
Ключевые слова: остеохондроз, мануальная коррекция, массаж, техника приемов массажа, частные
методики.
MASSAGE IN COMPLEX CONSERVATIVE TREATMENT OF PATIENTS
WITH THE SYMPTOMS OF DEGENERATIVE SPINE DISEASE
V.A. Savchenko1, A.A. Birukov2
1
Belgorod State University
2
Russian state university of physical culture, sports, youth and tourism
(Belgorod, Moscow, Russia)

SUMMARY

The article is based on the results of a long-term scientiﬁc investigation of massage and manual correction,
enormous practical experience involving elite athletes during pre-competition training and teaching massage
and therapeutic medicine in high school. The massage techniques of complex conservative treatment of the
* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 9 (117)
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symptoms of degenerative spine disease are represented including classical, point, segmental massage, trigger
therapy, mild manual mobilization in the form of passive movements, post-isometric relaxation.
Key words: degenerative spine disease, manual correction, massage, the technique of massage methods, individual methods.
МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА

Осмотр больного
Обследование позвоночника начинают с осмотра
спины пациента в положении стоя. Обращают внимание на следующее:
– положение головы по отношению к туловищу;
– симметричность надплечий, нижних углов лопаток;
– треугольники, образующиеся между руками и
туловищем;
– границы нижних ребер;
– уровень задних верхних подвздошных остей;
– уровень нижних ягодичных складок;
– наличие сколиоза;
– установку и форму стопы и колена.
При осмотре больного сбоку исследуют физиологические изгибы позвоночника, при осмотре
спереди — симметричность сосковых линий груди,
подключичных ямок, деформацию грудино-реберных суставов, напряжение брюшной стенки живота.
Искривление позвоночника может быть следствием
неодинаковой длины ног, изменения положения
крестца относительно таза, одностороннего уменьшения вертикального размера таза и может способствовать развитию остеохондроза. Разницу в длине
ног определяют пальпаторно, фиксируя пальцами
самые высокие точки на гребнях подвздошной кости
пациента. Выявить разницу длины ног можно и с помощью гибкой ленты, измеряя расстояние между
передней подвздошной остью и вершиной внутренней лодыжки стопы. Перед измерением длины ног
следует обратить внимание на состояние квадратной
мышцы поясницы, так как при искривлении позвоночника в поясничном отделе именно она в первую
очередь является источником образования миотендинозов и миофасциальных триггерных точек (ТТ).
Необходимо иметь в виду, что формирование нового двигательного стереотипа при сколиозе происходит за счет компенсаторной активности отдельных
мышц спины, поясницы, а также мышц шеи, удерживающей голову в вертикальном положении. С другой

стороны, повышенная активность отдельных мышц
способствует активизации миофасциальных ТТ, вызывающих паттерны отраженной боли. Коррекция разницы длины ног выполняется с помощью стельки из
войлока или фетра, которая подкладывается в обувь
под пятку, а также за счет изменения высоты каблука.
При какой разнице в длине ног следует проводить
коррекцию? Мнения специалистов по этому поводу
противоречивы, но большинство из них считают, что
при разнице в длине ног до 0,5 см и отсутствии боли
в спине и пояснице коррекцию можно не проводить.
Для коррекции уменьшенного полутаза в положении
пациента сидя под седалищный бугор подкладывают
войлочную подушечку соответствующей толщины.
Исследование и коррекция подвижности крестцово-подвздошного сочленения будут описаны ниже
в разделе «Люмбоишиалгия».
Исследование активной подвижности позвоночника
Исследование активных движений в поясничном
отделе позвоночника проводят в положении пациента стоя. В норме наклон вперед составляет 30–40°,
назад — до 20–30°, в стороны — до 20–35°. Следует
отметить, что данные отдельных авторов противоречивы. При обследовании наклона вперед обращают
внимание на симметричность движения левой и
правой половины спины, на расстояние между полом и кончиками пальцев рук (при выпрямленных
в коленных суставах ногах в норме оно составляет
10–15 см). Сравнивают величину бокового наклона
туловища в левую и правую стороны. Ограничение
бокового наклона в области поясницы может быть
обусловлено в первую очередь поражением квадратной мышцы поясницы, межпоперечных мышц или
синдромом крестцово-подвздошного сочленения.
Исследование активной подвижности в грудном
отделе позвоночника (сгибание, разгибание, боковые
наклоны, ротация) проводится в положении пациента
сидя с фиксированным тазом.
Шейный отдел позвоночника — наиболее под-
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вижный по сравнению с грудным и поясничным.
У молодых людей наклон головы вперед составляет
50–70°, при этом подбородок касается груди, кзади
голова отклоняется на 60–70°, наклон головы в стороны составляет 30–45°, ротация головы влево и вправо
— в пределах 75–85° (табл. 1).
С возрастом подвижность позвоночника уменьшается. Амплитуду подвижности в шейном отделе
позвоночника исследуют в положении больного сидя
или стоя. Выявленные ограничения подвижности
вносят в специальную схему, основанную на том,
что каждый позвоночный сегмент может двигаться
в шести основных направлениях (рис. 9):

– сгибание (+Øх) и разгибание (–Øх) происходит
вокруг оси X в сагиттальной плоскости (YZ);
– правый (+Øz) и левый (–Øz) боковые наклоны
осуществляются за счет вращения вокруг оси Z
во фронтальной плоскости (ХУ);
– правая (+Øу) и левая (–Øу) ротация при вращении
вокруг оси У в горизонтальной плоскости (XZ).
Схема регистрации результатов исследования
подвижности ПДС состоит из «звезды», шесть лучей
которой представляют шесть направлений (рис. 10):

Рис. 10. Схема исследования подвижности позвоночного
двигательного сегмента

Рис. 9. Основные направления подвижности ПДС в трехмерной системе координат: YZ — сагиттальная плоскость,
XZ — горизонтальная плоскость, XY — фронтальная
плоскость

– сгибание (С),
– разгибание (Р),
– боковой наклон левый (БНЛ),
– боковой наклон правый (БНП),
– вращение левое (ВЛ),
– вращение правое (ВП).
Направление болезненных движений пациента
фиксируют на схеме с помощью черточек на соответствующих ему лучах, а также обозначая степень
ограничения: легкое — один поперечный штрих,
среднее — два, сильное — три штриха.
Таблица 1

Подвижность позвоночного столба в градусах (М.Ф. Иваницкий, 1965)
Отделы позвоночника
Шейный
Грудной
Поясничный
Всего

Сгибание
70
50
40
160

Разгибание
60
55
30
145

Наклон в сторону
30
100
35
165

Вращение
75
40
5
120
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В приведенном на рис. 11 примере схемы регистрации результатов исследования шейного отдела
позвоночника отмечены легкое ограничение в
сгибании, среднее болезненное ограничение в разгибании, выраженное болезненное ограничение в
левосторонней ротации. Определение уровня блокирования ПДС проводится с помощью пассивных
движений и пальпации.

ямок атланта — вогнутые. Левый и правый суставы
действуют вместе и перемещаются вокруг поперечной оси так, что объем сгибания-разгибания, который,
по данным различных авторов [13, 67], указывается
неоднозначно, составляет от 8–13° до 20°; при боковом наклоне к сагиттальной оси — 4–5°, по А.Ф. Иваницкому (1965) — до 15° (табл. 2).
Сгибание. Пациент в положении лежа на спине,
его плечи на уровне края кушетки, голова слегка
наклона вперед. Специалист стоит сзади, фиксирует
атлант в области задней дуги большим и указательным пальцами одной руки, а другой надавливает на
подбородок или лоб пациента, выявляя объем движения в атланто-затылочном сочленении (рис. 12).

Рис. 11. Изображение степени ограничения подвижности
в шейном отделе позвоночника

Исследование пассивной подвижности позвоночника
Шейный отдел
Проверка подвижности шейного отдела позвоночника может проводиться в положении пациента
сидя, лежа на спине или на боку. Все эти варианты
подробно изложены в различных руководствах по
мануальной диагностике [16, 29, 30, 52, 54].
Проверка подвижности атланто-затылочного
сочленения С0–С1
Атланто-затылочные суставы состоят из мыщелков
затылочной кости и верхней суставной ямки атланта.
Суставные поверхности имеют продольно-овальную
форму, поверхности мыщелков выпуклые, а верхних

Рис. 12. Сгибание в атланто-затылочном сегменте

Разгибание. Положение обследуемого и специалиста то же. Указательный и большой пальцы одной руки фиксируют атлант, а другая рука — голову
пациента, выполняя разгибание между атлантом и
затылочной костью (рис. 13).
Боковой наклон. Обследуемый в положении
лежа на спине, его голова максимально ротирована
в сторону и лежит на руке специалиста, другая его

Таблица 2
Амплитуда подвижности двигательных сегментов шейного отдела позвоночника в градусах
(М.Ф. Иваницкий, 1965)
Направление (виды)
движений

Атланто-затылочное
сочленение С0–С1

Атланто-эпистрофейное
сочленение С1–С2

Сочленение шеи (2-7-й
шейные позвонки) С2–С7

Поперечная ось
сгибание
разгибание

20 (8)
30 (13)

