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SUMMARY
Application of methods of biomechanics in practical traumatology for rehabilitation of patients with fractures 

of extremities essentially raises diagnostic possibilities and degree of accuracy of tool inspection and further 
control of patients’ condition. The use of methods of micromotor diagnostics reveals deviations of a regenera-
tive process at early stages and promotes taking timely corrective measures. Thus development of primary and 
secondary neurodystrophic syndromes as the most serious complications of regenerative period is prevented.

Key words: biomechanics, micromotility, integrated tremor, neurodystrophic syndromes.

А.П. Ефимов
Российская академия медико-социальной реабилитации (Москва)

Межрегиональный центр восстановительной медицины и реабилитации (Нижний Новгород)

© А.П. Ефимов
УДК 612.76
Е 91

РЕЗЮМЕ
Применение методов биомеханики в практической травматологии для реабилитации больных 

с переломами конечностей существенно повышает диагностические возможности и степень точности 
инструментального обследования и дальнейшего контроля состояния больных. Использование методов 
микромоторной диагностики позволяет выявить отклонения в ходе восстановительного процесса на 
ранних этапах и своевременно принять меры по их устранению. Таким образом предотвращается раз-
витие первичных и вторичных нейродистрофических синдромов — наиболее серьезных осложнений 
восстановительного периода.

Ключевые слова: биомеханика, микромоторика, интегральный тремор, нейродистрофические 
синдромы.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
НЕЙРОДИСТРОФИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ

BIOMECHANICAL PARAMETERS FOR EARLY DIAGNOSTICS 
OF NEURODYSTROPHIC SYNDROMES

A.P. Efimov
Russian Academy of medical and social rehabilitation (Moscow)

Interregional Center of restorative medicine and rehabilitation (Nizhny Novgorod)

БИОМЕХАНИКА

ВВЕДЕНИЕ
Использование биомеханических исследований 

как критериев сроков проведения реабилитации 
травматологических больных имеет непреходящее 
значение для практического здравоохранения. 
Дальнейшее развитие биомеханики и применение 
современных методов микробиомеханики создают 
возможности более точной функциональной диа-
гностики и динамического контроля всех составля-
ющих процесса реабилитации больных травматоло-
гического профиля. Раннее выявление нарушений 
в течение восстановительного процесса далеко не 
всегда своевременно отслеживается клинически, что 
существенно осложняет лечение и восстановление 
в полной мере. Поэтому так важно использование ме-
тодов исследования микромоторики, позволяющих 

выявить на ранних этапах возможные отклонения на 
функциональном уровне и провести своевременную 
коррекцию, что актуально для случаев плохо под-
дающихся лечению осложнений, например нейро-
дистрофических синдромов.

Исследование биомеханики микродвижений 
верхней конечности после переломов позволило из-
учить соотношение периферических и центральных 
механизмов регуляции процесса восстановления на 
всех этапах консолидации переломов [1]. Выяснено, 
что интенсивность микродвижений, исследованная 
с помощью метода интегральной треморометрии, 
отражает активность центральных эфферентных 
участков нервной системы, влияющих на перифе-
рический нервно-мышечный тремор. Дальнейшие 
исследования были направлены на изучение зако-
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номерностей соотношения биомеханических пара-
метров регулирующих центров и периферического 
нервно-мышечного аппарата.

Цель исследования. Выявление маркеров пато-
логической девиации восстановительных процессов 
в ходе изучения динамики микромоторных пока-
зателей после переломов верхней конечности при 
благоприятном и осложненном течении процесса 
восстановления.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Произведены исследование и анализ результатов 

восстановления 258 чел. с переломами костей пред-
плечья в течение иммобилизационного и постиммо-
билизационного периодов лечения.

По степени функциональных нарушений выде-
лены четыре группы: 1-я (100 чел.) — с легкими, 2-я 
(42  чел.) — с умеренными, 3-я (105 чел.) — со  зна-
чительными функциональными нарушениями, 
но с благоприятным течением и 4-я (11 чел.) — с не-
благоприятным течением восстановительного про-
цесса. Пол, возраст и профессия не учитывались, 
поскольку не влияли на результаты. Определение 
биомеханических параметров производилось еже-
недельно. Исследовалась в динамике биомеханиче-
ская структура нарушений двигательной активности 
(БСНДА) с выявлением наибольшего качественного 
дефицита [2, 4–6]. Производилось также исследова-
ние соотношения статической и динамической сил 
и уровня произвольного тремора как регуляторно-
го показателя. За  норму принимались показатели 
здоровой (неповрежденной) руки, полученные при 
первом обследовании. Для измерения статической 
силы использовалась динамометрия. Динамическая 
сила определялась разработанным нами способом 
тестирования [1] с выполнением больным серии ма-
ятникообразных движений в проксимальном суставе 
с нарастающей частотой и массой груза (гантели) 
и регистрацией величины резкости. Масса груза (кг) 
отождествляется с силой (кг). Введение показателя 
«масса-0,5-резкость» упрощает регистрацию дина-
мической силы.

Для проведения интегральной треморометрии 
[2, 4–6] на ногтевую фалангу (чаще второго) пальца 
исследуемой руки устанавливают датчик (3) (рис. 1), 
подключенный через усилитель (5) к цифровому 

интегратору (6). В течение 10–15 с производится ре-
гистрация тремора. Полученные цифровые данные 
сравниваются с данными неповрежденной руки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Абсолютные показатели характеризуются однона-

правленным ростом в восстановительном периоде, 
особенно во время трудоустройства. Исследование 
динамики восстановления относительных силовых 
показателей (рис. 2) представляет интерес с позиций 
их соотношения с амплитудой движения, статической 
и динамической силой мышц лучезапястного сустава. 
Крутизна нарастания силовых показателей превы-
шает крутизну увеличения амплитуды движения, что 
свидетельствует об относительно независимом от 
силовых возможностей восстановлении амплитуды 
движения.

Динамическая сила, наименьшая на первом об-
следовании, и ее производные показатели — «мас-
са-резкость» нарастают быстрее, чем статическая 
сила сгибателей и разгибателей. К моменту выписки 
больного динамическая сила равна статической 
и при малых нагрузках превышает ее. Подобная 
картина «ножниц» в восстановлении статической и 
динамичес кой силы, встречаемая и в группах пере-
ломов других локализаций, является закономерным 
феноменом. В 4-й группе восстановление амплитуды 

Рис. 1. Схема методики интегральной треморометрии: 
1 — гипсовая повязка, 2 — ложемент, 3 — датчик ускоре-
ния ПАМТ (рабочий диапазон — 0,5–100 Гц, коэффициент 
преобразования — 1–25 мВ/м/сек2), 4 — антивибрацион-
ный кабель, 5 — усилитель, 6 — цифровой интегратор
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движения имеет более силозависимый характер, 
кривые более подвержены изменчивости.

Скоростные показатели при переломах костей 
предплечья восстанавливаются весьма быстро. Сна-
чала нормализуется темп движений во всех группах 
наблюдения, затем восстанавливаются резкость 
движений, угловое ускорение, угловая скорость и, 
наконец, величина угла в суставе. Следовательно, 
быстрее нормализуются показатели, более связанные 
с состоянием двигательных центров (темп, резкость), 
а  показатели, характеризующие преимущественно 
периферический уровень двигательной системы 
(скорость угловая, амплитуда угла), нормализуются 
медленнее при благоприятном течении процес-
са реабилитации. При неблагоприятном течении 
(4-я группа) динамика показателей резкости весьма 
незначительна, что свидетельствует о центральном 

торможении скорости движений вследствие боле-
вого фактора.

При исследовании регуляторных параметров 
обращает на себя внимание фазность их изменения 
по сигналу пути и резкости (рис. 3). Все показатели 
отражают активность эфферентной регуляции и де-
монстрируют нормализацию к концу периода восста-
новления. Следовательно, регуляторные параметры 
информативны для контроля за динамикой вос-
становления двигательной активности конечности. 
В  4-й группе отмечаются чрезмерное возбуждение 
центров эфферентной регуляции (до 300% и более), 
а также чрезмерные перепады этой активности в про-
цессе восстановления, отражающие ненормальный 
характер восстановления и затраты кинетической 
энергии, что влияет на метаболизм и затрудняет 
репаративные процессы. В  итоге может развиться 

БИОМЕХАНИКА

Рис. 2. Динамика восстановления относительных силовых показателей и амплитуды движения при переломах костей 
предплечья
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посттравматический нейродистрофический синдром 
Зудека (см. ниже).

Существенным для отслеживания процесса вос-
становления явилось сопоставление динамики наи-
более информативных показателей, отражающих 
БСНДА (рис. 4).

Результаты всех исследований показали, что у 
247 чел (95%) динамика интегрального тремора (ИТ) 
в иммобилизационном и постиммобилизационном 
периодах имеет определенную закономерность и 
фазность. Первая фаза активизации, вторая — ком-
пенсации. До момента пересечения кривых динами-

ческой и статической сил интенсивность мышечного 
тремора постепенно нарастает, т.е. эфферентные 
центры двигательной системы постепенно напря-
гаются, что носит компенсаторный характер, ибо 
прочность костной мозоли, отражаемая величиной 
динамической силы, меньше величины статической 
силы мышц. Напряжение эфферентных центров при-
водит к стабилизации костных отломков путем умень-
шения степени свободы в зоне перелома вследствие 
нарастания центрогенного мышечного спазма. Это 
первая фаза.

Вторая фаза в динамике интегрального тремора 

БИОМЕХАНИКА

Рис. 3. Динамика регуляторных показателей в процессе восстановления переломов костей предплечья
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Рис. 4. Динамика восстановления показателей БСНДА при переломах костей предплечья

наступает после пересечения показателей сил, когда 
показатели динамической силы начинают превос-
ходить показатели статической силы мышц. С этого 
момента прочность костной мозоли в нарастающем 
порядке начинает превосходить величину силы 
мышц. Опасность повреждения зоны перелома от 
активного сокращения мышц при движениях по-
степенно уменьшается. Соответственно начинается 
постепенное снижение напряженности эфферентных 
центров двигательной системы. Описанные законо-
мерности отражают фундаментальную тесную связь 
периферических и центральных механизмов вос-

БИОМЕХАНИКА

становления кости после переломов, а также общую 
физиологическую реакцию опорно-двигательной 
системы в ситуации травмы.

Данное наблюдение подтверждается и в 4-й груп-
пе с неблагоприятным течением восстановительного 
процесса, которое затрагивает также перифериче-
ские и центральные (ИТ) показатели, и динамика их 
взаимоотношения имеет две фазы — нарастания и 
убывания величины показателей. Однако эти фазы 
имеют несколько максимумов и минимумов, на гра-
фике это выглядит как зубчатая кривая. Тем не менее 
фундаментальная перестройка компенсаторной 
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активности эфферентных систем в сторону нормали-
зации наступает лишь тогда, когда прочность костной 
мозоли начинает превосходить величину статической 
мышечной силы. После наступления этого момента 
повторных переломов костей на этапах реабилита-
ции мы не встречали. Эти наблюдения сделаны нами 
впервые и отражают, на наш взгляд, глубинный фун-
даментальный характер происходящих изменений.

У 9 больных (четверо из 3-й и пятеро из 4-й 
группы) показатели ИТ после последовательного 
нарастания в постиммобилизационном периоде не 
имели тенденции к убыванию и нормализации, а 
продолжали равномерно или скачкообразно нарас-
тать до 300–400% выше нормы. Это характерно для 
всех вторичных нейродистрофических синдромов 
и синдрома Зудека. Увеличение тремора сопрово-
ждалось мышечной дистрофией и слабостью мышц, 
нарастанием отека подкожной клетчатки и суставов 
верхней конечности, усилением боли и тугоподвиж-
ности. При этом многие физиопроцедуры (электро-
лечение, массаж, ЛФК) ухудшали состояние больных. 
Объясняется это тем, что интенсивный постоянный 
тремор, микродвижения, микроколебания расходуют 
огромную энергию, в то время как местный ослаблен-
ный кровоток с обеспечением энергией не справляет-
ся. Поэтому происходит утилизация местных тканей, 
начиная с жировой, затем — мышечной, далее — 
местной соединительной ткани и, наконец, костной 
ткани. В результате наступает нейродистрофия всех 
тканей конечности с остеодистрофией, формируется 
рентгенологическая картина пятнистого остеопоро-
за костей, т.е. клинически яркие случаи синдрома 

Зудека. Можно представить образно: «в огне микро-
движений сгорают опорные ткани» (рис. 5).

Полученные факты подтолкнули к изучению 
закономерностей нервно-мышечной реакции в им-
мобилизационном периоде для раннего выявления 
начальных проявлений отклонения в течение восста-
новительного процесса. Изучение изменения интен-
сивности тремора производилось на первой неделе 
после переломов ежедневно, на 2–4-й неделях — два 
раза в неделю. Получена следующая закономерная 
кривая (рис. 6).

Как видно из рис. 6, у 90–95% больных интенсив-
ность тремора в первые 2–4 суток резко возрас-
тает в  сравнении с нормой до 250–300% и выше. 
В течение 4–7-х суток величина эта начинает резко 
спадать и  становится ниже нормы к 8–10-му дню. 
После этого показатели постепенно увеличиваются 
до нормы, а затем, как описано выше, в постиммоби-
лизационном периоде, продолжают вновь возрастать 
и снижаться.

Обнаружено, что в момент нормализации интен-
сивности тремора в ходе периода иммобилизации 
можно прекращать иммобилизацию, снимать гипсо-
вую повязку и начинать пассивно-активные движения. 
На обнаружении этого факта зарегистрировано изо-
бретение «Способ определения времени прекраще-
ния иммобилизации конечности при переломах» [3]. 

Кроме закономерности благоприятного про-
текания восстановительных процессов в периоде 
иммобилизации, нами получены данные о динамике 
интенсивности тремора при осложненном течении 
периода восстановления при переломах (рис. 7).

Случаи, когда через 2–4 суток не происходит 
снижения значений ИТ, а продолжается их рост 
с 250–300% до 400–500% выше нормы, как правило, 
клинически сопровождаются выраженным болевым 

Рис. 6. Динамика ИТ в иммобилизационном и постиммо-
билизационном периодах

Рис. 5. Рентгенограмма больной К. Остеопороз костей 
запястья левой кисти после перелома лучевой кости 
в типичном месте со смещением отломков
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синдромом, отеком, застоем, тугоподвижностью, 
т.е.  развитием первичных нейродистрофических 
синдромов (ПНДС). Эти синдромы мешают правиль-
ной иммобилизации и консолидации. Вынужденные 
частые смены гипсовых повязок и предпринимаемые 
лечебные мероприятия не дают должного эффекта. 
Период иммобилизации заканчивается поздним 
формированием слабой костной мозоли, мышечной 
атрофией, контрактурой суставов и выраженным 
болевым синдромом от кисти до плеча или шеи. Фор-
мируется синдром «шея — плечо — кисть».