10
14

90
—

164

Переднезадняя ось
наклон

15 (4–5)

0

30

45

Вертикальная ось
вращение

0

35 (40–50)

40

75

Всего

Примечание. В скобках указана амплитуда движений (по White A., Panjabi. M., 1979).
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Рис. 13. Разгибание в атланто-затылочном сегменте

рука фиксирует указательным пальцем дугу атланта,
а большой палец — нижнюю челюсть обследуемого и
совершает небольшие движения (4–5°) вокруг сагиттальной оси (рис. 14). В области атланто-затылочного
сустава не происходит никакого вращения, тем не
менее при ротированной голове в крайнем положении ощущается пружинистое движение атланта при
надавливании на его поперечный отросток (рис. 15).
Упругость поперечного отростка сравнивают с обеих

сторон. Отсутствие такого пружинистого движения
указывает на «блокирование» функции атланто-затылочного сустава.
Проверка подвижности сочленения С1–С2
Согласно биомеханике суставов верхнего отдела
позвоночника вращение головы начинается сначала
в атланто-осевом суставе (С1–C2), а затем передается
на нижние сегменты шейного отдела позвоночника.
При вращении головы пациента в положении сидя
остистый отросток С2 в норме следует за движением
головы после поворота на 20–30°, при блокировке
— немедленно. Кроме ротации в двигательном сегменте С1–С2, возможны сгибание-разгибание вокруг
поперечной оси (см. табл. 2).
Исследование пассивного бокового наклона в
сочленении атлант-аксис сводится к ротации атланта
относительно аксиса. Боковое сгибание происходит
вокруг сагиттальной оси, проходящей через кончик
носа обследуемого.
Проверка подвижности сочленения С2–С7
Проводится в положении пациента сидя или лежа
на спине. Одна рука специалиста с помощью большого и указательного пальцев фиксирует обследуемый
ПДС, как правило, остистый и поперечный отростки
нижележащего позвонка, а другая рука приводит в
движение голову пациента, фиксируя тело вышележащего позвонка. Движения выполняются в направлении, в котором ведется обследование: вращение
(рис. 16), боковой наклон, наклон вперед или назад.

Рис. 14. Боковой наклон в атланто-затылочном сегменте

Рис. 15. Пружинистое движение атланта при надавливании
на его поперечный отросток

Рис. 16. Ротация в отдельных двигательных сегментах
шейного отдела позвоночника
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Выявляются ограничение подвижности в каждом
из направлений и наличие болевых ощущений. Амплитуда подвижности в отдельных ПДС приводится
в табл. 3.
Грудной отдел
Обследуемый сидит, специалист стоит сбоку, одна
его рука подушечками пальцев фиксирует промежутки между остистыми отростками двух соседних
позвонков исследуемого ПДС, другая рука приводит
в движение верхнюю часть грудного отдела позвоночника в необходимом направлении. В норме наблюдаются следующие движения.
1. Ротация. Остистый отросток позвонка поворачивается относительно остистого отростка нижерасположенного позвонка (рис. 17а).
2. Боковой наклон. Расхождение остистых отростков в стороны (рис. 17б).

Рис. 17а. Исследование пассивных движений отдельных
двигательных сегментов грудного отдела позвоночника
в ротации

Таблица 3
Амплитуда подвижности двигательных сегментов в различных отделах позвоночника в градусах
(Lanz T., Wachsmuth W., 1978)
Двигательный
сегмент
С2 / С3
С3 / С4
С4 / С5
С5 / С6
С6 / С7
С7 / Т1
Т1–Т2
Т2–Т3
Т3–Т4
Т4–Т5
Т5–Т6
Т6–Т7
Т7–Т8
Т8–Т9
Т9–Т10
Т10–Т11
Т11–Т12
Т12–L1
L1–L2
L2–LЗ
L3–L4
L4–L5
L5–S1

Сгибание — вытяжение
предельное
среднее
значение
значение
5–23
8
7–38
13
8–39
12
4–34
17
1–29
16
4–17
9
3–5
4
3–5
4
2–5
4
2–5
4
3–5
4
2–7
5
3–8
6
3–8
6
3–8
6
4–14
9
6–20
12
6–20
12
9–16
12
11–18
14
12–18
15
14–21
17
18–22
20

Боковое сгибание
предельное
среднее
значение
значение
11–20
10
9–15
11
0–16
И
0–16
8
0–17
7
0–17
4
5
6
5–7
6
5–7
6
5–6
6
5–6
6
6
6
3–8
6
4–7
6
4–7
6
3–10
7
4–13
9
5–10
8
3–8
6
3–9
6
5–10
8
5–7
6
2–3
3

Осевое вращение
предельное
среднее
значение
значение
6–28
9
10–28
11
10–26
12
8–34
10
6–15
9
5–13
8
14
9
4–12
8
5–11
8
4–11
8
5–11
8
4–11
8
4–11
8
6–7
7
3–5
4
2–3
2
2–3
2
2–3
2
1–3
2
1–3
2
1–3
2
1–3
2
3–6
5
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Рис. 17б. Исследование пассивных движений отдельных
двигательных сегментов грудного отдела позвоночника
в боковом наклоне

3. Наклон вперед. Увеличение расстояния между
остистыми отростками двух соседних позвонков
(рис. 17в).
4. Наклон назад. Уменьшение расстояния между
остистыми отростками двух соседних позвонков
(рис. 17г).
Поясничный отдел
Ротация. Пациент лежит на боку, одна нога прямая, другая согнута в тазобедренном и коленном суставах. Положение его стопы зависит от того, в каком
ПДС будет проводиться движение: для L4–L5 стопа
находится в области подколенной впадины другой
выпрямленной ноги, для L1–LЗ она опускается ниже
подколенной впадины. Пальпирующий палец специалиста расположен между остистыми отростками
двух соседних позвонков.
Предплечьем одной руки специалист ротирует
туловище пациента до появления вращения в обследуемом ПДС, другая его рука пальцами фиксирует
остистый отросток нижележащего позвонка и одновременно предплечьем — таз больного в области
подвздошной кости (рис. 18а).

Рис. 17в. Исследование пассивных движений отдельных
двигательных сегментов грудного отдела позвоночника
в сгибании

Рис. 18а. Исследование пассивных движений отдельных
двигательных сегментов поясничного отдела позвоночника в ротации

Рис. 17г. Исследование пассивных движений отдельных
двигательных сегментов грудного отдела позвоночника
в разгибании

С помощью пальпации выявляют, поворачивается
ли остистый отросток вышерасположенного поясничного позвонка относительно нижнего.
Боковой наклон. Больной находится в положении
лежа на боку, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах до 90°. Подушечкой большого пальца
руки специалист пальпирует обследуемый сегмент,
другой рукой удерживает в области лодыжек голени
согнутых ног. Ноги и таз обследуемого поднимают над
кушеткой таким образом, чтобы положение коленных
суставов соответствовало уровню исследуемого ПДС
(рис. 18б). Пальпирующая рука выявляет движение
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Рис. 18б. Исследование пассивных движений отдельных
двигательных сегментов поясничного отдела позвоночника в боковом наклоне

остистых отростков позвонков друг относительно
друга (образование «излома»).
Проверка сгибания. Пациент лежит на боку, его
ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах.
Одной рукой специалист фиксирует ноги обследуемого в области коленных суставов и приводит их к
груди, вызывая сгибание в поясничном отделе позвоночника (рис. 18в). С помощью пальпации другой
рукой выявляется расхождение остистых отростков
соседних позвонков в обследуемых ПДС.

Рис. 18в. Исследование пассивных движений отдельных
двигательных сегментов поясничного отдела позвоночника в сгибании

Проверка разгибания. Положение пациента и
специалиста аналогично предыдущему. Специалист
разгибает ноги пациента в тазобедренных суставах
и с помощью пальпации другой рукой выявляет изменение (уменьшение) расстояния между остистыми
отростками позвонков (рис. 18г).
Следует иметь в виду, что для позвоночного столба изолированными могут быть только движения
сгибания и разгибания. Боковой наклон и ротация
являются независимыми лишь при малой степени
подвижности ПДС, при увеличении объема движения

Рис. 18г. Исследование пассивных движений отдельных
двигательных сегментов поясничного отдела позвоночника в разгибании

они сочетаются друг с другом. Таким образом, не
существует заметного бокового наклона без одновременной ротации и наоборот.
Боковой наклон и вращение выполняются в
одноименном или противоположном направлениях
в зависимости от положения позвоночного столба,
который может находиться в нейтральной позиции
(т.е. он не согнут и не разогнут), или при его сгибании либо разгибании. В связи с этим существуют три
правила [56].
1. В нейтральном положении позвоночного
столба боковой наклон позвонка всегда сопровождается его вращением в противоположную сторону.
2. Если исследуемая часть позвоночника находится в положении сгибания или разгибания, то
позвонки наклоняются и поворачиваются в одну и
ту же сторону, т.е. в сторону вогнутости.
3. Исследование подвижности позвоночника
необходимо проводить в нейтральной позиции.
Исследование больного с помощью пальпации.
Правило безболезненности и противодвижения
Для выявления блокированного ПДС с помощью
пальпации применяют метод «кожной складки» по
Киблеру (рис. 19а): специалист захватывает кожу
вместе с подкожной клетчаткой большим и указательным пальцами обеих рук и выполняет «скольжение» снизу вверх по позвоночнику. Там, где имеется
блокада ПДС, тургор кожи повышен и складка выскальзывает из рук. Для исследования подвижности
в межпозвонковых суставах используют также метод
«пружинирования», который позволяет оценить способность сустава к разгибанию, получая ощущение
мягкой «отдачи» при надавливании на тело позвонков
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Рис. 19а. Выявление блокированного ПДС с помощью
метода «кожной складки»

или дугоотростчатые суставы. При этом в области
блокированного ПДС возникают болезненность и
рефлекторное напряжение мышц.
Для исследования «пружинирования» в дугоотростчатых суставах специалист помещает указательный и средний пальцы одной руки на область
дугоотростчатых суставов, отягощая их другой рукой,
— так называемая вилка (рис. 19б), или использует
для этого большие пальцы обеих рук (рис. 19в).
При выполнении приема «пружинирование» важ-

Рис. 19б. Выявление блокированного ПДС с помощью
приема «пружинирование» в дугоотростчатых суставах
с использованием приема «вилка»

Рис. 19в. Выявление блокированного ПДС с помощью
приема «пружинирование» в дугоотростчатых суставах
с использованием подушечек больших пальцев обеих рук

но создать предварительное напряжение и уже на его
фоне прилагать небольшое прерывистое давление.
Для устранения обратимого ограничения подвижности в блокированном ПДС за счет мягкой дозированной мобилизации специалист должен вначале
исследовать у больного объем активных движений,
а затем для определения уровня пораженного ПДС
— объем пассивных движений. Результаты исследования подвижности вносят в схему «звезды» и используют правило безболезненности и противодвижения
по R. Маignе (1970) [51]. Это позволяет восстановить
подвижность блокированного ПДС, устранить локальную миофиксацию, снять болевые ощущения.
Пример. При правостороннем люмбаго уровень
поражения ПДС L5–S1 с наклоном в противоположную
сторону свободные движения в поясничном отделе
позвоночника следующие: левый боковой наклон,
левое вращение, сгибание, остальные движения
блокированы (рис. 20). В данном случае необходимо
использовать правило безболезненности и противодвижения.

Рис. 20. Схема исследования подвижности ПДС L5–S1 при
люмбаго

Это правило гласит: никогда нельзя выполнять
движение, которое доставляет или усиливает боль.
Необходимо делать движения, противоположные
всем болезненным (блокированным), так как в случае
ограничения подвижности ПДС в одном направлении
мышцы, выполняющие движение в противоположном направлении, находятся в состоянии спазма [9].
Пассивные движения в безболезненных направлениях или приемы постизометрической релаксации
(3–4 раза) расслабляют спазмированные мышцы и
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устраняют блокаду ПДС. Как следствие, полностью
или частично снимается боль и восстанавливается
амплитуда движений позвоночного столба. Это относится прежде всего к рефлекторным мышечно-тоническим синдромам остеохондроза позвоночника,
а также и к корешковым. В данном случае на уровне
ПДС L5–S1возможна мобилизация только в безболезненных, свободных направлениях: вначале в сгибании 10–12 раз (см. рис. 18в), устраняя ограничение
подвижности в разгибании, затем в боковом наклоне
влево 10–12 раз (рис. 21). Далее проводят мобилиза-

цию в левой ротации в форме пассивных движений
или ПИР (рис. 22). Очень важным является проведение мобилизации точно на уровне блокированного
ПДС, в противном случае эффекта снятия «мышечной защелки» не произойдет. Если же ограничение
движений происходит из-за ригидности мышц и не
создает выраженного сопротивления, можно выполнять движения в ограниченном направлении. Может
случиться так, что все активные движения пациента
болезненны. Тогда на всех лучах «звезды» следует
отметить поперечные штрихи (рис. 23). Пассивные
движения в этом случае невозможны. Лишь при трех и
более свободных направлениях движений в ПДС можно выполнять приемы, которые будут эффективны.

Рис. 21. Мобилизация поясничного отдела позвоночника
в левом боковом наклоне

Рис. 23. Противопоказание к проведению мобилизации
ПДС

(Продолжение следует.)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА

Рис. 22. Мобилизация поясничного отдела позвоночника
в ротации
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РЕЗЮМЕ

В постстрессорных условиях (период двухчасового восстановления после действия мышечной нагрузки) определены взаимоотношения секреторной деятельности желудочных желез с изменением
содержания катаболических и анаболических гормонов в сыворотке крови: АКТГ, кортизола, инсулина.
Ключевые слова: желудочная секреция, восстановление, гормоны, адаптированность к физической
нагрузке.
THE REGULATION OF SECRETORY ACTIVITY OF THE GASTRIC GLANDS
UNDER POSTSTRESS CONDITIONS
А.V. Gryaznikh
Kurgan State University
(Kurgan, Russia)

SUMMARY

The mutual relationship of the secretory activity of the gastric glands with the variation of the catabolic and
anabolic hormones in the blood serum: adrenocorticotrophin, cortisone, insulin has been determined under
post-stress conditions (2 hours of restoration after muscular activities).
Key words: gastric secretion, restoration, the hormones, adjustment to physical activity.
Накопленный к настоящему времени материал
о происхождении гормонов, медиаторов и нейротрансмиттеров свидетельствует о том, что локализация клеток, продуцирующих или выделяющих
биологически активные вещества, распространяется
от головного мозга до органов желудочно-кишечного тракта [9, 4, 8, 6, 2, 14, 12, 13, 11]. Пристального
внимания заслуживает тот факт, что в секреторной
деятельности желудка и поджелудочной железы наряду с центральными механизмами регуляции проявляется определенный автоматизм, обусловленный
саморегуляцией деятельности этих органов. Это
становится возможным при сложном взаимодействии
с эндокринными железами организма и эндокринными образованиями желудочно-кишечного тракта.
Понимание роли различных гормонов в рамках
отдельной физиологической системы или в случае
обмена информацией между различными физиологическими системами организма представляет
проблему, поскольку практически нельзя найти гормон, который бы действовал независимо. Более того,

для оптимальной регуляции гомеостаза, для ответа
на разнообразные энергетические потребности
организма при воздействии физической нагрузки
необходима комплексная интеграция гормональных
сигналов [1, 5, 6, 9].
Данная постановка проблемы позволила сформулировать цель настоящего исследования: изучение
регуляторных механизмов секреторной функции
желудочных желез у лиц с различным уровнем и
спецификой повседневной двигательной активности
в постстрессорных условиях (восстановление после
действия субмаксимальной мышечной нагрузки).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании принимали участие лица мужского пола в возрасте 18–22 лет. Все исследования проводились при обязательном письменном согласии
обследуемых в строгом соответствии и с соблюдением биоэтических норм.
Исходя из условий исследования обследуемые
были разделены на три группы. Первая группа —
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спортсмены, развивающие скоростно-силовые качества, единоборцы, тренирующиеся преимущественно
в анаэробном энергетическом режиме. Вторая группа
— спортсмены, развивающие качество выносливости,
тренирующиеся преимущественно в условиях аэробного энергообеспечения (лыжники, биатлонисты).
Все обследуемые были высококвалифицированными
спортсменами. В контрольную группу были включены
обследуемые, уровень повседневной двигательной
активности, которых определялся занятиями физической культурой в объеме вузовской программы.
У всех обследуемых исходя из установления максимального потребления кислорода (МПК) определяли максимальную аэробную мощность. Это позволило
индивидуально определить мощность выполняемой
велоэргометрической работы на уровне 70–75% от
МПК. В качестве модели острой гиперкинезии предлагалась велоэргометрическая нагрузка на уровне
60–70% от МПК в течение одного часа.
Для изучения динамики восстановления рассматриваемых показателей исследование проводилось
в четыре этапа. Первый этап — состояние физиологического покоя (фоновые данные), второй этап — воздействие физической нагрузки, третий и четвертый
этапы — восстановление продолжительностью 1 ч и
2 ч соответственно. Между этапами исследованиями
был промежуток не менее 7–14 дней.
Исследование секреторной функции желез желудка проводилось методом фракционного гастрального
и гастродуоденального зондирования после 12–14 часов голодания утром натощак. После введения тонкого
зонда откачивалось содержимое желудка натощак в
течение 3 мин (тощаковая секреция). Для дальнейшего
извлечения желудочного содержимого использовалась установка непрерывной вакуум-аспирации, где
с помощью водоструйного насоса создавалось отрицательное давление в 50–60 мм рт. ст. В течение часа
по 15-минутным порциям исследовалась базальная
секреция, а после введения раздражителя — стимулированная или ингибированная секреция (4 порции по 15 мин). В качестве стимулятора желудочной
секреции использовался 10%-й капустный отвар в
объеме 200 мл (t = 37 ºC), приготовленный по методу
В.Н. Туголукова (1965) (стимулированная секреция).
При анализе секреторной функции желудка
определяли объем секрета (мл), его pH, кислото-