Многочисленные наблюдения за формированием 
первичных и вторичных нейродистрофических син-
дромов (НДС) позволяют объединить все получен-
ные биомеханические данные в одну обобщающую 
картину (см. рис. 7).

Клиническая информативность выделяемых 
синдромов составляет 90–98%. Из вариантов со-
четания выделяемых синдромов в совокупности с 
клиническими данными формируются клинические 
и реабилитационные диагнозы.

ВЫВОДЫ
1. Обнаруженные количественные закономер-

ности отражают связь периферических двигательных 
показателей с показателями центральных эфферент-
ных систем опорно-двигательного аппарата. При 
их диссонансе формируются первичные (ПНДС) и 
вторичные (ВНДС) нейродистрофические синдро-
мы, являющиеся отражением патологии развития 
процессов нервно-мышечного возбуждения. Пре-
вышение интенсивности произвольного тремора 
в постиммобилизационном периоде на 300% без 
тенденции к снижению однозначно свидетельствует 
о возникновении осложнений. 

2. В постиммобилизационном периоде требу-
ется тщательное наблюдение за соотношением ди-
намической и статической сил. Пока степень восста-
новления динамической силы уступает статической, 
имеется опасность повторных переломов.

3. Изучение биомеханических параметров со-
стояния верхней конечности в ходе лечения с пер-
вых дней после перелома позволяет своевременно 
отследить появление нежелательных процессов и 
принять адекватные меры по предупреждению раз-
вития первичных и вторичных нейродистрофических 
синдромов.
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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 ex-
ercise, medical university teachers and teachers of post-graduate institutions.

Key words: doping, athletes, drugs, control.
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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 исполь-
зование лекарств; санкции при нарушении антидопинговых правил. Анализируется 
действие допинга на организм. Изложены современные медицинские рекомендации 
по использованию лекарственных средств в практике спортивного врача: при отрав-
лениях, лечении артериальной гипертензии и бронхиальной астмы; перечень апроби-
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.

АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СПОРТЕ*
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АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ И ГОРМОНЫ
Анаболизм — совокупность реакций обмена ве-

ществ в организме, направленных на ассимиляцию, 
т.е. образование органических веществ, составляю-
щих части клеток и тканей организма. Противопо-
ложное понятие катаболизм — распад веществ в 
организме. Анаболические стероиды (АС) — группа 

стероидных соединений, оказывающих стимулирую-
щее влияние на синтез белка в организме. Анаболи-
ческие стероиды являются производными андроге-
нов — веществ, обладающих активностью мужского 
полового гормона — тестостерона, но в сравнении 
с последним у АС более выражен анаболический 
эффект, чем андрогенный.
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Фармакологическое действие АС на белковый 
обмен у человека проявляется в задержке азота, 
уменьшении концентрации мочевины в моче, по-
вышении содержания общего белка сыворотки 
крови, в  задержке кальция, фосфора в костной 
ткани, в  уменьшении распада гликогена печени, 
в мобилизации жировых депо и повышении кон-
центрации свободных жирных кислот. При этом 
наблюдается увеличение веса (массы) отдельных 
скелетных мышц, стимулируются рост и уплотнение 
костной ткани, а также активность энергетического 
обмена в  организме. В терапевтических дозах АС 
применяются в  клинической практике при забо-
леваниях, протекающих с явлениями истощения: 
в предоперационном и послеоперационном перио-
дах, при лучевой болезни, токсическом зобе, с целью 
стимуляции роста и развития недоношенных детей, 
при остеопорозе, для ускорения репаративных про-
цессов в сердце при инфаркте миокарда, улучшения 
функции почек при почечной недостаточности и др. 
К побочным действиям АС, особенно при длитель-
ном применении или увеличении дозы препарата, 
относится гепатотоксическое действие (увеличение 
печени, холестаз, желтуха). У женщин, в том числе 
спортсменок, могут наблюдаться огрубение голоса, 
сальность кожи, гирсутизм, нарушение менструаль-
ного цикла.

Гормоны (греч. «привожу в движение, побуж-
даю») — продукты желез внутренней секреции, 
выделяемые непосредственно в кровь. Гормоны 
как физиологически активные вещества участвуют 
в регуляции функций организма. Участие гормонов 
в  регуляции жизнедеятельности организма тесно 
связано с нервной и гуморальной системами регуля-
ции и координации функций, включая двигательную 
систему. С лечебной целью применяют препараты, 
содержащие гормоны, полученные от животных, 
или химические, обладающие близким к гормонам 
физиологическим действием.

По химической природе гормоны делят на три 
группы:

•	 стероидные	—	производные	 холестерина,	
к  ним относят гормоны коры надпочечников 
и половых желез;

•	 полипептидные	и	 белковые	 гормоны:	АКТГ,	
гормон роста, инсулин и др.;

•	 производные	аминокислоты	тирозина:	к	ним	
относят адреналин, норадреналин, тироксин.

Поступая в кровь, гормоны обеспечивают коор-
динацию биохимических реакций обмена веществ 
(белков, углеводов, жиров, солей) и поддерживают 
его на постоянном уровне (гомеостаз). Изменение 
окружающей или внутренней среды сопровождает-
ся изменением скорости выделения гормонов, что 
приспосабливает обмен веществ к изменившимся 
условиям, т.е. гормоны участвуют в адаптации орга-
низма к новым условиям существования. В спорте 
хорошо изучено значение гормональной регуляции 
в обеспечении физиологической (биохимической) 
адаптации организма спортсмена к физическим 
нагрузкам и к изменениям климатогеографических 
условий соревнований. Ожидаемое действие АС у 
спортсменов рассчитано на увеличение массы тела 
и силы в видах спорта, где большое значение для 
спортивного результата имеют размеры мышц, тела 
и сила. В видах спорта, тренирующих выносливость 
организма, учитывается, что АС увеличивают аэроб-
ную производительность, повышают интенсивность 
восстановительных процессов после больших физи-
ческих нагрузок. Подобные изменения наблюдали 
у профессиональных культуристов, тяжелоатлетов, 
которые самостоятельно принимали большие 
дозы АС (в 5–10 раз превышающие максимальную 
клиническую дозу) в течение нескольких месяцев. 
Исследования с малыми дозами АС в лабораторных 
условиях выполнения интенсивных физических 
нагрузок спортсменами проводились за рубежом. 
В 1987 г. Американский колледж спортивной меди-
цины издал пересмотренный вариант своей позиции 
в отношении применения андрогенанаболических 
стероидов в спорте. В нем, в частности, отмечалось, 
что при адекватном питании использование сте-
роидов приводит к увеличению общей массы тела 
и очень часто — к увеличению чистой массы тела, 
но не увеличивает способность мышц выполнять 
физическую работу и не способствует повышению 
аэробной мощности. Проблема использования 
в спорте анаболических стероидов в качестве до-
пинга является наиболее серьезной среди других 
допинговых средств ввиду большой распространен-
ности и риска для здоровья спортсменов. По оцен-
кам специалистов, около 80% тяжелоатлетов, мета-
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телей диска и копья, толкателей ядра национального 
уровня (США) применяли «анаболики». Причем если 
ранее это были мужчины, то в настоящее время их 
используют многие спорт сменки, чтобы увеличить 
чистую массу тела, силу и спортивные результаты. 
АС стали использовать в США спортсмены — уча-
щиеся университетов и средних школ и даже под-
ростки, не занимающиеся спортом, для того чтобы 
«хорошо выглядеть».

Принимая АС, спортсмен рискует быть пожизнен-
но дисквалифицированным и получить заметные 
изменения в состоянии здоровья, вплоть до необ-
ратимых явлений при употреблении больших доз 
АС. Использование АС до наступления физической 
зрелости может привести к преждевременному 
замыканию эпифиза длинных трубчатых костей и, 
следовательно, к уменьшению роста. АС подавляют 
секрецию гонадотропных гормонов (ГГ), контроли-
рующих развитие и функцию половых желез (яичек 
и яичников). У мужчин пониженная секреция ГГ ведет 
к атрофии яичек, пониженному количеству спермы, 
увеличению грудных желез. У женщин понижен-
ное содержание ГГ нарушает процессы овуляции, 
секрецию эстрогенов, менструальный цикл. Про-
исходит маскулинизация женщины-спортсменки: 
уменьшение объема груди, огрубение голоса, рост 
волос на лице. Увеличение предстательной железы 
у мужчин может способствовать развитию опухо-
ли. При употреблении спортсменами АС известны 
также нарушения функции печени («химический» 
гепатит), снижение липопротеинов холестерина 
высокой плотности, которые препятствуют развитию 
атеросклероза, возможно и развитие заболевания 
сердечной мышцы — кардиомиопатия.

Гормон роста (ГР), или соматотропный гормон, 
вырабатывается передней долей гипофиза, участвует 
в эндокринной регуляции обмена веществ в организ-
ме, оказывая действие, аналогичное анаболическим 
стероидам. При патологии гипофиза, связанной с по-
вышением содержания гормона роста, развивается 
акромегалия — костно-мышечные деформации в 
виде укрупнения размеров головы, лица, кистей 
рук и стоп. Если заболевание возникает в период 
роста организма (в препубертатный и пубертатный 
периоды), то развивается гигантизм — чрезмерный 
рост тела и конечностей, выходящий за пределы 

возрастной для данного пола нормы, наследствен-
ных и национальных особенностей. Недостаточная 
продукция гормона роста сопровождается карлико-
востью. Поскольку гипофиз является важной частью 
системы эндокринной регуляции в организме (ги-
пофиз, гипоталамус, кора надпочечников, гонады), 
то изменение содержания в крови соматотропного 
гормона вызывает в организме целый ряд реакций, 
ведущих к стимуляции роста костей и синтезу белков 
и нуклеиновой кислоты в скелетной мышце; усиле-
нию липолиза и повышению концентрации свобод-
ных жирных кислот, а также уровня глюкозы, крови, 
что необходимо для биоэнергетики при физических 
нагрузках. При исследовании здоровых мужчин по-
жилого возраста (12 испытуемых 60–80  лет) после 
приема ГР три раза в неделю в течение 6 месяцев 
у них наблюдалось увеличение чистой массы тела 
на 9%, снижение массы жира на 14% и увеличение 
плотности поясничных позвонков на 2%. У молодых 
мужчин, принимавших ГР в течение 12 недель и за-
нимавшихся силовой тренировкой, также отмечено 
увеличение чистой массы тела и синтеза белков. 
В  то же время в группе с плацебо размер, сила и 
интенсивность синтеза белка в четырехглавых 
мышцах практически были одинаковыми с группой 
лиц, принимавших ГР, что означает, что силовая 
тренировка сама по себе проводит к увеличению 
мышечной массы без приема гормона роста. Спорт-
смены начали употреблять гормон роста с  80-х  гг. 
ХХ в., когда методом генной инженерии был получен 
ГР и им заменили анаболические стероиды, а иногда 
комбинировали препараты для получения более 
выраженного анаболического эффекта.

Прием гормональных средств у спортсменов 
увеличивает опасность травм и дегенеративных 
процессов опорно-двигательного аппарата, по-
скольку одновременно с выраженным увеличением 
мышечной массы не происходит соответствующих 
изменений в суставно-сумочных образованиях и 
связках (А.Н. Воробьев, Н.Д. Граевская, 2003). Наряду 
с изменениями в печени могут возникать воспали-
тельные и эрозивно-язвенные изменения в желудке 
и кишечнике. Гормональная зависимость проявля-
ется невротическими реакциями, с прекращением 
приема гормонов работоспособность падает.

Пероральные противозачаточные средства у 
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женщин спортсменок включены в Запрещенный 
список, поскольку содержат синтетический вариант 
гормонов яичников — эстрогенов и прогестерона, 
выработка которых регулируется гипоталамо-гипо-
физарной системой. Противозачаточные средства 
влияют на фолликулярную фазу менструального 
цикла, предотвращая созревание яйцеклетки, ову-
ляцию и беременность. Оральные контрацептивы 
назначают также женщинам с лечебной целью при 
нарушениях менструального цикла, дисменореи, 
гиперандрогении, для лечения эндометриоза и 
миомы матки и др. Прием пероральных противо-
зачаточных средств у взрослых спортсменок был 
предложен в качестве средств, повышающих 
работоспособность, ввиду того что контроль фаз 
менструального цикла дает возможность правиль-
но распределять тренировочные нагрузки с учетом 
подъема повышения эмоционального и физическо-
го состояния накануне важнейших соревнований, 
что наблюдается у части спортсменок. Например, 
Шенгоулд (1988) предлагала определенную про-
грамму приема низких доз (с низким содержанием 
эстрогена и прогестерона) пероральных противо-
зачаточных средств в течение нескольких месяцев с 
прекращением приема за 10 дней до соревнования 
у спортсменок, которые лучше выступали во время 
фолликулярной фазы менструального цикла. Одна-
ко нет достаточных доказательств того, что перо-
ральные противозачаточные средства способству-
ют повышению работоспособности и безвредны для 
здоровья спортсменок. Побочные действия приема 
пероральных противозачаточных средств могут 
выражаться ухудшением самочувствия (слабость, 
тошнота), увеличением массы тела, повышением 
АД, увеличением печени, образованием тромбов 
и приступами стенокардии.

ДИУРЕТИКИ И ДРУГИЕ МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ
Диуретики являются одним из наиболее эффектив-

ных классов гипотензивных средств и лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний с недостаточностью 
кровообращения и наличием отеков. Диуретический 
(греч.) — мочегонный. Выраженное влияние на АД 
оказывают низкие дозы диуретиков. Большинство 
нежелательных эффектов развивается при приме-
нении высоких доз диуретиков: гипокалиемия, на-

рушение толерантности к глюкозе, дислипидемия, 
импотенция. Поэтому при хронической сердечной 
недостаточности диуретики применяют вместе 
с  ингибиторами АПФ, назначают менее активный 
для данного больного диуретик, обеспечивающий 
положительный диурез.