выделительную и ферментовыделительную функции
[3, 10]. Определяли pH желудочного сока при помощи
pH-метра «Эксперт – pH» (Россия). При изучении кислотовыделительной функции желудка определяли
концентрацию свободной соляной кислоты (ммоль/л)
и ее валовое выделение (ммоль/час). Ферментовыделительную функцию исследовали, определяя концентрацию (мкг/мл) и часовую продукцию (дебит-час)
пепсиногена (мг/ч), суммарную протеолитическую
активность (мкг/мл) натурального желудочного сока
при его исходном pH (методом Хунта в модификации
Б.И. Сабсай, 1968).
Методом иммуноферментного анализа в сыворотке
крови определяли содержание инсулина, кортизола,
АКТГ. Содержание указанных гормонов определяли в
сыворотке крови натощак и через 15 мин после введения стимулятора секреции. Определение гормонов
в сыворотке крови производили в вузовско-академической лаборатории физиологии экстремальных состояний Курганского государственного университета
(зав. лабораторией — д.м.н., проф. Л.Н. Смелышева).
Полученные данные обрабатывали методом вариационного и корреляционного анализа (Г.Ф. Лакин,
1990; пакет программ Statistica 5.11). Статистическую
обработку проводили методом Стьюдента-Фишера.
Различия между сравниваемыми величинами считали достоверными при вероятности не менее 95%
(p<0,05). Для выяснения тесноты и направленности
взаимосвязи между исследуемыми показателями
определяли коэффициент корреляции (r).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение секреторной активности желудка у обследуемых с различным уровнем и характером повседневной двигательной активности позволило выявить
различия в функциональной активности желез в состоянии физиологического покоя. В условиях стимуляции
желудочных желез субмаксимальным раздражителем
отмечаются высокая концентрация соляной кислоты,
а также ее валовое выделение у обследуемых, адаптированных к действию физической нагрузки. В то же
время у спортсменов-борцов наблюдаются наиболее
низкие показатели, характеризующие процессы ферментовыделения: концентрация и валовое выделение
пепсиногена. Для лыжников свойственны низкие показатели протеолитической активности.
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Определение содержания гормонов системы
гипофиз — кора надпочечников (АКТГ — кортизол)
у обследуемых контрольной группы и спортсменов
высокой квалификации показало, что в состоянии покоя концентрация этих гормонов была существенно
ниже у спортсменов, нежели у лиц, не занимающихся
спортом (табл. 1).
По данным А.А. Виру [1], типичным изменением
гормонального ансамбля крови является снижение
уровня катехоламинов, инсулина, повышение уровня
тестостерона и разные изменения уровня глюкокортикоидов. Такие изменения могут быть связаны с
особенностями видов спорта и режимов тренировок.
Оценивая влияние на секреторную деятельность
желез желудка неспецифического фактора, каковым
является мышечное напряжение, установлено, что
мышечная нагрузка субмаксимальной мощности оказывала существенное влияние на секреторную активность желудка у обследуемых с различным уровнем и
спецификой повседневной двигательной активности.
Так, при действии физической нагрузки отмечается отсутствие значимых различий по показателям,
характеризующим водовыделительную, кислотовыделительную и ферментовыделительную функции
желудочных желез у обследуемых при гастральном
зондировании в условиях стимуляции желудочной
секреции.
Вместе с тем установлено снижение (р<0,05) практически всех показателей у обследуемых контрольной
группы натощак. При этом у обследуемых борцов наблюдаются максимальные значения концентрации и
валового выделения соляной кислоты и минимальные
показатели концентрации и дебит-часа пепсиногена.
Параллельно изменениям секреторной активно-

сти желудочных желез установлены сдвиги со стороны эндокринных структур, участвующих в регуляторных процессах исследуемых физиологических систем.
У спортсменов высокой квалификации после
действия нагрузки выявлено увеличение (р<0,05)
содержания АКТГ в крови натощак и при стимуляции,
при этом у обследуемых контрольной группы концентрация адренокортикотропина и кортизола натощак
снижалась (р<0,05) (рис. 1).
а)

б)

Рис. 1. Влияние 60-минутной нагрузки на концентрацию
АКТГ (а) и кортизола (б) в сыворотке крови спортсменов
и лиц, не занимающихся спортом (за 100% приняты показатели в условиях покоя); ^ — различия достоверны
по отношению к аналогичным данным физиологического
покоя (р<0,05); ^^ — (р<0,01)

Таблица 1
Содержание гормонов в сыворотке крови у обследуемых с различным уровнем и спецификой
повседневной двигательной активности в состоянии физиологического покоя (M±m) (n=59)
Группы наблюдений
Гормоны
Инсулин (мкЕд/мл)

Контрольная

Борцы

Лыжники

Т

С

Т

С

Т

С

12,1±1,62

11,5±1,13

6,56±0,46**

6,4±0,2***

8,22±0,85*

6,54±0,87***

АКТГ (пг/мл)

33,7±1,84

27,9±1,68

—

—

22,5±0,4***

18,1±0,95***

Кортизол (нг/мл)

307±17,89

247±14,63

—

—

259±11,6*

212±12,4

Кортизол / инсулин

44,2±7,23

38,4±8,48

—

—

44,1±9,73

42,9±5,74

Примечание: * — различия достоверны по отношению к контрольной группе р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001; Т — натощак, С — в условиях
стимуляции.
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Столь противоречивые результаты объясняются
адаптированностью к длительным и, как правило,
интенсивным нагрузкам спортсменов. Не во всех исследованиях удалось обнаружить повышение уровня
кортизола после выполнения упражнений с высокой
интенсивностью нагрузки [15].
В нашем исследовании влияние 60-минутной нагрузки на концентрацию инсулина в сыворотке крови
у обследуемых контрольной группы и спортсменов
привело к снижению содержания этого гормона в
крови у неспортсменов (рис. 2).

Рис. 2. Влияние 60-минутной нагрузки на концентрацию
инсулина в сыворотке крови у спортсменов различной
специализации и лиц, не занимающихся спортом (за 100%
приняты показатели в условиях покоя); ^ — различия достоверны по отношению к аналогичным данным физиологического покоя (р<0,05); ^^ — (р<0,01)

Исследование восстановительного периода после действия нагрузки показало однонаправленное
изменение показателей, характеризующих ферментовыделительную функцию железистой ткани желудка
у обследуемых контрольной группы. У обследуемых
данной группы также отмечено недовосстановление
до фоновых величин показателя объема желудочного
сока, валового выделения соляной кислоты. В отношении спортсменов отмечается практически полное восстановление исследуемых показателей. В то же время
установлена некоторая разнонаправленность изменений исследуемых показателей для спортсменов.
Если для борцов свойственна тенденция к снижению
концентрации и валового выделения соляной кислоты
и протеолитической активности, то для лыжников уже
характерна тенденция к повышению жидкой части
секрета, содержания пепсиногена в желудочном соке.
Данные изменения желудочной секреции в условиях восстановления сопоставляли с изменениями

«гормонального пула» в сыворотке крови.
Изучение динамики восстановления эндогенных
гормонов в сыворотке крови обследуемых в настоящем исследовании показало продолжающееся
(начавшееся под влиянием предложенной нагрузки)
снижение как содержания в крови АКТГ, так и кортизола у обследуемых контрольной группы (рис. 3).
Через 2 ч после действия нагрузки снижение
(р<0,05) содержания кортизола отмечалось до
77±8,23%, содержания АКТГ — до 68±4,79% по отношению к фоновым данным.
В то же время для спортсменов характерным
было снижение содержания исследуемых гормонов
гипофизарно-надпочечниковой системы, но с той
лишь разницей, что данное снижение расценивается
как возврат к исходным показателям после пиковых
значений концентрации в условиях действия нагрузки. Данный процесс рассматривается как восстановление содержания гормонов натощак уже
через 1 ч отдыха.
Известно, что снижение уровня инсулина в период восстановления после длительного физического
напряжения сопровождается усилением процессов
глюконеогенеза в печени, в результате которых лактат
крови превращается в глюкозу, которая поступает в
кровь, как следствие, происходит повышение концентрации глюкозы в крови. Снижение (р<0,05) концентрации инсулина (до 72±16,21% натощак и 90±19,8%
при стимуляции желез желудка) установлено в течение часового восстановительного периода у обследуемых, не занимающихся спортом (рис. 4), тогда как
для лыжников характерным было увеличение (р<0,05)
содержания инсулина в условиях стимуляции. Снижение действия инсулина после прекращения двигательной активности является результатом снижения
чувствительности к инсулину, а не снижения реакции
на стимуляцию инсулином [16]. Молекулярные основы
этого феномена еще не установлены окончательно,
но можно говорить о влиянии различных факторов,
в том числе гуморальных, на концентрацию гликогена
в мышцах и изменение сигнальных механизмов.
Положение о том, что глюкокортикоиды и инсулин
составляют единую систему, окончательный эффект
которой с высокой гибкостью регулируется противоположными действиями этих гормонов, правомерно.
В механизме общей адаптации инсулин является,
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Рис. 3. Динамика восстановления концентрации АКТГ и кортизола в крови у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом; ^ — различия достоверны по отношению к аналогичным данным физиологического покоя (р<0,05); ^^ — (р<0,01);
^^^ — (р<0,001)

Рис. 4. Динамика восстановления концентрации инсулина в крови у спортсменов различной специализации и лиц, не занимающихся спортом; ^ — различия достоверны по отношению к аналогичным данным физиологического покоя (р<0,05);
^^ — (р<0,01); ^^^ — (р<0,001)

по-видимому, как бы своеобразным буфером, обеспечивающим адекватность глюкокортикоидного действия. Адаптационное влияние глюкокортикоидов
можно усиливать снижением продукции инсулина,

что наблюдается под влиянием некоторых стрессоров
[7]. Изменение отношения в инкреции глюкокортикоидов и инсулина и, следовательно, соотношения
концентрации этих гормонов в крови при действии
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на организм чрезвычайных раздражителей очень
важно для понимания механизмов развития изменений процессов метаболизма. Для организма в ряде
случаев важное значение имеет не абсолютное, а относительное содержание глюкокортикоидов в крови.
В результате проведенных нами исследований
отмечено изменение соотношения кортизол/инсулин
у лыжников. Оно было повышено (р<0,05) почти в
два раза в условиях действия мышечной нагрузки,
что свидетельствовало о выраженном напряжении,
которое, очевидно, адекватно силе воздействия.
В условиях восстановления данный коэффициент был
снижен по отношению к фоновым данным, причем,
только в условиях стимуляции пищеварительных
желез. Это имеет принципиальное значение, так как
согласно мнению Л.Е. Панина (1983) [7], чем выше
коэффициент кортизол/инсулин, тем меньше компенсаторные возможности организма и тем более
угрожающим с точки зрения прогноза компенсации
функций становится состояние напряжения (стресс).
Анализ корреляционных взаимоотношений между показателями секреторной функции желудочных
желез и уровнем гуморально-гормональных сдвигов
позволил выявить наличие устойчивых и однонаправленных связей, характерных для обследуемых
с различным уровнем и спецификой повседневной
двигательной активности (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При обобщении результатов настоящего исследования отмечается ряд существенных моментов,
характеризующих гормональные реакции при изменении секреторной активности желудочных желез в условиях восстановления после 60-минутной
велоэргометрической нагрузки у лиц с различной
адаптированностью к физическим упражнениям.
1. Физическая нагрузка оказала существенное
влияние на содержание гормонов в сыворотке крови
обследуемых. Отмечается снижение инсулина в крови. Причем если для спортсменов данное изменение
было выявлено только натощак, то для контрольной
группы оно проявляется и в условиях стимуляции
желудочных желез. Для неспортсменов отмечается
также снижение концентрации в сыворотке крови
адренокортикотропина и кортизола натощак. Данные
изменения сочетались с функциональными сдвигами
желудочных желез, среди которых наблюдается значимое угнетение практически всех исследуемых показателей в условиях тощаковой секреции у обследуемых
контрольной группы. В целом, если оценивать срочные
реакции желез желудка, то физическая нагрузка оказала меньший эффект на их деятельность у спортсменов.
2. Динамика восстановления желудочной секреции показала существенное снижение относительно
фоновых значений показателей водовыделительной и

Таблица 2
Корреляционные взаимоотношения между некоторыми показателями секреторной функции желудочных
желез и содержанием гормонов в крови у спортсменов и лиц контрольной группы в условиях
восстановления после выполнения 60-минутной велоэргометрической нагрузки (r) (n=52)
Исследуемые показатели

Покой

Нагрузка

Восст. 1 ч

Восст. 2 ч

Кортизол (т) — рН желудочного секрета (с)

0,171

0,429*

0,209

0,0147

Кортизол / Инсулин (т) — Протеолитическая активность
желудочного секрета (с)

–0,133

–0,1681

–0,505*

–0,167

Инсулин (т) — Концентрация соляной кислоты желудочного
секрета (т)

0,043

0,043

0,692**

0,018

Кортизол / Инсулин (т) — Концентрация соляной кислоты
желудочного секрета (т)

–0,063

–0,123

–0,779**

0,162

Кортизол (с) — Объем желудочного секрета (т)

–0,358

0,097

–0,455

–0,239

Инсулин (с) — Протеолитическая активность
желудочного секрета (с)

0,614**

–0,538**

0,671*

0,338

Кортизол / Инсулин (с) — Протеолитическая активность
желудочного секрета (с)

–0,164

0,719**

–0,613*

–0,026

Контрольная группа

Спортсмены

Примечание: т — тощаковая, б — базальная, с — стимулированная секреция; * — р<0,05; ** — р<0,01.
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ферментовыделительной функции желудочных желез
у обследуемых контрольной группы. Для спортсменов-лыжников отмечается восстановление гидролитического потенциала желудочных желез через 1 и
2 ч после нагрузки. Для спортсменов, развивающих
скоростно-силовые качества, характерно недовосстановление ферментативной составляющей желудочной
секреции. При этом снижение данного показателя
усилилось именно в условиях восстановления, что указывает на наличие «скрытого периода» в отношении
исследуемых показателей и реагирования желудочных
желез с некоторым отставанием после действия нагрузки. Данные изменения секреторной деятельности
желудочных желез были сопряжены с гормональными
изменениями. Так, отмечается снижение содержания
АКТГ и кортизола у обследуемых контрольной группы
через 1 и 2 ч после нагрузки. Для спортсменов изменения «гормонального ансамбля» в условиях восстановления были более разнонаправленные. Содержание
АКТГ оказалось существенно ниже исходных данных,
тогда как концентрация инсулина после действия нагрузки через 1 и 2 ч оставалась достоверно высокой.
В условиях двухчасового периода после действия
нагрузки не установлено сколь-нибудь значимых
изменений в содержании исследуемых гормонов в
условиях стимулированной секреции за исключением
инсулина, концентрация которого была существенно
выше фоновых значений.
Исследование проведено в рамках реализации
аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы на
2011–2013 г.» № 1.2.11.
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ФГБУ «Центральный институт травматологии
и ортопедии им. Н.Н. Приорова» (Москва, Россия)

РЕЗЮМЕ

В данном цикле публикаций описываются базовые биомеханические понятия,
рассматриваются основы функциональной анатомии, необходимые для клинической
оценки функционального состояния мышечной системы. Обсуждаются вопросы физиологии и патологии мышечной деятельности в наиболее важном для практики аспекте,
а именно наличие контрактур мышц и / или мышечной слабости.
Ключевые слова: мышцы, клиническая диагностика, биомеханика, функциональная
анатомия, мышечное тестирование, реабилитация.

М.Б. Цыкунов

CLINICAL DIAGNOSIS METHODS OF MUSCLE DISORDERS
M.B. Tzykunov
FSI «N.N. Priorov Central Institute of Traumatology
and Orthopedics» (Moscow, Russia)

SUMMARY

This series of publications describes the basic concepts of biomechanics, basics functional anatomy needed
for clinical assessment of the functional state of the muscular system. It discusses the physiology and pathology of muscle activity in the most important aspect of the practice, namely the presence of contracture of the
muscles and / or muscle weakness.
Key words: muscles, clinical diagnosis, biomechanics, functional anatomy, muscle test, rehabilitation.
В предыдущем номере журнала были рассмотрены вопросы клинической диагностики нарушений
деятельности мышц, которые принимают участие в
работе большого пальца и расположены непосредственно на кисти вокруг него.
В данной лекции мы закончим описание этих мышц
и перейдем к рассмотрению коротких мышц, обеспечивающих деятельность остальных пальцев кисти.
В значительной степени большое разнообразие захватов, которые могут выполнять пальцы, обусловлено
участием мизинца, за счет так называемых коротких
мышцах пятого пальца кисти, расположенных вокруг
него и образующих возвышение (hypothenar ).
МЫШЦА, ПРИВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ КИСТИ
M. ADDUCTOR POLLICIS

Мышца, приводящая большой палец кисти, m. adductor pollicis, — наиболее глубокая из мышц возвы-

шения большого пальца кисти. Берет начало двумя
головками, мышечные пучки которых под углом
направляются одна к другой.