У спортсменов мочегонные средства используют-
ся для выведения из организма других запрещенных 
средств (маскирующие агенты) либо для снижения 
веса в тех видах спорта, где спортсмены выступают в 
разных весовых категориях. Диуретики представля-
ют опасность для спортсмена в связи с нарушением 
электролитного баланса при физических нагрузках; 
негативным свойством диуретиков является акти-
вация нейрогормонов (ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы), способствующих прогресси-
рованию хронической сердечной недостаточности.

СТИМУЛЯТОРЫ ЦНС И НАРКОТИКИ
Наиболее известные в спорте стимуляторы: 

амфетамин, кокаин, стрихнин, эфедрин и другие 
— являются стимуляторами ЦНС, относятся также 
к симпатомиметическим аминам, активизирующим 
симпатическую нервную систему. Используя ам-
фетамины, спортсмены чувствуют прилив энергии, 
усиление мотивации в достижении спортивного 
результата, повышенную уверенность в своих силах. 
В лабораторных исследованиях, проведенных зару-
бежными исследователями, показано, что амфетами-
ны могут улучшить некоторые физические качества, 
играющие важную роль в спортивной деятельности, 
а именно: скорость, мощность, выносливость и дви-
гательную координацию, однако не увеличивают 
аэробную мощность кардиореспираторной системы. 
Спортсмены на соревнованиях могли принимать 
значительно большие дозы амфетаминов, чем им 
разрешалось во время исследований. Риск, связан-
ный с употреблением амфетаминов в спорте, как 
показывает опыт, намного больше, чем возможный 
физиологический эффект. Амфетамины в спорте 
противодействуют естественному торможению цен-
тральной нервной системы при мышечной работе, 
задерживают возникновение или ощущение утомле-
ния у спортсмена, увеличивают частоту сердечных 
сокращений и повышают артериальное давление. 
Возникающая энергия и снятие утомления позво-
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ляют спортсменам превысить безопасные границы 
изменений в центральной нервной и сердечно-со-
судистой системах во время физической нагрузки. 
Возрастающая нагрузка на сердечно-сосудистую 
систему при употреблении амфетамина может вы-
звать аритмию, стенокардию, инфаркт миокарда, 
внутримозговое кровоизлияние. Со стороны ЦНС 
действие амфетамина проявляется беспокойством, 
спутанностью сознания, галлюцинациями, судоро-
гами в мышцах, неконтролируемыми движениями 
и пр. Неоднократное применение амфетаминов 
вызывает привыкание, повышенную возбудимость, 
бессонницу, агрессивное поведение. Чрезмерные 
дозы амфетамина могут привести к смерти.

Адреналин, содержащийся в препаратах для 
местной анестезии (например, назального или 
офтальмологического), не считается запрещенной 
субстанцией.

Стимулятор катин запрещен, проба считается по-
ложительной, если его содержание в моче превышает 
5 микрограммов на миллилитр. 

Эфедрин и метилэфедрин запрещены, если содер-
жание каждого из них в моче превышает 10 микро-
граммов на миллилитр.

Запрещены наркотики, в том числе морфин и 
диаморфин (героин), и каннабиноиды, например 
марихуана, гашиш. Морфин относится к наркоти-
ческим анальгетикам с сильным болеутоляющим 
действием, что используется в разных областях ме-
дицины: при оперативных вмешательствах, травмах, 
ранениях, при заболеваниях, сопровождающихся 
выраженным болевым синдромом. Природный 
морфин — алкалоид может быть заменен разными 
формами синтетических соединений, обладающих 
морфиноподобными свойствами. Особое влияние 
наркотиков на ЦНС при повторном применении — 
психическая и физическая зависимость, абстинент-
ный синдром при отмене препарата. Интенсивная 
физическая нагрузка на фоне приема наркотика и 
эйфории снимает естественное ограничение чувства 
утомления, вызывает развитие острых нарушений 
сердечной деятельности и угнетение функции ды-
хания (до остановки дыхания).

Глюкокортикостероиды — гормоны коры над-
почечников и их синтетические аналоги (кортизон, 
кортизол, гидрокортизон) активно влияют на угле-

водный и белковый обмен, способствуют накоплению 
гликогена в печени, повышают содержание сахара 
в крови, задерживают синтез белка и ускоряют рас-
пад белка (вызывают увеличение выделения азота 
с мочой). Глюкокортикостероиды оказывают противо-
воспалительное, десенсибилизирующее и анти-
аллергическое действие. Их иммунодепрессивная 
активность является суммарным результатом разных 
этапов иммуногенеза: миграции стволовых клеток 
(костного мозга), миграции В-клеток и взаимодей-
ствия Т- и В-лимфоцитов. Выработка гормонов над-
почечников находится под контролем ЦНС и в тесной 
связи с функцией гипофиза: адренокортикотропный 
гормон гипофиза (АКТГ) является физиологическим 
стимулятором коры надпочечников. При различных 
неблагоприятных стрессовых воздействиях, в том 
числе при физической нагрузке, происходит запуск 
системы ЦНС — гипофиз — кора надпочечников, 
что оказывает стимулирующее действие на многие 
функции организма. Длительное введение в организм 
глюкокортикостероидов может привести к угнетению 
функции и атрофии коры надпочечников, а также 
к  угнетению образования гонадотропных и тирео-
тропного гормона гипофиза.

Глюкокортикостероиды назначают при раз-
личных заболеваниях аллергического характера, 
аутоиммунных заболеваниях, при трансплантации 
органов и тканей, для профилактики и лечения шока 
(посттравматического, операционного, токсическо-
го, анафилактического, ожогового, кардиогенного 
и др.). В связи с возможными побочными явлениями 
применение глюкокортикостероидов орально, рек-
тально, внутривенно или внутримышечно в спорте 
запрещено. Местные препараты, наносимые на кожу 
и слизистые, в том числе методом ионофореза и фо-
нофореза, не запрещены и не требуют оформления 
терапевтического использования.

Бета-блокаторы (бета-адреноблокаторы). В кли-
нической медицине имеют широкое применение 
у больных с хронической сердечной недостаточно-
стью (ХСН) и тахиаритмией. Доказано, что при дли-
тельном применении бета-блокаторы в комбинации 
с  гипотензивными препаратами (при гипертонии) 
с  ингибиторами ангиотензинпревращающего фер-
мента (АПФ), диуретиками обладают положитель-
ным инотропным действием на сердце: повышают 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 11 (119) 2013

16

СПОРТИВНАЯ	МЕДИЦИНА

фракцию выброса левого желудочка, снижают ЧСС, 
уменьшают энергетические затраты сердечной мыш-
цы, улучшают диастолическое наполнение левого 
желудочка, оказывают противоаритмическое дей-
ствие (атенолол, карведил, бисопролол, метапролол 
и др.). Показаниями к назначению бета-блокаторов 
являются стенокардия, перенесенный инфаркт мио-
карда, ХСН, систолическая гипертензия, тахиарит-
мия. К противопоказаниям относятся хронические 
обструктивные заболевания легких (ХОБЛ), болезни 
периферических сосудов, АВ-блокада II-III степени. 
При приеме бета-блокаторов возможны выраженная 
гипотензия, брадикардия, асистолия, бронхоспазм, 
депрессия.

В спорте бета-блокаторы отнесены к субстанциям, 
запрещенным только в соревновательном периоде 
при ряде видов спорта (Запрещенный список 2011, 
Р2) и не запрещены в гимнастике.

Алкоголь (этанол) относится к субстанциям, за-
прещенным только на соревнованиях в отдельных 
видах спорта (см. Запрещенный список). Алкоголь 
определяется путем анализа выдыхаемого воздуха 
и/или крови. Нарушением правил и случаем при-
менения допинга считается превышение порого-
вой концентрации в крови, равной 0,10  г на литр. 
Алкоголь в малых и средних дозах рассматривается 
в медицине как лекарственное средство, поскольку 
оказывает супрессорное воздействие на централь-
ную нервную систему и притупляет болевые ощуще-
ния; участвует в образовании энергии в организме 
с выделением тепла (согревание при охлаждении). 
Спортсмены, употребляющие алкоголь, считают, что 
он повышает уверенность в себе, успокаивает нервы, 
снимает мышечную дрожь или заторможенность, 
улучшает психомоторные реакции. Исследований 
по изучению предполагаемого действия алкоголя 
на работоспособность спортсменов в реальных ус-
ловиях тренировок и соревнований не проводилось. 
В лабораторных условиях изучали влияние малых и 
средних доз алкоголя на психомоторные качества 
спортсмена. Результаты исследований показали, 
что употребление алкоголя не улучшает, а ухудшает 
большинство психомоторных функций: скорость ре-
акций, координацию движений, продолжительность 
движения, равновесие, мышление; не установлено 
положительного влияния алкоголя на силу мышц, 

мощность и кардиореспираторную выносливость.
С психологической точки зрения, употребле-

ние алкоголя вызывает двуразную реакцию, когда 
первоначальное возбуждение сменяется угнете-
нием ЦНС. В литературе обращается внимание на 
следующие риски употребления алкоголя спортсме-
нами: усиление диуреза и дегитратация организма, 
особенно в условиях пониженной температуры 
окружающей среды, притупление ощущения боли 
при травме, повреждении организма, что увели-
чивает тяжесть повреждения, если продолжается 
физическая нагрузка.

Особую опасность для спортсмена представляет 
злоупотребление алкогольными напитками, что вы-
зывает патологические изменения в печени, сердце, 
мозге и мышцах и приводит к инвалидизации и 
даже к смертельному исходу. Алкогольный допинг 
по возможному неблагоприятному воздействию 
на организм спортсмена аналогичен анаболикам и 
психостимуляторам.

В Запрещенном списке кроме запрещенных 
субстанций включены следующие запрещенные 
методы:

•	 кровяной	допинг;
•	 химические и физические манипуляции с 

целью нарушения целостности, подменности 
химичес кого состава, взятых проб мочи и др.;

•	 генный	допинг.
Понятие кровяной допинг включает изменение 

состава крови за счет увеличения (переливания) 
эритроцитарной массы, ранее взятой у спортсмена 
(аутогемотрансфузия) или у донора, имеющего такую 
же группу крови (гомогемотрансфузия). Предпо-
лагаемое действие кровяного допинга заключается 
в  повышении кислородтранспортной функции 
сердечно-сосудистой системы и аэробной выносли-
вости спортсмена. В лабораторных исследованиях 
бега на тредбане бегунов на длинные дистанции и 
лыжников подтвердилось увеличение МПК и дис-
танции бега в километрах после реинфузии крови в 
сравнении с плацебо. Риск, обусловленный перели-
ванием крови, при аутогемотрансфузии заключается 
в возможной перегрузке объемом крови сердечно-
сосудистой системы, в повышении вязкости и свер-
тываемости крови, возникновении сердечной недо-
статочности, поскольку при длительной физической 
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нагрузке происходит значительная потеря жидкости 
из организма спортсмена. При гомогемотрансфузии 
могут возникнуть аллергическая реакция и опасный 
риск заразиться гепатитом или вирусом иммуноде-
фицита человека (СПИД). Подобные риски значитель-
но превышают возможные положительные эффекты 
кровяного допинга. Аналогичным переливанию кро-
ви действием и такими же рисками для спортсменов 
обладает гормон эритропоэтин, вырабатываемый 
почками. Полученный с помощью генной инженерии 
эритропоэтин имел в спорте довольно широкое 
применение и был запрещен после нескольких слу-
чаев смерти велосипедистов в начале 90-х гг. ХХ в., 
которые связывали с инъекциями эритропоэтина.

Генный допинг. В Запрещенный список 2011  г. 
включены перенос нормальных клеток, или гене-
тически значимых элементов клетки, или фармако-
логических агентов, модулирующих (изменяющих) 
экспрессию генов, способных улучшить спортивные 
результаты. К ним отнесены нуклеиновые кислоты 
или цепочки нуклеиновых кислот; агонисты, нахо-
дящиеся в пероксисомах и активирующие проли-
ферацию дельта-рецептора (скорость роста ткани); 
агонисты фермента активированной киназы.

Вопрос о генном допинге в спорте появился в 
последние годы в связи с новыми данными о значе-
нии наследственных влияний на многие показатели 
строения и функций организма человека, в том числе 
на степень развития наследственных физических 
качеств.

Наследственность заключается в способности 
живых организмов передавать свои признаки сле-
дующим поколениям и зависит как от генотипа, так и 
от возможностей проявления врожденных задатков 
в определенных условиях жизни и внешней среды 
(фенотипа). Изучение наследственности имеет опре-
деленные ограничения генетического, цитологиче-
ского исследования у человека, т.е.  исследования 
особенностей хромосом, ДНК, РНК инвазивным 
методом.

Тем не менее в медицине, физиологии и мор-
фологии экспериментальные генетические ис-
следования получили широкое распространение 
с целью расшифровки генома человека, поиска 
генов наследственных заболеваний, генов, ответ-
ственных не только за передачу отдельных при-

знаков, но и продолжительности жизни человека 
и его работоспособности. Генетический подход за-
нимает определенное место в спортивном отборе 
и спортивной ориентации. Изучая родословную 
детей в комплексной оценке физических качеств 
и состояния здоровья, можно ориентировать их 
на занятия физкультурой или спортом (первичный 
отбор), а в последующих врачебно-педагогических 
наблюдениях рекомендовать выбор спортивной спе-
циализации. В 90-е гг. ХХ в. методом микробиопсии 
в скелетных мышцах взрослых спортсменов были 
выявлены три типа мышечных волокон (клеток): 
белых (силовых) у спортсменов, тренирующихся в 
скоростно-силовых видах спорта; красных, богатых 
кровеносными сосудами, у спортсменов, тренирую-
щихся в видах спорта на выносливость; смешанный 
тип волокон. Преобладание того или иного типа 
волокон, с одной стороны, давало возможность 
говорить о наследственной предрасположенности 
мышц к выполнению специализированной нагрузки, 
а с другой стороны, не исключало изменения струк-
туры мышечных волокон под влиянием многолетней 
специальной тренировки.

В других исследованиях было показано, что 
генетически зависимыми являются многие морфо-
функциональные признаки, определяющие спор-
тивные способности человека и передающиеся по 
наследству от родителей: длина тела и конечностей, 
размеры и объемы сердца и легких, группа крови, 
состав тела (меньшая доля жирового компонента 
и большая доля обезжиренной массы), аэробные и 
анаэробные возможности, некоторые психофизио-
логические и психические характеристики темпера-
мента, личностных особенностей и другие признаки. 
Выявление подобных генетических маркеров для 
отдельных видов спорта позволяет разрабатывать 
более эффективные технологии спортивного отбора 
«быстро тренируемых спортсменов» (А.А. Солодков, 
Е.Б. Сологуб, 2005).

Во всех вышеперечисленных исследованиях речь 
идет о возможной передаче наследственных генов, 
т.е. естественного отбора спортсменов с учетом адек-
ватного использования наследственных признаков 
в  изменяющихся условиях внешней и внутренней 
среды и адекватного тренировочного процесса на 
фоне комплекса педагогических и медико-биологи-
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ческих средств повышения спортивной работоспо-
собности. В случаях генного допинга имеются в виду 
привнесенные в организм спортсмена и созданные 
на основе современных генных технологий субстан-
ции, фармакологические агенты, которые способны 
активизировать функцию генома, регулирующих, 
например, прирост мышечной ткани, синтез белка; 
способные изменять другие конкретные свойства 
организма человека. Такие результаты генной ин-
женерии уже получены в эксперименте и, вероятно, 
вскоре будут использоваться при лечении тяжелых 
наследственных заболеваний, не излечимых другими 
способами.

Учитывая большую опасность каких-либо воз-
действий на геном человека, возможность генных 
мутаций под влиянием геномодифицированных 
веществ в организме спортсменов, ВАДА включило 
генный допинг в список запрещенных методов в 
спорте и продолжает исследования по выявлению и 
профилактике применения геномодифицированных 
веществ у спортсменов. В частности, не исключена 
возможность включения таких веществ в состав 
биологически активных добавок (БАД), широко 
распространенных в спорте, что создает дополни-
тельные проблемы в антидопинговом контроле. 
В литературе имеются данные о том, что в добавках 
встречаются анаболические стероиды, эфедрин и 
другие запрещенные препараты, выявлены случаи 
положительных результатов при допинг-контроле 
вследствие применения пищевых добавок спортсме-
нами разных стран.

Для выполнения функций информационного 
центра по сбору и распространению информации 
ВАДА разработало базу данных АДАМС, отвечающую 
принципам конфиденциальности и действующую 
в соответствии с международным стандартом по за-
щите частной информации.

Для осуществления эффективного допинг-
контроля необходимы совместные усилия многих 
антидопинговых организаций как на международ-
ном, так и на национальном уровне. Сбор проб для 
допинг-контроля проводится на соревнованиях 
международного уровня. Каждая национальная 
антидопинговая организация, в России РУСАДА, 
планирует и проводит необходимое количество 
тестирований как в соревновательном, так и во 

внесоревновательном периоде у спортсменов, на-
ходящихся под ее юрисдикцией, не ограничиваясь 
спортсменами, входящими в международный, реги-
стрируемый пул тестирования. Каждая международ-
ная федерация должна определить регистрируемый 
пул тестирования для спортсменов международного 
уровня в своем виде спорта, а каждая национальная 
антидопинговая организация должна определить 
национальный регистрируемый пул тестирования 
для спортсменов, находящихся в своей стране. Все 
спортсмены должны выполнять тестирования, про-
водимые любой антидопинговой организацией, об-
ладающей соответствующей юрисдикцией и соблю-
дающей Международный стандарт тестирования. 
Международные и национальные антидопинговые 
организации, проводящие тестирование одних и 
тех же спортсменов, включенных в регистрируемый 
пул тестирования, должны координировать свои 
действия. В соответствии со статьей 14.3 Кодекса лю-
бой спортсмен, включенный в регистрируемый пул 
тестирования, должен предоставлять информацию 
о своем месте нахождения. За исключением особых 
обстоятельств, все соревновательные тестирования 
проводятся без предварительного уведомления 
(статья 5.1 Всемирного антидопингового кодекса 
2009).

Антидопинговая организация в Кодексе опре-
деляется как «подписавшая сторона, ответственная 
за разработку правил, направленных на иницииро-
вание, реализацию и действенность любой части 
процесса допинг-контроля»1.

Большинство правительств разных стран не 
может быть стороной, подписывающей антидопин-
говый Кодекс, или быть связанным обязательствами 
перед такими частными неправительственными 
инструментами, как Кодекс, и организациями, как 
ВАДА. Поддержка Кодекса правительством будет 
подтверждена его подписанием Копенгагенской де-
кларации по борьбе с допингом в спорте от 3 марта 
2003  г. и ратификацией, принятием и присоедине-
нием к Конвенции ЮНЕСКО. Согласно правилам 
Конвенции ЮНЕСКО каждое правительство будет 
способствовать тому, чтобы все его государствен-
ные службы и агентства делились информацией 
с антидопинговыми организациями в борьбе против 
1 Всемирный антидопинговый кодекс 2009.
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допинга, при условии что такого рода деятельность 
не запрещена законом.

С 2009 г. в Министерстве здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации создана 
Рабочая группа по спортивной медицине и антидо-
пинговому обеспечению Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта, спорта высших достижений, под-
готовке и проведению ХХII Олимпийских зимних 
игр 2014 г. в городе Сочи, ХХVII Всемирной летней 
универсиады 2013 г. в городе Казани. Таким образом, 
Правительство Российской Федерации контролирует 
выполнение антидопинговой программы, которую 
должны реализовать национальные спортивные 
организации, НОК, РУСАДА.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАПРОСА НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ

Всемирный антидопинговый кодекс 2009 преду-
сматривает возможность оформления разрешения 
на терапевтическое использование (ТИ) запрещен-
ного средства или метода в соревновательном и во 
внесоревновательном периоде всем спортсменам, 
у  которых имеются документированные медицин-
ские показания для использования запрещенного 
средства или метода.

Национальная российская антидопинговая орга-
низация НАДО РУСАДА опубликовала форму запроса 
на ТИ и процедуру выдачи разрешения на ТИ с пере-
водом на русский язык.

ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ТИ 
В НАДО РУСАДА

НАДО РУСАДА обеспечивает возможность подать 
запрос на терапевтическое использование всем 
спорт сменам, которые находятся под ее юрисдикцией 
и у которых имеются документированные медицин-
ские показания для использования запрещенного 
средства или метода.

Для получения разрешения на применение за-
прещенных средств или методов необходимо пред-
ставить в НАДО РУСАДА:

•	 запрос	на	получение	разрешения	на	терапев-
тическое использование запрещенных средств 
или методов;

•	 подробную	выписку	из	медицинской	карты	или	
истории болезни спортсмена;

•	 данные	 лабораторных	и	инструментальных	
методов обследования, подтверждающие необ-
ходимость применения запрещенных средств 
или методов (например, рентгенограммы, кар-
диограммы, результаты анализов крови, мочи, 
данные спирометрии, бронхопровокационного 
теста и др.).

Запрос и документы рассматриваются в течение 
30  дней, поэтому спортсмен должен направить в 
НАДО РУСАДА данные материалы за 30 дней до того 
момента, когда ему потребуется разрешение.

Запрос с соответствующими документами можно 
направить по факсу:

+7 (495) 380-35-16.
При использовании глюкокортикостероидов в 

виде внутрисуставных, околосуставных, внутрисвя-
зочных, эпидуральных или внутрикожных инъекций, 
а также в виде ингаляций спортсмен должен предста-
вить декларацию об использовании этих препаратов 
через систему АДАМС.

В случае если у спортсмена нет доступа в АДАМС, 
он должен направить в НАДО РУСАДА следующую 
информацию:

•	 фамилия,	имя,	отчество,	дата	рождения,	граж-
данство, адрес (включая почтовый индекс), 
контактные телефоны;

•	 вид	спорта,	дисциплина,	название	спортивной	
федерации, в состав которой входит спортсмен;

•	 диагноз	и	название	препарата,	 которым	осу-
ществляется лечение, дозировка этого препа-
рата, способ и частота его применения;

•	 фамилия,	имя,	отчество	и	специализация	врача,	
его контактные данные, включая адрес, теле-
фоны.

(Продолжение следует.)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА
Антонина Ивановна Журавлева — проф. кафедры 

физической реабилитации, спортивной медицины и 
здорового образа жизни, д-р мед. наук, проф., адрес: 
123836 г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, тел.: (499) 
254-44-17.
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ У ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены данные вегетативного и психологического статуса юных хоккеистов олим-

пийского резерва. Вегетативный статус изучен при помощи анализа вариабельности сердечного ритма. 
Полученные результаты позволяют дифференцированно осуществлять психологическое сопровожде-
ние юных хоккеистов в учебно-тренировочном процессе с учетом особенностей функционирования их 
вегетативной нервной системы.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, вариабельность сердечного ритма, психологиче-
ские особенности, юные спортсмены.

SUMMARY
The article presents the data of vegetative and psychological status of the young hockey players of the 

Olympic reserve. Vegetative status in studied on the baisis of heart rate variability analysis. The obtained data 
promote carrying out a differentiated psychologically-oriented approach to the young hockey players in the 
training process taking into consideration the individual functioning of their autonomic nervous system.

Key words: vegetative nervous system, heart rate variability, psychological characteristics, young hockey players.

THE CONDITION OF THE VEGETATIVE NERVOUS SYSTEM AND PSYCHOLOGICAL STATUS 
OF THE YOUNG HOCKEY PLAYERS OF THE OLYMPIC RESERVE

L.V. Yakovleva, G.N. Shangaryova
Bashkir State Medical University

(Ufa, Russia)

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время спорт высоких достижений 

требует раннего начала интенсивных тренировок, 
при этом физические нагрузки бывают чрезмер-
ными и превышают возможности организма. Они 
вызывают перенапряжение в функционировании 
систем и способствуют развитию патологических 
изменений.

Сбалансированная автономная регуляция мы-
шечной деятельности обеспечивает оптимальное 
использование функциональных возможностей 
организма, особенно при высоком уровне мотива-
ции. Профессиональные занятия спортом являются 
мощным стрессорным фактором, приводящим к 
нарушению вегетативной регуляции и гомеостаза. 
Нарушение вегетативной регуляции является ранним 
признаком срыва адаптации организма к нагрузкам, 
что приводит к снижению работоспособности [2].

При отборе в сборную команду учебно-трени-

ровочный процесс проходит на фоне постоянного 
психологического стресса, что иногда создает пред-
посылки для развития гипоксии, срыва адаптации 
вегетативной нервной системы [3, 6, 8, 9]. В связи с 
этим диагностика и регуляция психосоматического 
состояния юных спортсменов является актуальной 
задачей [1, 4].

Физическая и теоретическая подготовка влияет на 
эффективность технических действий и достижение 
высоких спортивных результатов, а психологическая 
подготовка максимально способствует мотивации 
спортсмена к победе [5].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находились 40  юных 

хоккеистов спортивной детской юношеской школы 
олимпийского резерва (СДЮШОР) «Салават Юлаев». 
Средний возраст составил 14,7±0,5  года, средний 
стаж занятий — 8,75±1,5 года. Исследования проводи-
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лись в середине дня, в течение которого исключались 
нарушения режима, тренировки и подвижные игры. 
В момент проведения обследований все спортсмены 
были здоровы.

Исходный вегетативный тонус (ИВТ) и спектраль-
ный анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
определялись на аппаратно-программном комплексе 
«Полиспектр-8» фирмы «НейроСофт». ИВТ опреде-
ляли по коэффициенту вагосимпатического баланса 
(LF/HF). Среднее абсолютное значение ИВТ у здоро-
вых людей, соответствующее эйтонии, находится в 
пределах 0,7–1,5.

Повышение значения этого параметра выше 1,5 
свидетельствует о преобладании симпатикотони чес-
кого типа регуляции, понижение менее 0,7 — о пре-
обладании ваготонического типа. 

В исследовании определялись также следующие 
показатели вариабельности кардиоритма: TP (общая 
мощность спектра), HF (мощность волн высокой ча-
стоты в диапазоне от 0,4 до 0,15 Гц, Рдв), LF (мощность 
волн низкой частоты в диапазоне от 0,15 до 0,04 Гц, 
Рмв1), VLF (мощность волн очень низкой частоты в 
диапазоне от 0,04 до 0,0033 Гц, Рмв2), ULF (мощность 
волн ультранизкой частоты в диапазоне от 0,0033 
до 0 Гц), LF/HF (коэффициент вагосимпатического 
баланса), HF% (относительное значение мощности 
волн высокой частоты, Рдв%), LF% (относительное 
значение мощности волн низкой частоты, Рмв1%), 
VLF% (относительное значение мощности волн очень 
низкой частоты, Рмв2).

Соблюдались следующие условия: обследование 
проводилось через 2 ч после приема пищи, в затем-
ненной комнате, в тишине, при температуре воздуха 
+20–22 °С, при спокойном дыхании в период адап-
тации (отдых в горизонтальном положении 10 мин).

Анкетирование осуществлялось по пятифак-
торному личностному опроснику, известному как 
«Большая пятерка» («Великолепная пятерка», 5BIG) и 
разработанному американскими психологами Р. Мак-
Крае и П. Коста в 1983–1985 годах [7, 10]. Описание 
психологического портрета личности согласно этому 
опроснику осуществлялось на основе факторного 
анализа пяти независимых переменных: экстравер-
сия, привязанность, самоконтроль, эмоциональная 
неустойчивость, экспрессия.

Сумма баллов определяла количественную оцен-

ку пяти факторов: высокая (51–75 баллов), средняя 
(41–50 баллов) и низкая (15–40 баллов).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
У 20 (50%) юных спортсменов выявлен парасимпа-

тикотонический тип исходного вегетативного тонуса, 
у 16 (40%) – сбалансированный, у 4 (10%) — симпати-
котонический (см. рисунок).

Изменение исходного вегетативного тонуса у 
спортсменов свидетельствовало о разбалансирова-
нии вегетативного баланса за счет его смещения в 
сторону преобладания симпатической или парасим-
патической вегетативной нервной системы.

Данные спектрального анализа ВСР в зависимости 
от исходного вегетативного тонуса представлены в 
табл. 1.

Относительная мощность волн высокой частоты 
(HF) связана прежде всего с ритмом дыхательных 
движений, что отражает вагусный контроль сердеч-
ного ритма. Существенное увеличение показателя 
относительного значения мощности волн высокой 
частоты (%HF), зарегистрированное у спортсменов, 
позволяет говорить о преобладании у них парасим-
патического влияния на ритм сердца. Кроме того,  
в пользу такого влияния свидетельствует и умень-
шение у них показателя относительного значения 
мощности волн низкой частоты (%LF).