Рис. 1. Короткая приводящая мышца большого пальца
(схема)

Косая головка, caput obliquum, — от lig. carpi radiatum, os capitatum, и ладонной поверхности основания
второй и пятой пястных костей.
Поперечная головка, caput transversum, — от ладонной поверхности третьей пястной кости, капсулы
второго и третьего пястно-фалангового сустава и

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2011. — № 9 (93) – 12 (96); 2012. — № 1 (97) – 12 (108);
2013. — № 1 (109) – 9 (117).
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глубокого ладонного апоневроза.
Сходясь под углом, мышечные пучки прикрепляются единым сухожилием к основанию проксимальной фаланги большого пальца кисти, локтевой сесамовидной косточке и капсуле пястно-фалангового
сочленения. С помощью сухожильной перемычки
соединяется с сухожилием разгибателя.
Действие: приводит большой палец кисти и принимает участие в сгибании его проксимальной фаланги. Она также немного отклоняет большой палец
вперед. Кроме того, она поворачивает его кнаружи.
В ее работе обычно принимает активное участие
первая межкостная мышца (будет описана далее). Амплитуда движения большого пальца при сокращении
данной мышцы ограничивается контактом первой и
второй пястной костей.
При контрактуре этой мышцы (ретракция) уменьшается пространство между первым и вторым пальцем.
Иннервация
Принято считать, что мышца иннервируется локтевым нервом (C8–D1).
Клиническая практика показывает, что эта мышца
может иметь смешанную иннервацию за счет срединного нерва (прежде всего поперечная головка).
В связи с этим без ЭМГ-исследования часто сложно
уточнить диагноз при клинически очевидном нарушении ее функции. Последние годы в сложных случаях ценную информацию стала давать сонография.
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
– Приведение большого пальца в пястно-запяст-

ном суставе.
Комбинированная функция:
– приведение большого пальца в пястно-фаланговом суставе,
– сгибание большого пальца в пястно-фаланговом суставе,
– содействие противопоставлению большого
пальца,
– разгибание большого пальца в межфаланговом
суставе за счет перемычки сухожилия с разгибателем.
Закрытая кинематическая цепь
Нет
Синергисты и антагонисты мышцы, приводящей
большой палец кисти, приведены в табл. 1 и 2 соответственно.
Методика мышечного тестирования
Пациент сидит или лежит. Его кисть фиксируется
рукой тестирующего на поверхности стола одной
рукой и другой удерживается большой палец пациента.
Тестирующий стоит или сидит сбоку от пациента
и старается отвести большой палец кнаружи.
Тест
Просят привести большой палец, надавливая на
пальцы тестирующего.
1 балл
Предплечье и кисть лежат на столе в положении
супинации. Пациента просят переместить большой
палец к середине ладони и немного вперед относительно второй пястной кости.
Таблица 1

Синергисты мышцы, приводящей большой палец кисти
Мышцы
Extensor pollicis longus
Flexor pollicis longus
Flexor pollicis brevis
Opponens pollicis
Interosseus palmaris

Нервы
Radialis (posterrior interosseus)
Medianus (anterior interosseus)
Medianus, Ulnaris
Medianus
Ulnaris

Сегменты
C 6–8
C7–Th1
C7–Th1
C7–Th1
C8–Th1

Таблица 2
Антагонисты мышцы, приводящей большой палец кисти
Мышцы
Abductor pollicis brevis
Abductor pollicis longus
Flexor pollicis longus
Extensor pollicis brevis

Нервы
Medianus
Radialis (posterior interosseus)
Medianus (anterior interosseus)
Radialis (posterior interosseus)

Сегменты
C7–Th1
C 6–8
C7–Th1
C 6–8
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Рис. 2. Исследование короткой приводящей мышцы
большого пальца (1 балл)

Первая пястная кость относительно второй пястной должна смещаться вперед. Ей не следует придавать антепульсионную установку, которая выполняется короткой отводящей мышцей (ее функция будет
описана далее).
3, 4 и 5 баллов
Пациента просят выполнить то же движение. Одной рукой тестирующий фиксирует кости запястья
у основания большого пальца, а другой захватывает
первую пястную кость и оказывает легкое противодействие ее приведению в направлении к второй
пястной кости, контролируя сохранение ее наружной
ротационной установки.

Мышечные волокна пальпируют в межпальцевом
промежутке первого и второго пальцев, ориентируясь на вторую пястную кость.
При оценке 0 баллов сокращение не определяется.
При 1 балле сокращение определяется на ощупь,
но нет тестового движения.
2 балла
Тестирующий удерживает кисть пациента рукой
за наружный край кисти и запястья. Его просят привести первый палец с небольшой наружной ротацией
вплотную к второй пястной кости.
Рис. 4. Исследование короткой приводящей мышцы
большого пальца (3 балла и более)

а)

б)

Рис. 3. Исследование короткой приводящей мышцы
большого пальца (2 балла), начало (а) и завершение (б)
тестирования

При способности преодолевать лишь минимальное противодействие — оценка 3 балла, соответственно 4 балла — сила меньше нормальной и
5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностические трудности
В связи с поверхностным расположением мышца
легко доступна пальпации и визуальному исследованию.
Клинические заметки
Контрактура этой мышцы сопровождается деформацией возвышения большого пальца и его приводящей установкой.
Некоторые исследователи считают, что данная
мышца является частью первой межкостной мышцы.
При невропатии локтевого нерва возникает парез
данной мышцы. Это выявляется с помощью симптома Фромана, описанного французским неврологом
J. Froment: попытка удержать лист бумаги между
указательным и расположенным сверху большим
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пальцем сопровождается небольшим сгибанием
дистальной фаланги большого пальца (следствие
нарушения функции первой межкостной мышцы,
участвующей в приведении большого пальца).
Нужно отметить, что это механизм компенсации
функции, если все мышцы возвышения большого
пальца (иннервация срединным нервом) парализованы, а короткий аддуктор интактен, это позволяет
захватывать предметы между первым пальцем и
ладонью.
МЫШЦА, ПРОТИВОПОСТАВЛЯЮЩАЯ МИЗИНЕЦ,
M. OPPONENS DIGITI MINIMI

Мышца, противопоставляющая мизинец, m. opponens digiti minimi, лежит кнутри от короткой ладонной мышцы и несколько прикрыта ею по наружному
краю. Мышца берет начало от hamulus ossis hamati
и retinaculum flexorum и прикрепляется к локтевому
краю пятой пястной кости.
Иннервация
C8–D1

Рис. 5. Мышца, противопоставляющая мизинец (схема)

Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
– Сгибание пятого пальца в пястно-фаланговом
суставе.
– Ротация пятой пястной кости в направлении
середины ладони.
Комбинированная функция
Нет
Закрытая кинематическая цепь
Нет
Синергисты и антагонисты мышцы, противопоставляющей мизинец, приведены в табл. 3 и 4 соответственно.
Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит или лежит на спине. Он пытается переместить пятую пястную кость в направлении большого
пальца.
Тестирующий
Находится перед пациентом и сбоку от него. Одной рукой он захватывает запястье и первую пястную
кость, указательный палец другой ставится на ладонную поверхность головки пятой пястной кости.
Тест
Попытайтесь переместить мизинец в направлении
большого пальца.
1 балл
Пальпация мышцы возможна в области локтевого
края пятой пястной кости лишь в случае, если все
другие мышцы в области возвышения пятого пальца
парализованы и атрофичны.
Таблица 3

Синергисты мышцы, противопоставляющей мизинец
Мышцы
Flexor digiti minimi
Abductor digiti minimi
lumdricalis
Interossei palmaris
Flexor digitorum superﬁcialis
Flexor digitorum profundus

Нервы
Ulnaris
Ulnaris
Ulnaris
Ulnaris
Medianus
Medianus, Ulnaris

Сегменты
C8–Th1
C8–Th1
C7–Th1
C8–Th1
C7–Th1
C7–Th1

Таблица 4
Антагонисты мышцы, противопоставляющей мизинец
Мышцы
Extensor digitorum communis
Extensor digiti minimi
Abductor digiti minimi

Нервы
Radialis (posterior unterosseus)
Radialis (posterior unterosseus)
Ulnaris

Сегменты
C 6–8
C 6–8
C8–Th1
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Рис. 6. Исследование мышцы, противопоставляющей
мизинец (1 балл)

При оценке 0 баллов сокращение не определяется.
При 1 балле сокращение определяется на ощупь,
но нет тестового движения.
2 балла
Предплечье и кисть пациента лежат на столе с
супинационной установкой. Тестирующий фиксирует
одной рукой запястье, а другой — остальные пальцы
кисти пациента (пятый остается свободным).

Рис. 7. Исследование мышцы, противопоставляющей
мизинец (2 балла)

Пациента просят выполнить противопоставление
пятого пальца. Амплитуда движения должна быть
полной.
Иногда полезно использовать специальные приемы, чтобы пациент понял, какое движение делать.
Например, его просят мизинцем прикоснуться к подушечке и погладить наружную поверхность большого пальца. Если функция большого нарушена, то его
предварительно пассивно переводят в положение
оппозиции.
В ряде случаев можно использовать другой прием,
который нам не встречался в литературе.
Пациент прижимает выпрямленные пальцы кисти

к краю стола так, чтобы мизинец был на уровне его поверхности. Одна рука тестирующего фиксирует пальцы,
прижимая их к столу, другая его рука пассивно воспроизводит оппозицию мизинца, скользя его кончиком по
поверхности стола. Затем просят пациента выполнить
движение активно с визуальным контролем.
Аналогичным способом можно тестировать и
мышцу, противопоставляющую большой палец, которая была описана в предыдущей лекции.
В данном случае движение выполняется более
точно и можно наблюдать динамику восстановления
функции, даже если она выше 1 балла, но еще меньше
2 баллов.
3, 4 и 5 баллов
Положение кисти и предплечья то же, что и описано ранее в основном варианте тестов. Тестирующий
захватывает одной рукой кисть пациента на уровне
середины ладони у основания мизинца, а другой
рукой держит его за пятую пястную кость, оказывая
легкое противодействие попытке выполнить оппозицию (смещение в направлении большого пальца).