Распределение юных хоккеистов олимпийского резерва 
по исходному вегетативному тонусу

40%
50%

10%

парасипатикотония
эйтония
симпатикотония
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На мощность низкочастотных волн (LF) оказывает 
влияние изменение тонуса как симпатического (пре-
имущественно), так и парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы. Мощность LF харак-
теризует состояние системы регуляции сосудистого 
тонуса. Амплитуда волн очень низкой частоты (VLF) 
тесно связана с психоэмоциональным напряжением. 
Относительное увеличение вклада мощности волн 
низкой частоты, очень низкой частоты и относитель-
ное уменьшение вклада мощности %HF у симпати-
котоников говорит о преобладании симпатического 
влияния на ритм сердца и воздействии стресса на 
спортсменов. 

Анализ коэффициента вагосимпатического ба-
ланса (LF/HF) также подтверждает смещение балан-
са симпатических и парасимпатических влияний в 
сторону симпатического звена регуляции в группе 
симпатикотоников. На наш взгляд, наблюдаемые 
изменения могут быть проявлением психоэмоцио-
нального напряжения, вызванного многочасовыми 
тренировочными занятиями.

В настоящее время возможности улучшения спор-

тивных результатов за счет наращивания трениро-
вочной нагрузки в значительной степени исчерпаны, 
актуальным средством выведения спортсменов на 
новый уровень достижений становится прежде всего 
мобилизация резервов их психики.

Психологическая устойчивость юных спортсме-
нов в значительной степени обеспечивает успешное 
выступление на соревнованиях. Результаты психо-
логического тестирования представлены в табл. 2.

Для симпатикотоников характерны более низкие 
баллы по самоконтролю и экспрессивности, высокие 
баллы по эмоциональной неустойчивости. Спортсме-
ны, имеющие низкие баллы по самоконтролю, редко 
проявляют волевые качества, имеют склонность 
к необдуманным поступкам, а также недобросо-
вестное отношение к тренировкам. Высокие баллы 
по эмоциональной неустойчивости определяют 
их неспособность контролировать свои эмоции, 
а в поведении — безответственность и капризность. 
Работоспособность таких спортсменов в стрессовых 
ситуациях значительно снижается.

Парасимпатикотоники находятся в более вы-
Таблица 2

Результаты теста 5 BIG в зависимости от исходного вегетативного тонуса

Факторы психологического 
тестирования

Состояние исходного вегетативного тонуса
симпатикотония (n=4) парасимпатикотония (n=20) эйтония (n=16)

Экстраверсия 47 баллов 56,3 баллов 53,63 баллов

Привязанность 48 баллов 52,2 баллов 49,63 баллов

Самоконтроль 38 баллов 58,8 баллов 53,75 баллов

Эмоциональная неустойчивость 51 баллов 40,8 баллов 36,5 баллов

Экспрессивность 41 баллов 55,1 баллов 49,5 баллов

Таблица 1
Спектральные показатели вариабельности сердечного ритма

ПОКАЗАТЕЛИ СИМПАТИКОТОНИЯ (n=4) ПАРАСИМПАТИКОТОНИЯ (n=20) ЭЙТОНИЯ (n=16)
TP 3000 5192,5 3724,63

VLF 995,5 1388 1176,63

LF 1305 1041,5 1149,88

HF 699,5 2763 1398,25

LF norm 63,35 25,2 44,89

HF norm 36,65 74,8 55,14

LF/HF 1,76 0,37 0,82

%VLF 34,9 25,06 30,86

%LF 45,1 18,5 31,01

%HF 23,7 56,43 38,11
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годном положении. Им свойственны высокие баллы 
по экстраверсии, привязанности, самоконтролю и 
экспрессивности. Они отличаются общительностью, 
любят коллективные мероприятия, оптимистичны, 
лучше выполняют трудные задания в ситуации 
дефицита времени, ответственно и добросовестно 
относятся к решению поставленных задач.

Эйтоникам свойственны средние показатели по 
всем параметрам, которые не выходят за принятые 
нормативные рамки. 

ВЫВОДЫ
1. По данным ВРС, преобладают юные хоккеи-

сты с исходной парасимпатикотонией. Полученные 
данные, в частности, свидетельствует об эффектив-
ности и экономичности работы сердечно-сосудистой 
системы в состоянии покоя.

2. Результаты психологического тестирования 
дают возможность для дифференцированного пси-
хологического сопровождения в учебно-трениро-
вочном процессе в зависимости от типа исходного 
вегетативного тонуса юных спортсменов.

3. К каждому подростку необходимо подби-
рать индивидуальный подход в соответствии с его 
типологическими личностными особенностями и 
своевременно проводить коррекцию вегетативного 
дисбаланса и психологического статуса.
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РЕЗЮМЕ
Обследовано 50 детей — воспитанников подготовительных групп дошкольного образовательного 

учреждения, 25 из которых занимались в соответствии с традиционной программой физического вос-
питания, а у 25 — использовалась методика психофизической тренировки, которая заменяла два физ-
культурных занятия из трех. Установлено, что ее использование способствует уменьшению выраженности 
синдрома вегетативной дистонии, улучшению вегетативной регуляции, снижению тревожности, гармо-
низации эмоциональной сферы, повышению адаптационного резерва сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова: дети, физическое воспитание, психофизическая тренировка.

PSYCHOPHYSICAL TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN
N.N. Nezhkina1,3, E.M. Spivak2, I.E. Chernykh4, Y.V. Chistyakova1, T.A. Blokhina1

1Ivanovo state medical academy
2Yaroslavl state medical academy

3Institute of the development of education of Ivanovo region
4Combined kindergarten № 11 "Droplet"

(Ivanovo, Yaroslavl, Protvino Moscow region, Russia)

SUMMARY
50 children — pupils of preparatory groups of a preschool educational institution — are surveyed, among 

them 25 were engaged in the traditional program of physical training, and 25 pupils were subjects to the 
technique of psychophysical training which substituted 2 physical training lessons (there were 3 of them in 
total). It is established that its use reduces the manifestation of the syndrome of vegetative dystonia, promotes 
improvement of vegetative regulation, decreases uneasiness, promotes harmonization of the emotional sphere, 
increases an adaptation reserve of cardiovascular system.

Key words: children, physical training, psychophysical training.

ПРАКТИЧЕСКИЙ	ОПЫТ

ВВЕДЕНИЕ
Важнейшей задачей медико-психолого-педагоги-

ческого сопровождения воспитанников подготови-
тельных групп детских садов является их подготовка 
к началу школьного обучения.

Результаты ранее проведенного нами обследо-
вания семилетних детей непосредственно перед по-
ступлением в школу показали, что у каждого второго 
ребенка выявляются различные, нередко сочетанные, 
нарушения морфофункционального состояния. Так, 
дисгармоничное физическое развитие регистриру-
ется в 18,4% случаев, снижение мышечной силы —  
у каждого третьего дошкольника (37,5%), более поло-

вины из них (53,4%) имеют уменьшение адаптивного 
резерва сердечно-сосудистой системы, а 27,4% — 
низкий уровень физической подготовленности [1].

Установлено, что первое ранговое место среди 
функциональных нарушений у этой категории детей 
занимает синдром вегетативной дистонии (СВД). По-
казано, что именно автономная дисфункция играет 
ведущую роль в снижении функциональных резервов 
ряда систем организма: мышечной, кардиореспира-
торной, эмоциональной и др. [5].

Одним из методов нелекарственной терапии СВД 
является психофизическая тренировка (ПФТ). Уста-
новлено, что она воздействует на ключевые механиз-
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мы развития автономной дисрегуляции у детей. ПФТ 
снимает патологическое нервно-мышечное напряже-
ние, устраняет гиподинамию и корригирует расстрой-
ства эмоциональной сферы [3]. Каждое занятие ПФТ 
состоит из трех последовательных этапов: динамиче-
ские упражнения аэробного характера, напряжение 
отдельных мышечных групп с последующим их рас-
слаблением в форме определенных статических поз 
и сеанс психофизической саморегуляции в состоянии 
релаксации. В конечном итоге ПФТ позволяет осуще-
ствить элементы самопрограммирования адаптации 
в будущем на уровне психофизической гармонии.

Метод ПФТ апробирован в педиатрических лечеб-
но-профилактических учреждениях у детей школьно-
го возраста для коррекции вегетативных нарушений. 
Однако опыт ее использования непосредственно в ус-
ловиях дошкольного образовательного учреждения с 
целью подготовки воспитанников подготовительных 
групп к началу школьного обучения отсутствует. 

Цель исследования — оценка эффективности 
психофизической тренировки как технологии подго-
товки к началу школьного обучения у воспитанников 
подготовительных групп дошкольных образователь-
ных учреждений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами была разработана программа ПФТ для детей 

дошкольного возраста, которая, с одной стороны, 
позволяла тренировать их вегетативную регуляцию, 
а с другой стороны — логично вписывалась в систему 
физического воспитания данной категории детей [4].

В соответствии с целью исследования нами были 
сформированы две группы: контрольная и экспери-
ментальная, каждая из которых включала по 25 до-
школьников с СВД. Дети контрольной группы три раза 
в неделю занималась по традиционной программе 
физической культуры Л.Д. Глазыриной, в  экспери-
ментальной группе два занятия из трех проводились 
в форме ПФТ. 

Обследование осуществлялось дважды: первое 
в начале, а второе — в конце обучения.

Всем детям определяли выраженность СВД 
по таблицам сводных вегетативных проявлений 
(Г.Г. Осокина, 1986), уровень тревожности (тест Тэмм-
ла — Дорки — Амена), состояние эмоциональной 
сферы (цветовой тест Люшера), оценивали сформи-
рованность произвольной регуляции деятельности 
(методика Пьерона-Рузера в интерпретации Н. и 
М.  Семаго, 2003). Проводили степ-тест с подсчетом 
максимальной частоты сердечных сокращений на 
пике нагрузки. Исследование вариабельности сер-
дечного ритма осуществлялось на аппарате «ВНС-
Спектр» с использованием активной ортостатической 
пробы. Цифровой материал обработан статистически 
с применением программы «StatPlus 2009».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что у детей экспериментальной 

группы в отличие от контрольной к концу года умень-
шилась выраженность вегетативных нарушений, что 
проявилось снижением частоты основных клиниче-
ских симптомов СВД (табл. 1).

Таблица 1
Динамика частоты клинических проявлений СВД у дошкольников (%)

Клинические проявления СВД

Группы обследованных детей
контрольная (n = 25) экспериментальная (n = 25)

первое 
обследование

второе 
обследование

первое 
обследование

второе 
обследование

Повышенная утомляемость 80 76 84 32***

Снижение настроения 72 76 76 24***

Эмоциональная лабильность 84 84 84 28***

Нарушения сна 68 64 64 16***

Вестибулопатии 60 52 64 20***

Цефалгии 64 68 60 16***

Кардиалгии 36 32 32 8*

Боли в ногах вечером и в ночное время 28 28 24 8
Примечание: * — достоверное отличие по сравнению с первым обследованием при р<0,05; *** — то же при р<0,005.
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Эффективность занятий ПФТ подтверждалась по-
ложительной динамикой показателей вариабельно-
сти ритма сердца — ВСР (табл. 2). У детей, в программу 
физического воспитания которых была включена 
ПФТ, отмечалось увеличение общей мощности спек-
тра за счет как симпатической, так и парасимпатиче-
ской системы при одновременном уменьшении роли 
гуморальных механизмов регуляции сердечного 
ритма, что свидетельствует о возрастании функци-
ональных резервов автономной нервной системы. 
В контрольной группе статистически значимых из-
менений ВСР к концу года не отмечено.

Одним из важнейших положительных влияний 
ПФТ на эмоциональную сферу дошкольников яви-
лось снижение уровня тревожности по данным 
теста Тэммла — Дорки — Амена. Отражением этого 
служит значительное уменьшение доли детей с вы-
соким уровнем тревожности с 76% в начале года до 
44% в конце обучения в подготовительной группе 
(р<0,05).

Оценка результатов цветового теста Люшера не 
продемонстрировала статистически значимых изме-
нений его показателей при повторном обследовании 
детей контрольной группы.

Одновременно в группе дошкольников, про-
шедших курс ПФТ, зарегистрировано достоверное 
снижение балльной оценки по шкалам «Нестабиль-

ность выбора» (с 44,4±5,8 до 20,6±4,4 балла, р<0,05) 
«Отклонение от аутогенной нормы» (с 45,2±4,1 до 
30,5±4,1 балла, р<0,05). С другой стороны, у этих де-
тей имела место тенденция к уменьшению выражен-
ности фактора тревожности (с 21,0±4,1 до 13,3±4,1 
балла, р>0,05). Следовательно, данные теста Люшера 
свидетельствуют о гармонизирующем влиянии пси-
хофизической тренировки на эмоциональную сферу 
дошкольников.

В процессе занятий по программе ПФТ наблюда-
ется повышение устойчивости сердечно-сосудистой 
системы детей к нагрузкам динамического характера, 
что отражается снижением показателя максималь-
ной частоты сердечных сокращений на их пике со 
132,0±2,4 до 124,1±2,1 по результатам степ-теста 
(р<0,01).

Анализ динамики уровня сформированности 
произвольной регуляции деятельности продемон-
стрировал достоверное возрастание доли высоких 
значений этого показателя у детей, занимавшихся по 
программе ПФТ к концу обучения в подготовительной 
группе (с 73 до 95%, p<0,05), в то время как в контроле 
статистически значимых изменений не отмечено.

ВЫВОДЫ
1. При включении психофизической трени-

ровки в систему физического воспитания детей, по-
Таблица 2

Динамика показателей ВСР у дошкольников

Показатели

Группы обследованных детей
контрольная (n = 25) экспериментальная (n = 25)

первое 
обследование

второе 
обследование

первое 
обследование

второе 
обследование

Фоновая запись

TP, мс2 5124±640 7153±732* 5210±654 5721±676

VLF, % 33±6 18±6 34±6 30±7

LF, % 35±6 39±7 34±7 44±8

HF, % 32±5 43±6 32±6 26±6

LF/HF, усл. ед. 1,09±0,07 0,91±0,07 1,06±0,10 1,69±0,12*

Ортостатическая проба

TP, мс2 1825±446 2872±388* 1793±402 1810±388

VLF, % 51±6 35±7* 54±7 57±8

LF, % 38±5 41±5 39±6 44±7

HF, % 11±4 24±5* 7±3 13±4

LF/HF, усл. ед. 3,45±0,46 1,71±0,52* 5,57±0,48 3,38±0,52*
Примечание: * — достоверное отличие по сравнению с первым обследованием, р<0,05
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сещающих подготовительные группы дошкольных 
образовательных учреждений, к концу обучения на-
блюдается уменьшение выраженности вегетативных 
расстройств по сравнению с детьми, занимающимися 
по традиционной программе.

2. Психофизическая тренировка способствует 
улучшению состояния эмоциональной сферы, сниже-
нию тревожности, повышает адаптационные резервы 
вегетативной нервной, сердечно-сосудистой системы 
и уровень регуляции сформированности произволь-
ной деятельности.
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РЕЗЮМЕ
Генетический код недостаточно объясняет различия в физической силе и состоянии здоровья, а так-

же в этой связи воздействие спорта. Эпигенетика является ключом к пониманию расхождения между 
генотипом и фенотипом человека. Из-за изменений в ДНК гистоны могут соединять гены и делать их 
активными или репрессированными на длительный промежуток времени, возможно даже на протя-
жении многих поколений. Эпигенетическая регуляции ДНК и гистонов происходит в основном с помо-
щью метилирования и ацетилирования. Жизненные циклы могут активизировать эти эпигенетические 
механизмы регулирования и, следовательно, оказывать влияние на генную активность. Наши знания о 
конкретном эпигенетическом кратковременном и долгосрочном регулировании под влиянием спорта 
или физической активности еще очень ограниченны. Существуют несколько примеров эпигенетической 
регуляции, когда изменение ацетилирования в результате физической тренировки мышц и мозговой 
активности приводило к изменениям производительности этих тканей. Исследования по влиянию ме-
тилирования на ДНК в течение продолжительного отрезка времени на изменение генной активности 

* Источник: Bloch W., Zimmer P. Epigenetik und Sport // Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin. — 2012. — № 6 (63).
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SUMMARY
Differences in physical performance and health status as well as the impact of physical activity on these 

parameters can only partly be explained by the genetic code. Epigenetics play a key role in the understanding 
of the discrepancy between the human geno- and phenotype. Reversible alterations in the DNA and in histone 
proteins can activate or silence genes for different time periods, resulting in short term or even generation-
overlapping changes. These epigenetic regulations of the DNA and the histones are basically driven by methy-
lation and acetylation. Lifestyle can have a severe influence on these epigenetic modifications and therewith 
regulate gene activity. Knowledge about concrete epigenetic short- and long term modifications which are 
influenced by physical activity is still sparse. However, studies show that physical exercise has an impact on the 
acetylation status of histones, resulting in altered gene activity in muscle and brain tissue. Long-term exercise-
induced changes regarding methylation patterns of the DNA can only be assumed. First studies have shown 
that physical activity may change the DNA methylation of genes which are involved in tumor suppression and 
chronic inflammation. Further, an exercise-induced demethylation of the BDNF gene, which encodes for a nerval 
growth factor, could be observed. In the future, several epigenetic modulations which are induced by physical 
activity can be expected. Therewith some long-term effects of physical activity might be better understood. 
These findings may help define and control exercise programs more precisely and efficiently in the future.

Key words: DNA methylation, histon acetylation, histon methylation, gen activity, epigenome.

EPIGENEITICS AND SPORTS
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The institute of Cardiovascular Research and Sports Medicine,
Department of Molecular and Cell Sports Medicine of the German Sports University in Koeln
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только планируются. Тем не менее уже доказано, что физическая активность изменяет метилирование 
в генах и способствует подавлению опухоли, а также влияет на хронические воспалительные процессы. 
BDNF (ген нейротропного фактора мозга) может также активироваться физической активностью путем 
деметилирования ДНК. В будущем ожидается получить доказательства эпигенетической регуляции под 
влиянием продолжительной физической активности.

Ключевые слова: метилирование ДНК, ацетилирование гистонов, метилирование гистонов, генная 
активность, эпигеном.

ВВЕДЕНИЕ
Различия в состоянии здоровья и физической 

активности связывают, кроме прочего, с генетичес-
кими индивидуальными особенностями человека. 
В связи с этим уже на протяжении десятилетий про-
должается поиск генетических предпосылок, которые 
определяют особые физические способности, а также 
тот факт, что при очевидных сопоставимых условиях 
жизни и привычках в состоянии здоровья индивидов 
имеются большие отличия. Кроме того, наблюдаются 
большие индивидуальные различия адаптации к 
определенной физической подготовке. Это относится 
как к проведению соревнований, так и к профилак-
тическим, реабилитационным и оздоровительным 
физическим нагрузкам.

Изменение в генетическом коде, которое может 
быть обозначено как полиморфизм генов и возни-
кает путем замены отдельных или небольших групп 
оснований ДНК, влияет на функцию и регулируемость 
генов и генных продуктов. Генные полиморфизмы 
могут приводить к различным генетическим регу-
лированиям и таким образом влиять на физические 
функции, на восприимчивость к развитию некоторых 
заболеваний. Речь идет прежде всего об опухолевых, 
сердечно-сосудистых, обменных и нейродегенера-
тивных заболеваниях [5, 11, 22].

Таким образом, не только физические нагрузки и 
стиль жизни определяют профилактику и развитие 
заболеваний. С другой стороны, генным полиморфиз-
мом объясняются только около 5% изменчивости [17]. 
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Это отчасти обусловлено тем, что взаимодействие 
между полиморфизмом генов и определенными 
физическими нагрузками мало изучено и, кроме 
того, известно только влияние взаимодействующих 
полиморфизмов гена [17].

Однако в последние годы появляется все больше 
информации о том, что доступность генетического 
кода в течение жизни может изменяться. Этим объ-
ясняются различия в фенотипическом развитии 
монозиготных близнецов, что может проявляться в их 
различной восприимчивости к заболеваниям [21]. Так, 
существует только относительно низкое соответствие 
в  проявлении сердечно-сосудистых заболеваний 
у  монозиготных близнецов [23]. Доступность генов 
достигается путем модификации хромосом, которая 
может передаваться на дочерние клетки и это проис-
ходит эпигенетически [8]. Примеры, подтверждающие 
связь эпигенетических и фенотипических изменений 
в течение жизни, все чаще обнаруживаются во многих 
областях биологии и медицины.

Кроме физической активности, существуют и 
другие факторы, моделирующие эпигенетические 
механизмы регулирования. Центральную роль 
при этом играет питание, которое за короткий 
промежуток времени может вызвать изменения 
эпигенетической регуляции и эпигенома [3]. Однако 
многие факты указывают на то, что эпигенетический 
импринтинг или долгосрочное изменение эпигено-
ма могут наследоваться из поколения в поколение, 
хотя во время раннего эмбрионального развития 
действует механизм, который стирает эпигенетиче-
ские изменения [7, 24]. Это предположение, с одной 
стороны, приводит к вопросу о влиянии эпигенети-
ческого импринтинга на регулирование физической 
работоспособности, а также о влиянии адаптации 
на физическую активность. С другой стороны, воз-
никает вопрос о влиянии физической активности 
на механизмы эпигенетического импринтинга и 
регулирования. Эпигенетика предлагает новый 
подход, который в целом объясняет весьма низкую 
корреляцию между генетическими предпосылками, 
прежде всего полиморфизмами, и работоспособ-
ностью, а также тренировочной адаптацией. Кроме 
того, эпигенетика может помочь найти обоснование 
изменений работоспособности и тренировочной 
адаптации на протяжении жизни.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ
Эпигенетическая регуляция происходит посред-

ством различных механизмов, характеризующихся 
временной стабильностью, что позволяет на опре-
деленный промежуток времени ограничивать изме-
нения отдельных генов. Поэтому рационально делать 
различие между эпигенетическими механизмами 
регулирования и эпигенетическими изменениями, 
при которых эпигенетический импринтинг распро-
страняется на последующие поколения.

Эти изменения осуществляются плавно, что 
объясняется комплексностью и согласованностью 
эпигенетических изменений, которые находятся 
в определенном взаимодействии друг с другом [10].

Под эпигенетикой понимают изменения в ну-
клеосомах, то есть в ДНК и ассоциированных с ней 
гистоновых протеинах, и не касаются базовой по-
следовательности ДНК. Наиболее известные эпи-
генетические модификации — это метилирование 
цитозина и модификация гистонов, которые вызваны 
ацетилированием и метилированием [10]. Иными 
словами, метилирование определенных участков 
ДНК приводит к высвобождению протеинов, которые 
могут модифицироваться в гистоновые протеины. Из-
мененные гистоновые протеины прочно связываются 
с ДНК, что приводит к уплотнению хроматина. В этом 
состоянии гены нельзя ни читать, ни реплицировать. 
Существует и противоположный процесс — ацетили-
рование гистонов, которое приводит к изменению 
заряда и освобождению ДНК, что необходимо для 
функциональной доступности генетической инфор-
мации. При этом происходят различные изменения 
гистоновых протеинов, которые влияют друг на 
друга и в комплексном взаимодействии определяют 
доступность к ДНК [6]. Каждая нуклеосома имеет 
147 пар оснований ДНК, так называемых гистоновых 
катушек, состоящих из 1,7 витков ДНК, участвующих 
в процессах транскрипции и репликации [15]. Наряду 
с этим, РНК-механизмы уменьшают доступность ДНК 
в ядре. При этом накапливаются некодирующие, 
так называемые короткие интерферирующие РНК-
фрагменты или микро-РНК, которые «экранируют» 
ДНК и предотвращают процесс копирования и при-
соединения в участках промотора ДНК факторов 
регуляции транскрипции [16]. Как следствие, к ДНК 
могут присоединяться дополнительные так называ-
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емые ремоделирующие комплексы и в дальнейшем 
сокращать доступность соответствующих генов [16]. 
Это происходит прежде всего в уже измененных в 
процессе метилирования нуклеосомах. Описанные 
выше микро-РНК могут препятствовать трансляции, 
при которой они связываются с матричной РНК и 
деградируются [6, 25]. Метилирование ДНК играет 
важную роль в эмбриональном развитии и потере 
плюрипотентности стволовых клеток, а также в тер-
минальной дифференцировке специфических типов 
клеток. В дальнейшем, уже во взрослом организме, 
происходят метилирование и деметилирование ДНК, 
приводящие к функциональным изменениям в генах. 
За это несут ответственность метилтрансферазы и де-
метилазы, причем значение последних пока не ясно, 
поскольку механизм деметилирования ДНК имеет от-
части пассивный характер [6]. Модификация гистонов 
посредством ацетилирования, метилирования, ряда 
других механизмов, а также РНК-опосредованных 
ядерных и экстраядерных эпигенетических измене-
ний более изменчива. Необходимо различать долго-
срочные эпигенетические влияния на активность 
генов до импринтинга и краткосрочные изменения 
генной активности, вызываемые эпигенетическим 
регулированием.

МОДИФИКАЦИЯ ГИСТОНОВ 
ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

К настоящему времени имеется мало работ, по-
священных изучению эпигенетической модуляции 
при физической активности. В большинстве из них 
изучаются модификации гистонов и их функциональ-
ные эффекты, а не метилирование ДНК. Регуляция 
транскрипции в скелетной мускулатуре в процессе 
физической тренировки в связи с регулирующи-
ми ферментами гистонацетилтрансферазы (HAT) 
и гистондезацетилазы (HDAC) была представлена 
недавно в обзорной статье МакГи и Харгривза [15]. 
Считается, что баланс между HAT и HDAC регулирует 
активность транскрипции.

В скелетной мускулатуре за эпигенетическую 
регуляцию гистонов отвечает прежде всего класс IIa 
HDACs, состоящий из HDAC 4, 5, 7 и 9. В настоящее 
время считается, что в скелетной мускулатуре за ре-
гуляцию окислительных генов во время физических 
тренировок главным образом отвечают HDACs, что, 

в свою очередь, приводит к негативному воздей-
ствию на трансформацию волокон типа  I. Это было 
установлено во время наблюдения четырехнедель-
ных беговых нагрузок у трансгенных мышей [19]. 
Регулирование HDACs в этом случае осуществляет-
ся по предварительным сигнальным путям, таким, 
например, как кальций/кальмодулин-зависимая 
киназа II (CаMK II). Ряд других ферментов участвуют в 
регулировании HDACs посредством фосфорилиро-
вания и последующего ядерного экспорта, а  также 
ее протеосомной деградации, что сокращает де-
аце тилирование и генную инактивацию снижения 
количества HDACs в ядре. [15]. МакГи и Харгривз по-
казали, что функциональная роль HDAC5 в скелетной 
мускулатуре человека после тренировки может быть 
также связана с экспрессией переносчика глюкозы 4 
(Glut4), поскольку это происходит от сокращения 
ядерного HDAC5 и повышенным связыванием MEF2 
промоторной области гена кGlut4 [12, 13]. Это потен-
циально важно при обменных заболеваниях, таких 
как диабет, где механизм регуляции экспрессии Glut4 
посредством тренировки при помощи имеющихся 
кальций-зависимых регуляторов связывания MEF2 
и CаMK гиперацетилируют ген Glut4 [18]. Как пока-
зали МакГи и коллеги, у людей тренировка в течение 
60 мин при 75% VO2max приводит к дифференциально-
му регулированию ацетилирования гистонов. Авторы 
подтвердили увеличение ацетилирования гистонов 
H3K36 в латеральной широкой мышце бедра после 
велотренировки. Для H3K14 никакие изменения уста-
новлены не были, из чего следует, что это не является 
правилом для общего изменения ацетилирования 
гистонов, а происходит дифференцированно. Это 
важно для будущих исследований эпигенетического 
изменения посредством модификации гистонов и 
дальнейшего понимания тренировочно-индуциро-
ванного процесса.