Рис. 8. Исследование мышцы, противопоставляющей
мизинец (3 балла)

При способности преодолевать лишь легкое сопротивление движению оценка мышцы — 3 балла,
соответственно 4 балла — если сила меньше нормальной и 5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Обусловлены глубоким расположением мышцы,
что затрудняет исследование, если расположенные
рядом мышцы функционируют.
Клинические заметки
Сохранение функции этой мышцы при ампутации
пальцев позволяет захватывать предметы за счет
увеличения вогнутости ладони (в этом принимают
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участие и другие мышцы возвышения пятого пальца).
Ее недостаточность приводит к тому, что пациент
не способен полноценно (со всей силой) удерживать
предметы в кисти.
(Продолжение следует.)
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ВРАЧЕБНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ1
© Н.Д. Граевская
УДК 796.091
Г 75

3.Б. Белоцерковский и соавт. (1977), В.Л. Карпман и
соавт. (1988) рекомендуют применять в естественных
условиях видоизмененный тест PWC170 со специфическими для отдельных видов спорта нагрузками,
основываясь на представлении о тесной взаимосвязи
ЧСС (до 170 в минуту) и скорости выполнения любой
нагрузки циклического характера (бег, бег на лыжах
и коньках, плавание, гребля и др.). При этом в течение 4–5 мин с умеренной, но различной скоростью
спортсмен последовательно выполняет две нагрузки
для получения устойчивых величин ЧСС с интервалом
в 5 мин, без предварительной разминки. Скорость
движения в метрах в секунду определяют по формуле
v = s / t, где s — длина дистанции, км; t — длительность
нагрузки, с. ЧСС подсчитывают в течение первых
5 с восстановления или телеметрически. Скорость
передвижения по дистанции следует поддерживать
постоянной. В конце первой нагрузки ЧСС должна достигать 110–130 в минуту, в конце второй — 150–155
в минуту.
Физическая работоспособность (v) выражается
в скорости движения при ЧСС 170 в минуту по формуле:

А.И. Журавлева, Н.Д. Граевская

170 – f1
РWC170 (v) = v1 + (v2 – v1) • _______
f2 – f1
где v1 и v2 — скорость во время нагрузки, м/с;
f1 и f2 — ЧСС.
Чем больше скорость, тем выше уровень подготовленности обследуемого. Например, при беговых пробах
показатели теста PWC170 у тренированных спортсменов
группы выносливости достигают 4–5 м/с, а в других видах спорта — находятся в пределах 2,5–3,5 м/с; у женщин
они несколько ниже. При оценке результатов следует
учитывать массу тела. Показатели пробы существенно
различаются при варьировании нагрузок (Карпман В.Л,
Белоцерковский 3.Б., Гудков И.А. Тестирование в спортивной медицине. М.: ФиС, 1988. С. 135–155).
Для оценки тренированности можно использовать и принятые в каждом виде спорта контрольные
тесты и упражнения, сопоставляя показатели работоспособности и приспособляемость. Р.Е. Мотылянская и соавт. (1962) предложили применять с этой
целью специальную методику повторных нагрузок,
разработанную затем многими авторами применительно к конкретным видам спорта (Е.В. Куколевская,

* Продолжение. Начало см.: Лечебная физкультура и спортивная медицина. — 2013. — № 4 (112) – № 9 (117).
1
Источник: Спортивная медицина и лечебная физкультура: Руководство. М.: Медицина, 1993. С. 224–239.
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Е.Ф. Лихачевская, Г.А. Гончарова, Н.Д. Граевская,
В.Н. Кузьмина и др.). Характер нагрузок при этом
определяют совместно врач и тренер в каждом виде
спорта, исходя из следующих основных положений:
1) нагрузки должны быть специфичны не только
для данного вида спорта, но и для основного
тренируемого упражнения или дистанции;
2) нагрузки должны выполняться с максимально
возможной для каждого обследуемого и данного вида работы интенсивностью, так как только
при этом в полной мере проявляются функциональные возможности организма;
3) нагрузки необходимо выполнять повторно с
возможно меньшими интервалами, поскольку
возможность сохранения работоспособности
и адекватной реакции при последовательном
повышении требований является важным показателем подготовленности спортсмена. При
этом можно судить и о быстроте врабатывания;
4) при выполнении нагрузок следует определять и
сопоставлять показатели работоспособности и
адаптации, ибо реакцию организма спортсмена

можно правильно оценить лишь с учетом ее
соответствия выполненной работе.
Характер нагрузки и продолжительность интервалов должны быть для каждого спортсмена
постоянными на всех этапах наблюдений. Число
повторений и интенсивность выполнения нагрузки
могут меняться в зависимости от уровня подготовленности спортсмена.
Исходя из приведенных выше положений, легче
всего подобрать нагрузки в видах спорта с циклической структурой движений (бег, ходьба, плавание,
гребля, бег на лыжах, скоростной бег на коньках,
велоспорт) и в тех ациклических видах, где основное упражнение представляет собой законченное
действие (прыжки, метания, поднятие тяжестей,
гимнастика и пр.). В спортивных играх и некоторых
единоборствах для исследования может быть использована нагрузка, которая отражает превалирующий в
данном виде спорта характер движений или основное
физическое качество, например «бой с тенью» в боксе, броски чучела в борьбе, повторное пробегание
коротких отрезков в спортивных играх и др. (табл. 2).
Таблица 2

Содержание исследований с повторными нагрузками в разных видах спорта
Вид спорта
Легкая атлетика:
бег на короткие дистанции
бег на средние дистанции
бег на длинные дистанции
марафонский бег
спортивная ходьба
прыжки
метания
Плавание:
на короткие дистанции
на длинные дистанции
Скоростной бег на коньках:
на короткие дистанции
на длинные дистанции
Бокс
Борьба
Гимнастика
Фигурное катание
Тяжелая атлетика
Футбол

Характер нагрузки

Число
Интервалы между
повторений повторениями, мин

бег на 60 м
бег на 100 м
бег на 200–400 м
бег на 1000–3000 м
ходьба на 1000–3000 м
прыжки (3 серии)
метания (3 серии)

4–5
4–5
5–8
3–4
3–4
3 в каждой
3–5 в каждой

3–4
4–5
5–8
7–10
7–10
4–5
5–6

проплывы на 50 м
проплывы на 200 м

3–4
3–4

3–5
3–5

бег на коньках 300–500 м
бег на коньках 800–1000 м
«бой с тенью» 3 мин
броски чучела назад с прогибом 30 с
обязательные вольные упражнения
обязательная программа
поднятие штанги с массой 75–80%
относительной тренировочной
бег сериями 5х3 с возращением на старт легким бегом

5–6
4–5
3
3–4
3
3

5–6
5–7
3
2–3
3–5
3–5

3–4

3–4

3

2–3
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Тестирование проводят совместно врач и тренер.
Тренер определяет работоспособность по показателям результативности и качества выполнения
нагрузок, врач — адаптацию организма к нагрузкам
по функциональным сдвигам и их восстановлению в
интервалах между повторениями и после всей пробы.
До нагрузки и после каждого повторения определяют простейшие показатели (ЧСС, артериальное
давление, частота дыхания). Фиксируют результативность работы при каждой нагрузке. Электрокардиографию и биохимические исследования проводят
до и после выполнения пробы. В это время можно
определять также дополнительно показатели, отражающие состояние наиболее важных для обеспечения специальной работоспособности в данном виде
спорта функциональных систем.
О хорошей работоспособности свидетельствует
высокая стабильная результативность выполнения
повторных нагрузок, о недостаточной — низкая
результативность или ухудшение ее показателей и
качества выполнения движения по мере повторения
работы. При средних устойчивых показателях выполнения нагрузки или незначительном ухудшении при
повторных нагрузках работоспособность может быть
оценена как удовлетворительная. Приспособляемость можно считать хорошей при нормотонической
реакции со значительной степенью восстановления
в интервалах между нагрузками, не ухудшающейся
при повторении нагрузки.
Критериями для оценки реакции служат функциональные сдвиги после нагрузки, их соответствие
выполненной работе и стабильность при ее повторении, быстрота врабатывания и восстановления.
Быстрая врабатываемость проявляется хорошей
реакцией уже на первую нагрузку, в то время как при
медленном врабатывании наилучшей обычно бывает
реакция на вторую и даже на третью нагрузку. О недостаточной приспособляемости свидетельствуют атипичные реакции, отсутствие должной сопряженности
в изменении отдельных показателей, медленное
восстановление, явное ухудшение реакции по мере
повторения нагрузок, неблагоприятные изменения
ЭКГ и других изучаемых показателей после пробы.
При оценке теста можно различать следующие
основные варианты сочетания работоспособности
и приспособляемости:

1) высокие стабильные показатели работоспособности и приспособляемости, что свидетельствует о высоком уровне подготовленности
спортсмена;
2) недостаточная или снижающаяся при повторении нагрузок результативность или качество
выполнения движения при неблагоприятной
или нестабильной реакции указывает на недостаточную специальную подготовленность
спортсмена;
3) удовлетворительный уровень готовности проявляется средними показателями результативности и приспособляемости либо хорошей
реакцией при недостаточно высокой работоспособности;
4) высокая результативность при неблагоприятных или ухудшающихся от нагрузки к нагрузке показателях приспособляемости и резко
выраженных внешних признаках утомления
показывает, что результат достигается ценой
чрезмерного напряжения функций, за счет
мобилизации воли. Если в этих случаях вовремя
не внести соответствующие изменения в тренировку, то результат, как правило, не может
быть стабильным и трудно рассчитывать на его
дальнейший рост;
5) хорошая реакция при низкой или неустойчивой
результативности (работоспособности) свидетельствует о недостаточной тренированности
или недостаточных волевых усилиях спортсмена, в связи с чем можно увеличить тренировочную нагрузку.
Тесты с повторными нагрузками целесообразно
проводить не реже одного раза в 1–1,5 мес. после
достижения достаточно высокого (для данного вида
спорта) уровня общей подготовленности.
Врачебно-педагогические наблюдения с целью
обоснования планирования тренировки позволяют
тренеру получить важные данные, например о соответствии фактической нагрузки запланированной,
ее распределении во время занятия, чередовании
работы и отдыха, продолжительности интервалов
между упражнениями, занятиями, соревнованиями,
оптимальной продолжительности тренировочных
циклов и др.
Изучение сдвигов в организме, вызываемых на-
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грузкой, позволяет подойти к объективной оценке величины нагрузки, что особенно важно в спортивных
играх, единоборствах и других видах спорта, где нет
прямых количественных показателей работоспособности, и принятые понятия «большая», «средняя» нагрузки весьма условны. Например, тренер планирует
определенную тренировку как занятие с большой
нагрузкой, а врачебно-педагогические наблюдения
не подтверждают правильности такого решения. Наоборот, если нагрузка, считающаяся сравнительно небольшой, сопровождается значительными сдвигами,
следовательно, есть какие-то дефекты в построении
занятия или состоянии спортсменов. Например, на основании изучения реакции организма на различные
тренировочные нагрузки в футболе и математической обработки нескольких тысяч исследований мы
установили диапазон сдвигов ряда физиологических
показателей, характерных для разной степени воздействия нагрузки (табл. 3).
В последнее время предприняты попытки оценить
срочный эффект нагрузок (фактически то, сколь велики они для организма) по биохимическим критериям.
В качестве примера можно привести шкалу оценки

срочного эффекта соревновательной нагрузки биатлонистов, предложенную А.М. Хныкиной (1986)
(табл. 4).
Объективные данные о воздействии той или иной
нагрузки на организм помогают тренеру проверить,
правильно ли спланирована нагрузка для данного
контингента занимающихся и определенного этапа
их подготовки.
Исследование же в процессе занятий (телеметрическое) или после основных его этапов позволит
судить о содержании занятия, характере отдельных
упражнений, распределении нагрузки в занятии,
особенностях воздействия на организм отдельные
его частей.
Для этого исследования проводят несколько раз
на протяжении занятия: после вводной части, после
упражнений, наиболее значимых по их физиологическому и педагогическому эффекту, после основной
части занятия, после заключительной части. На основании этих исследований составляют «физиологическую» кривую занятия, что вместе с хронометражем и
оценкой результативности выполнения упражнений
позволяет оценить плотность и интенсивность наТаблица 3

Сдвиги некоторых физиологических показателей, характерные для разной степени
воздействия нагрузки на организм
Характер
нагрузки
Большая
Средняя
Малая

ЧСС,
мин

АД сист.,
мм рт. ст.

180
и больше
130–170
100–120

190
и больше
140–180
130–140

Частота
дыхания,
мин

Потеря
массы тела,
кг

Концентрация лактата,
ммоль/л

Больше 40

2 и больше

17,7 и больше

30–38
20–30

1–1,5
До 1

13,3–15,5
Менее 13,3

ОмегаВремя
потенциал, восстанов% исх.
ления
10–12 ч
7,25 и ниже
40–60
и больше
7,26–723
До 25
2–4 ч
Более 7,3
10–15
До 1 ч
pH

Таблица 4
Шкала оценок срочного эффекта соревновательной нагрузки (гонка на 20 км)
у биатлонистов по изучению биохимических показателей энергообеспечения
Показатель
Молочная кислота, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
НЭЖК, ммоль/л
Глицерин, ммоль/л
pH, усл. ед.
ВЕ, ммоль/л
Кортизон, мг/мл

очень
высокий
Выше 14,0
Выше 12, 6
Выше 10, 6
Выше 2,24
Выше 0,66
Ниже 26,0
Ниже 16,2
Выше 633,1

высокий
14–12,2
12,8–10,9
10,6–9,1
2,24–1,78
0,66–0,57
26–27,9
16,2–14,2
633–508,8

Словесная оценка эффекта
ниже
выше
средний
среднего
среднего
12,1–11,1
11,0–9,0
8,9–9,0
10,8–9,9
9,8–8,0
7,9–7,0
9,0–8,3
8,2–6,6
6,5–5,8
1,77–1,54
1,5–1,07
1,06–0,84
0,56–0,5
0,49–0,39
0,38–0,32
28–28,9
29–30
30,1–32
14,1–13,1
–13–11
–10,9–9,9
509,7–463,1 460–349,9 349,8–293,2

низкий
7,9–9,0
6,9–5,0
5,7–4,2
0,83–0,37
0,31–0,2
32,1–34
–9,8–7,8
2931–179,9

очень
низкий
Ниже 6,0
Ниже 5,0
Ниже 4,2
Ниже 0,37
Ниже 0,2
Ниже 34
Ниже 7,8
Ниже 179,8
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грузки, ее распределение в процессе занятия.
Для того чтобы установить оптимальное число
повторений, врач и тренер вместе проводят наблюдения после каждого повторения или серии упражнений в зависимости от вида спорта и задач данного
занятия. При этом определяют, после какого числа повторений приспособляемость и работоспособность
(или один из этих показателей) отчетливо ухудшаются,
что свидетельствует о нецелесообразности дальнейшего увеличения числа повторений, ибо это может
привести к травмам и переутомлению. Аналогичные
исследования на соревнованиях помогают решить
вопрос об оптимальном количестве стартов в течение
дня или соревновательного цикла для спортсменов
с различным уровнем подготовленности.
Оптимальную продолжительность пауз устанавливают путем определения основных физиологических
показателей непосредственно перед выполнением
физического упражнения (или серии упражнений)
и тотчас после его окончания перед повторением.
Меняя продолжительность микропауз и проводя исследования в этих условиях, тренер и врач подбирают
адекватный данной задаче вариант.

Врачебно-педагогические наблюдения могут быть
полезны и при решении вопроса о сочетании в занятии нагрузок, направленных на развитие различных
физических качеств.
Для определения рациональных интервалов
между двумя ближайшими занятиями исследования
проводят на разных этапах восстановительного
периода (через 16–22, 40–46 ч и т.д.) с тем, чтобы выявить, когда функциональное состояние организма и
приспособляемость его к нагрузкам становятся оптимальными. Ежедневные исследования (в одно и то же
время) на протяжении тренировочных микроциклов
позволяют установить рациональное сочетание работы и отдыха. Восстановление в течение дня изучают
для оценки возможности и целесообразности двух- и
трехразовой тренировки.
С помощью физиологических и биохимических
исследований в совокупности с педагогическими
можно решать и другие вопросы рационального
планирования тренировки применительно к конкретному контингенту тренирующихся и конкретному
этапу подготовки.
(Продолжение следует.)

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 10 (118) 2013

65

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И РОЗНИЦЫ
ПРЕССА РОССИИ НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Для индивидуальных подписчиков. . . . . . . . . . . . . . . . .44018
Для предприятий и организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44019
(периодичность: 6 номеров в полугодие)

Для индивидуальных подписчиков. . . . . . . . . . . . . . . . .82493
Для предприятий и организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82494
(периодичность: 1 номер в полугодие)

По вопросам приобретения журналов обращаться в редакцию
по тел.: (495) 755-61-45, 784-70-06

Расценки на размещение рекламы в журналах в 2013 г. (в рублях, включая НДС)
Размер блока,
доля полосы

Черно-белый
вариант

1/8

Стоимость в цветном исполнении
Реклама в рубриках

2-я и 3-я полосы
обложки

4-я полоса обложки

Размер ч/б блока
(мм)

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)

По вопросам размещения рекламы в журнале обращаться в редакцию
факс: (495) 755-61-44,
тел.: (495) 755-61-45, (495) 784-70-06, (985) 479-61-70
e-mail: lfksport@ramsr.ru

Верстка и дизайн: Press-Art

Президент Общероссийского общественного фонда
«Социальное развитие России» д.м.н., профессор, академик РАЕН
Фарид Анасович Юнусов
Адрес издательства: 129090, Москва, пер. Васнецова, д. 9, стр. 1
Адрес сайта: www.lfksport.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-34100 от 21 ноября 2008 г.
ISSN 2072-4136
Тираж 4000 экз. Отпечатано в ООО «Пресс-Арт». Заказ № 2033. Цена свободная.
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 10 (118) 2013

66