МЕТИЛИРОВАНИЕ ДНК ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Значение физической активности для метилиро-
вания генов обсуждается только в нескольких рабо-
тах. В недавнем исследовании с небольшой группой 
пациенток с раком молочной железы выполнялись 
шестимесячные тренировки. При этом могли быть 
найдены изменения метилирования 43 генов. Особо 
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следует отметить факт снижения метилирования гена 
— супрессора опухолей L3MBTL1. Пока не ясно, либо 
это указанные условия исследования посредством 
деметилирования влияют на повышение активности 
ДНК деметилазы, либо это обусловлено пассивным 
деметилированием. Кроме того, экспрессия L3MBTL1 
может быть связана с опухолями более низкой степе-
ни злокачественности [26]. Опухолево-превентивное 
влияние физической активности касается также и 
сокращения хронических воспалительных состояний, 
которые поддерживаются проинфламаторными фак-
торами. Это согласуется с выявленным повышением 
метилирования ASC гена, регулирующего экспрессии 
IL-1β и IL-18 после шестимесячной тренировочной 
терапии, проведенной с пациентами пожилого воз-
раста. В исследовании было продемонстрировано, 
что для пожилых людей, в отличие от молодых, 
характерно повышенное метилирование. Тем не ме-
нее шестимесячная тренировка повышает уровень 
метилирования у пожилых до уровня сравнительно 
более молодой группы наблюдения. Это может слу-
жить объяснением противовоспалительному эффекту 
физических упражнений и косвенно, — профилакти-
чес кого воздействия на эпигенетический импринтинг 
с помощью тренировок при хронических заболева-
ниях и злокачественных опухолях [19].

Пока неизвестно, как при физической активности 
изменение метилирования ДНК влияет на метаболи-
ческие нарушения, но имеются доказательства того, 
что метилирование ДНК играет роль в регуляции экс-
прессии митохондриальных белков и, таким образом, 
оказывает воздействие на обмен веществ [2]. Установ-
лено, что изменение статуса метилирования важных 
для регуляции метаболизма белков происходит под 
действием факторов окружающей среды и диеты. 
Какую роль при этом играет физическая активность, 
еще неясно, но доказано, что она оказывает большое 
влияние на метаболические изменения, например, 
улучшает инсулиновую чувствительность [1].

Процесс старения также связан с эпигенетически-
ми модуляциями, которые возникают не только в ДНК. 
С  возрастом происходит общее снижение статуса 
метилирования ДНК [26]. В какой степени физическая 
активность в связи с эпигенетическими изменениями 
и, в частности, изменениями метилирования ДНК 
влияет на процесс старения, еще предстоит уточ-

нить. Связь старения с нейродегенеративными из-
менениями вызывает особый интерес, и существуют 
многочисленные свидетельства того, что физическая 
активность, частично из-за повышения секреции 
нейротрофических факторов, таких, например, как 
нейротрофический фактор мозга (BDNF), противо-
действуют нейродегенеративным заболеваниям. 
Gomez-Pinilla при исследовании на крысах было 
установлено, что физическая активность не только 
приводит к метилированию ДНК промоторной обла-
сти BDNF, но и вызывает ацетилирование H3 гистона 
в этой области. Эти изменения оказывают влияние 
на ремодуляцию протеинов, которые связаны с ДНК 
и блокируют транскрипцию [9].

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ДРУГИЕ 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Наряду с метилированием ДНК и гистонацетили-
рованием, существует ряд других эпигенетических 
модификаций, которые до настоящего времени в 
контексте физической активности практически не 
рассматривались. В дополнение к вышеизложенным 
выводам Gomez-Pinilla et alt. [9] пришли к заключе-
нию о том, что посредством физической активности 
происходит фосфорилирование Ca++ кальмоду-
лин-зависимых киназ. Эти активированные киназы 
могут фосфорилировать так называемые метил-CpG-
связывающие протеины (MECPs), что уменьшает их 
сродство с метилированными сегментами ДНК. В не-
фосфорилированном состоянии MECPs связываются 
с  метилированной ДНК и присоединяют гистонде-
зацетилазы, что в итоге приводит к формированию 
компактной стабильной структуры хроматина [4] 
(см. рисунок).

Влияние физической активности на следующие 
модификации гистонов, такие как фосфорилирование, 
убиквитилирование, симулирование и т.д., не имеет 
подробного описания. Часто микро-РНК упоминается 
как эпигенетический регулятор. Поскольку она наряду 
с прямыми генными репрессиями путем связывания 
с комплементарными последовательностями ДНК 
затрагивает в основном трансляцию, то должна счи-
таться особым механизмом регулирования. Надо за-
метить, что экспрессия конкретной микро-РНК может 
регулироваться путем эпигенетических модификаций, 
на которые влияет физическая активность [23].
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ПЕРСПЕКТИВА ЭПИГЕНЕТИКИ ДЛЯ СПОРТА
Хотя эпигенетические регуляционные механизмы 

могут изменяться с помощью физической активно-
сти, очевидно, до сих пор этот вопрос недостаточно 
изучен и понятен с точки зрения практического 
использования. Наиболее важным он является для 
обоснования тренировочных программ в большом 
спорте. Тот факт, что спортсмены реагируют на 
тренировочный процесс по-разному, частично объ-
ясняется эпигенетическими различиями. Вследствие 
этого, наряду с классическими методами диагностики 
физической работоспособности, такими, как, напри-
мер, спироэргометрия, возникает перспектива ис-
пользования метода для эффективного контроля и 
управления тренировками. На молекулярном уровне 
в дополнение к физической активности могло бы 
разрабатываться питание, которое индивидуально 
корректируется для каждого атлета. Поскольку по-
средством эпигенетического импринтинга можно ха-
рактеризовать фенотип, то таким образом с помощью 
точного анализа эпигенома можно получить картину 

потенциального спортсмена. Является по-прежнему 
сомнительным и спорным с этической точки зрения 
то, в какой степени может быть реализован такой 
дорогостоящий скрининг. Для этого в любом случае 
необходимо более полное понимание эпигенома. Для 
индивидуальных занятий и групп пациентов могли 
бы значительно точнее определяться программы 
спортивных тренировок в оздоровительных и реа-
билитационных целях. В качестве примера можно 
назвать физические тренировки при онкологических 
заболеваниях. Как указывалось выше, такая терапия 
могла бы применяться целенаправленно, оказывать 
влияние на конкретные гены и, таким образом, опти-
мально поддерживать классическую терапию.
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РЕЗЮМЕ
Реабилитация после перенесенного инфекционного заболевания имеет большое значение для 

быстрого и полного восстановления трудоспособности реконвалесцента. В данной статье отражены 
основные принципы и методы реабилитации инфекционных больных.

Ключевые слова: инфекционные болезни, реабилитация, методы восстановительного лечения.
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ON REHABILITATION OF PATIENTS WITH INFECTIOUS DISEASES
R.Sh. Dzhuraev

Branch 4 of the Burdenko central military clinic hospital
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SUMMARY
The rehabilitation after treatment of an infectious disease is very important for fast and full recovery of 

a convalescent patient’s working capacity. The main principles and methods of post-treatment rehabilitation 
of infectious patients are described in the following article.

Key words: infectious diseases, rehabilitation, methods of after-treatment.

Диспансеризация, лечение и реабилитация по-
ставлены в один ряд в системе лечебно-профилакти-
ческого обеспечения населения [2, 4, 11]. Реабилита-
ция как метод лечебного воздействия представляет 
собой систему последовательных медицинских и 
социально-экономических мероприятий, направлен-
ных на скорейшее и полное выздоровление больного 
[6, 10]. Целью реабилитации является восстановление 
не только здоровья, но и трудоспособности перебо-
левшего, качества его жизни [7, 14, 15].

Реабилитационное направление в лечебном про-
цессе распространяется на все категории больных, 
в том числе и инфекционными заболеваниями. Как 
составная часть комплексной медицинской помощи, 
реабилитация занимает важное место с позиции со-
временной инфектологии [16].

Уже в остром периоде болезни, в период ранней 
реконвалесценции возможно применение методов 
реабилитации, предупреждающих нежелательные 
последствия и ускоряющих восстановление функций 
организма [9]. Используемые на сегодняшний день 
средства этиотропного лечения позволяют в крат-
чайшие сроки купировать инфекционный процесс 
в  организме. Тем не менее полное выздоровление 
инфекционного больного возможно только при 
условии мобилизации защитных сил организма, ак-
тивации факторов неспецифической резистентности, 
иммунитета [12, 18].

Реабилитация начинается одновременно с лече-
нием. При этом лечение направлено на устранение 
возбудителя и патологического процесса, а реабили-
тация — на поддержание жизнедеятельности орга-
низма и в дальнейшем — на адаптацию индивидуума 
к бытовым и социальным условиям [7]. По мере того 
как под влиянием лечебных воздействий восстанав-
ливаются защитные и компенсаторные механизмы 

организма, появляются признаки восстановления 
функций, должны подключаться реабилитационные 
мероприятия с тщательно дозированной, адекватно 
подобранной нагрузкой [3].

Основные принципы реабилитации инфекцион-
ных больных [1, 9]

1. Раннее начало. Реабилитация начинается в 
остром периоде или в периоде ранней реконвалес-
ценции, когда отсутствует угроза жизни больного и 
начались процессы восстановления.

2. Последовательность и преемственность 
восстановительного лечения, обеспечивающего не-
прерывность на различных этапах реабилитации и 
диспансеризации.

3. Комплексный характер реабилитации с уча-
стием разных специалистов и с применением раз-
нообразных методов воздействия.

4. Адекватность реабилитационных меропри-
ятий с постепенным возрастанием дозированных 
нагрузок, а также дифференцированное применение 
различных методов воздействия.

5. Динамический контроль эффективности про-
водимых мероприятий.

Безусловно, указанные принципы должны приме-
няться в зависимости от нозологии, которая опреде-
ляет особенности реабилитации и диспансеризации 
при тех или иных инфекционных заболеваниях [3].

Эти принципы реализуются в программах реа-
билитации, разрабатываемых для определенных 
категорий инфекционных больных (дифференци-
рованно, в зависимости от этиологии заболевания, 
его клинической формы, степени тяжести, течения 
болезни и т.д.) [5, 9]. Предпосылкой составления такой 
программы является точный диагноз, позволяющий 
определять степень нуждаемости в реабилитации. 
Программа включает основные этапы реабилитации 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 11 (119) 2013

35

ОБЗОРЫ

и диспансеризации данной категории инфекционных 
больных, оптимальные сроки и методы проведения 
восстановительных мероприятий, систему оценок 
для контроля их адекватности и эффективности.

Проведение реабилитации для каждого кон-
кретного реконвалесцента должна осуществляться 
в соответствии с индивидуальным планом. В этом 
плане указывают сроки каждого этапа реабилитации, 
методы лечебно-восстановительных воздействий 
и оценки их эффективности (в том числе профес-
сионально значимых). Одним из важных условий в 
разработке и реализации индивидуального плана 
является вовлечение в лечебно- восстановительный 
процесс непосредственно самого пациента.

При реабилитации и диспансеризации лиц, пере-
болевших инфекционными болезнями, могут при-
меняться различные методы и средства воздействия, 
которые по своему назначению предусматривают: 
1)  влияние на функциональное состояние и рабо-
тоспособность реконвалесцента и 2) изменение его 
социально-бытовых условий. 

К общим лечебно-восстановительным меропри-
ятиям пациентов с инфекционными заболеваниями 
относятся следующие [4].

1. Режим. Он является основой для осущест-
вления лечебно-восстановительных мероприятий 
и представляет собой научно обоснованную регла-
ментацию различных видов деятельности и отдыха 
больного с использованием разнообразных средств 
лечебного, восстановительного, профессионального 
и культурно-воспитательного воздействия, а также 
их кратность, интенсивность, продолжительность 
и сочетание друг с другом. Основным требованием 
при выборе режима является создание оптимальных 
условий для лечения и восстановления функций ос-
новных систем и организма в целом для достижения 
конечной цели — возвращения к профессиональной 
и другим видам трудовой деятельности.

2. Лечебное питание. Диета назначается с учетом 
тяжести и клинических проявлений перенесенного 
инфекционного заболевания. Она должна быть пол-
ноценной по составу и калорийности. При преиму-
щественном поражении каких-либо органов (печени, 
кишечника, почек и др.) используют соответствующую 
этим поражением диету [17]. Обязательным является 
дополнительное назначение витаминов, что связано 

с появлением их дефицита во время лихорадочного 
периода болезни и приема некоторых антибиотиков 
и химиопрепаратов. Как правило, назначают по-
ливитамины в дозах, в два-три раза превышающих 
суточную потребность.

3. Двигательная активность. В настоящее 
время общепринято, что абсолютная неподвиж-
ность больного и/или значительное ограничение 
его двигательной активности приводят к серьезным 
осложнениям. Регламентированная двигательная 
активность способствует восстановлению моторной 
функции, которая, в свою очередь, влияет на повы-
шение тонуса вегетативных центров и мобилизацию 
защитно-приспособительных процессов в организме. 
При этом критерием адекватности физической на-
грузки служит физиологическая реакция на нее ЧСС 
и АД. Кроме того, должна учитываться функция наи-
более пораженного органа или системы.

В качестве примера приводим примеры упражне-
ний лечебной гимнастики в периоды ранней и позд-
ней реконвалесценции при острых инфекционных 
заболеваниях (см. приложения 1 и 2) [8].

4. Преформированные физические и естествен-
ные природные факторы. У реконвалесцентов после 
инфекционных болезней могут применяться водные 
процедуры (душ, ванны и др.), воздушные и солнеч-
ные ванны, общее УФО, другие процедуры закали-
вания. По показаниям могут использоваться массаж, 
электрофизиологические методы — УВЧ, диатермия, 
соллюкс, диадинамические и токи Д’Арсонваля, отри-
цательная ионизация вдыхаемого воздуха, электро-
сон, электростимуляция нервно-мышечного аппарата 
и др. В последнее время широко используется воз-
действие на биологически активные точки кожи для 
восстановительной терапии инфекционных больных. 
В  качестве эффективного средства купирования 
астенического синдрома после тяжелых инфекций, 
сопровождающихся выраженной гипоксией, может 
назначаться ингаляция кислорода под нормальным 
или избыточным давлением (гипербарическая окси-
генация) [19].

5. Психотерапевтические методы. Целе со об-
раз но проведение с реконвалесцентами психопрофи-
лактических бесед, а также аутогенной тренировки и 
других методов воздействия (гипноз, музыкотерапия 
и т.д.).
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6. Фармакологические средства. Препараты, 
которые применяются для восстановления функций 
и работоспособности переболевших инфекционными 
болезнями, входят в состав нескольких основных 
групп: психоаналептики, психоэнергизаторы, акто-

протекторы, энергодающие соединения и субстраты, 
адаптогены, а также лекарственные средства целена-
правленного действия на механизмы восстановления 
функций пострадавших от инфекционного заболева-
ния органов и систем.

Приложение 1
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ № 1

(для периода ранней реконвалесценции при острых инфекционных заболеваниях)
Основное назначение комплекса — подготовка 

больного к переходу на общий режим. Назначается в 
1-ю неделю реконвалесценции, по окончании острой 
фазы болезни и при переводе больного в палату 
реабилитации. 

Выполнение комплекса способствует щадящей 
тренировке сердечно-сосудистой системы. Нагрузку 
можно регулировать индивидуально, изменяя число 
повторений каждого упражнения и интервалы от-
дыха. Рекомендуемый темп выполнения упражнений 
— медленный, с постепенным ускорением. Общая 
продолжительность комплекса — 20  мин. Может 
выполняться во время утренней гимнастики или во 
второй половине дня.

1. Исходное положение (и.п.) — сидя на стуле, 
руки на коленях. Напрячь мышцы рук. Расслабить 
их. Напрячь мышцы ног. Расслабить их (2–3 раза). 
Дыхание произвольное.

2. И.п. то же. Кисти к плечам, локти в стороны — 
вдох. Руки на колени — выдох (3–4 раза).

3. И.п. то же. Перекат с пятки на носок, одновре-
менно сжимая пальцы в кулаки (12–15 раз). Дыхание 
произвольное.

4. И.п. то же. Скольжение ног по полу с дви-
жениями рук, как при ходьбе (15–17 раз). Дыхание 
произвольное.

5. И.п. то же. Руки на поясе. Повороты корпуса: 
правое плечо вперед, затем левое (8–10 раз). Дыхание 
произвольное. Отдых — походить по залу, в движении 
— дыхательные упражнения, руки вверх (вдох), через 
стороны вниз (выдох).

6. И.п. сидя на краю сидения стула, пальцы рук 
соединить в замок. Потянуться руками вверх, про-
гнуться в поясничном отделе позвоночника — вдох 
(6–7 раз). Опустить руки вниз — выдох.

7. И.п. то же, что в 6-м упражнении, но руками 
опереться о сиденье стула, ноги выпрямить вперед. 

Поочередно махи ногами вверх (6–8 раз). Дыхание 
произвольное.

8. И.п. сидя на краю сиденья, руки к плечам. На 
счет «раз» правым локтем коснуться правого колена 
— наклон корпуса с поворотом (6–8 раз). Дыхание 
произвольное.

9. И.п. сидя на краю сиденья, руки на коленях. 
Руки вверх — вдох. Наклон корпуса вперед — выдох 
(3–4 раза). Отдых, походить по залу.

10. И.п. стоя перед сидением стула, правую пря-
мую ногу положить на сиденье. Руки вверх — вдох. 
Согнуть ногу в колене вперед, руки на колено — вы-
дох. То же другой ногой (6–10 раз). Отдых.

11. И.п. стоя за спинкой стула, ноги вместе, руки 
на поясе. Правую ногу отвести в сторону на носок, 
левую руку вверх — вдох, наклон в правую сторону 
— выдох. То же в другую сторону (6–8 раз).

12. И.п. то же, что и в 11-м упражнении. Припод-
няться на носки — вдох. Присесть и выпрямиться 
— выдох (5–6 раз).

13. И.п. основная стойка, руки на поясе. Враще-
ние туловищем по часовой и против часовой стрелки 
(8–10 раз).

14. И.п. основная стойка. Свободное качание ру-
ками вправо-влево (6–8 раз). Дыхание произвольное.

15. И.п. сидя на краю сиденья стула. Руки в сторо-
ны — вдох. Подтянуть руками колено к груди — вы-
дох. То же, подтягивая другое колено (6–8 раз).

16. И.п. то же. Прислониться к спинке стула, 
развести руки и ноги в стороны — вдох. Сесть прямо 
— выдох (6–8 раз).

17. И.п. сесть на полное сиденье, руки на коле-
нях. Руки скользят по корпусу вверх — вдох. Руки 
скользят по корпусу вниз — выдох (2–3 раза).

18. И.п. то же, что и в 17-м упражнении. Наклон 
головы вправо, влево, вперед, назад. Повороты голо-
вы (8–10 раз). Дыхание произвольное. Расслабление.
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Приложение 2
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ № 2

(для периода поздней реконвалесценции при острых инфекционных заболеваниях)
Основное назначение комплекса — подготовка 

реконвалесцента к переводу в отделение реабили-
тации (центр выздоравливающих) или к выписке из 
стационара. Назначается на 2-3-й неделе реконва-
лесценции. Выполнение комплекса обеспечивает 
тренирующее воздействие на сердечно-сосудистую 
систему. При хорошем самочувствии реконвалесцен-
та нагрузка может быть усилена за счет увеличения 
числа повторений и ускорения темпа движений, 
а также за счет усложнения отдельных упражнений 
специальными приемами. С этой целью можно допол-
нительно включать ходьбу с высоким подниманием 
коленей, маховые движения выпрямленной ногой, 
энергичные вращательные движения в плечевых 
суставах согнутых рук.

1. И.п. сидя на стуле. Руки к плечам — вдох. Руки 
вниз — выдох (4–5 раз).

2. И.п. то же. Перекат с пятки на носок с разведе-
нием ног в стороны. Одновременно сжимать пальцы 
в кулак, продолжая эти движения, сгибать руки по-
очередно в локтевых суставах (15–20 раз). Дыхание 
произвольное.

3. И.п. то же, руки в замок. Руки вверх, ноги вы-
прямить вперед (вверх не поднимать) — вдох. Руки 
вниз, ноги, согнуты — выдох (4–5 раз).

4. И.п. сидя на краю сидения стула. Скольже-
ние ног по полу с движениями рук как при ходьбе 
(10–15 раз). Дыхание произвольное.

5. И.п. то же, что и в 4-м упражнении. Потянуться 
руками вверх, встать со стула — вдох, сесть — выдох 
(6–8 раз). Отдых — походить по залу, в движении про-
делать дыхательные упражнения (2–3 раза).

6. И.п. стоя за спинкой стула, ноги на ширине 
плеч, руки к плечам. Вращение в плечевых суставах 
в одну и другую сторону (10–15 раз). Дыхание про-
извольное.

7. И.п. то же, руки на поясе. Правую руку вперед 
вверх — вдох. Руку назад вниз (круг руками с пово-
ротом корпуса) — выдох (4–6 раз).

8. И.п. стоя за спинкой стула, ноги шире плеч, 
руки на спинке стула. Передача тяжести тела с ноги 
на ногу со сгибанием ноги поочередно в коленях 
(6–8 раз). Дыхание произвольное.

9. И.п. стоя боком к спинке стула. Маховые дви-
жения ногой вперед-назад (8–10 раз). Дыхание про-
извольное. Отдых — походить по залу, в движении 
— несколько дыхательных упражнений.

10. И.п. за спинкой стула, руки на спинке стула. 
Перекат с пятки на носок, прогибаясь вперед и вы-
гибая спину, при переходе на пятки. Руки не сгибать 
(8–10 раз). Дыхание произвольное.

11. И.п. стоя за спинкой стула. Руки вверх — вдох, 
наклон вперед, руки на сиденье стула — выдох (6–8 раз).

12. И.п. стоя спиной к спинке стула на рассто-
янии полшага. Повороты корпуса вправо и влево с 
удержанием руками спинки стула (8–10 раз). Дыхание 
произвольное.

13. И.п. сидя на краю сидения. Прислониться к 
спинке стула, развести в стороны руки и ноги — вдох. 
Сесть прямо, ноги согнуть — выдох (4–5 раз).

14. И.п. — сидя на всем сидении, прислонившись 
к спинке стула. Наклоны в стороны, пытаясь рукой 
коснуться пола (4–6 раз). Дыхание произвольное.

15. И.п. сидя на краю сидения, правую руку вперед 
вверх — вдох. Правую руку назад вниз с поворотом 
корпуса за рукой, головой «проследить» за движением 
руки — выдох. То же в другую сторону (3–4 раза).

16. И.п. то же. Руки на поясе, круговые движения 
ногами по полу со сменой направления движения 
(10–40 раз). Отдых — походить по залу.

17. И.п. сидя на всем сидении, руки на поясе, 
спина расслаблена, круглая, голова опущена. Руки 
в стороны, прогнуться, отодвинувшись от спинки 
стула, — вдох. Руки на поясе и возвращение в и.п. — 
выдох (3–4 раза).

18. И.п. сидя на всем сидении, руки на коленях. 
Наклон головы вперед, назад, вправо, влево — по-
вороты головы. Повторить 2-3 раза каждую серию 
движений.

19. И.п. то же, что в 18-м упражнении. Руки впе-
ред вверх — вдох, руки через стороны вниз — выдох 
(2–3 раза).

20. И.п. сидя на всем сидении стула, руки на коле-
нях, ноги врозь, дыхание произвольное. Спокойный 
вдох, без движения. Постепенно расслабиться — вы-
дох (2–3 раза).
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WITH THE SYMPTOMS OF DEGENERATIVE SPINE DISEASE
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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 
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, indi-
vidual methods.

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 ману-
альной мобилизации в форме пассивных движений, постизометрической релаксации.

Ключевые слова: остеохондроз, мануальная коррекция, массаж, техника приемов массажа, частные 
методики.

МАССАЖ И МОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ 
РЕФЛЕКТОРНЫХ МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИХ 
И НЕЙРОДИСТРОФИЧЕСКИХ СИНДРОМАХ 
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

Лечебный массаж при остеохондрозе позво-
ночника, способствуя улучшению трофики тканей, 
снижению мышечного гипертонуса и болевого син-
дрома [2, 3, 10, 17], имеет существенный недостаток: 
в его методиках [4, 6, 11, 18, 20] недостаточно широко 
представлены рекомендации по использованию це-
ленаправленных пассивных движений в различных 
отделах позвоночника, направленных на устранение 
ТТ и рефлекторной околосуставной миофиксации, 
которые возникают при блокировании отдельных 
ПДС. Массажист, в отличие от остеопатов и хиро-
практиков, стремится восстановить подвижность в 
блокированном ПДС не за счет манипуляционной 
техники на суставах, которую может выполнять толь-
ко врач, а  путем мягкой «работы» с мышцами. Это 
достигается за счет компрессии ТТ с последующим 
избирательным растягиванием тонически напря-
женных мышц в виде многократно повторяющихся, 
с постепенно возрастающей амплитудой, пассивных 
движений (мобилизации) или с помощью движений 

с сопротивлением в форме постизометрической 
релаксации (ПИР), которая оказывает выраженный 
эффект при рефлекторных мышечно-тонических и 
нейродистрофических синдромах остеохондроза 
позвоночника.

Сущность ПИР заключается в чередовании кратко-
временной изометрической работы и пассивного 
растяжения мышц после ее окончания, повторения 
таких сочетаний 4–6 раз, в результате чего в мышце 
возникает стойкая гипотония и исчезает болезнен-
ность. ПИР не следует выполнять людям с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы, которым 
противопоказано статическое напряжение.

МЕТОДИКА СЕАНСОВ МАССАЖА ПРИ 
РАСПРОСТРАНЕННОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ 
(ЦЕРВИКАЛГИЯ, ТОРАКАЛГИЯ, ЛЮМБАЛГИЯ)

Методика массажа при остеохондрозе позвоноч-
ника включает в себя последовательное использова-
ние классического и сегментарного массажа, акупрес-
суры в сочетании с движениями в межпозвонковых и 
позвоночно-реберных суставах, направленными на 
улучшение их трофики, декомпрессию позвоночного 
столба, коррекцию мышечного тонуса. Сеансы масса-
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жа проводятся через день, продолжительность — от 
20 до 45 мин, курс — 7–10 процедур.

Очень сложно определить точное время на 
каждый вид приемов в сеансе массажа. Это будет 
зависеть от цели сеанса массажа, веса тела пациен-
та, массируемого участка тела, состояния пациента 
и т.д. Но несмотря на эти сложности, основываясь на 
ранее полученных данных многолетних наблюдений 
и практического опыта, мы рекомендуем следую-
щее соотношение времени на приемы массажа при 
использовании их при профилактике или лечении 
остеохондроза и болей в спине.

На поглаживание отводится — 2% от общего вре-
мени сеанса, на выжимание — 15%, на разминание 
— 30%, на растирание — 20%, на движение — 30%; 
на приемы потряхивание, встряхивание, ударные 
приемы и вибрацию — 3%.

Задачи массажа. Снять нервно-мышечное напря-
жение, улучшить крово- и лимфообращение, оказать 
обезболивающее и рассасывающее действие, устра-
нить миофасциальные ТТ, восстановить обратимое 
ограничение подвижности в отдельных ПДС.

В начале сеанса выполняется классический массаж 
спины и шеи, который является подготовительным 
этапом для более глубокого воздействия на мышцы 
спины и суставно-связочный аппарат позвоночника. 

Положение больного лежа на животе, голени 
приподняты на кушетке под углом 45–60°. Это спо-
собствует мышечной релаксации, расслаблению 
связочно-суставного аппарата и улучшению оттока 
крови и лимфы.

Особенности массажа. Обращают внимание на 
изменения в коже и подкожной соединительной 
ткани, фиксируя зоны поверхностной гипералгезии и 
гиперестезии. Кроме этого, важно выявить гиперпод-
вижность отдельных ПДС или повышение мышечного 
тонуса, миофасциальные ТТ, миогелозы, поскольку 
длительное перенапряжение паравертебральных 
мышц ведет к нарушению кровообращения и являет-
ся фактором возникновения дегенеративно-дистро-
фических изменений в мышцах и в межпозвонковых 
дисках [8]. Определяют отклонения остистых отрост-
ков от средней линии, образования углублений и не-
ровностей между ними, болезненные склеротомные 
точки, состояние межостистых связок. Используют 
метод «кожной складки» и «пружинирование», что 

позволяет определить блокированный или гипер-
подвижный сегмент. Наряду с этим выявляют пери-
остальные болевые точки в области ребер, лопаток, 
крестца, гребней подвздошной кости. 

Методика сеанса массажа и мобилизации. Па-
циент лежит на животе, дальняя рука опущена вдоль 
туловища, что дополнительно расслабляет все тело. 
После 4–5 продольных попеременных поглаживаний 
на спине и 5–7 продольных выжиманий приступают 
к разминанию длинных мышц спины: основаниями 
ладони двух рук — 3–5 раз, подушечками четырех 
пальцев — 3–4 раза, ребром ладони — 3–4 раза.

На широчайшей мышце спины: ординарное раз-
минание — 4–6 раз, двойное кольцевое — 3–5 раз, 
потряхивание — 2–4 раза и повторяют на длинных 
мышцах спины: выжимание ребром ладони — 
3–4 раза, разминание фалангами пальцев, согнутых 
в  кулак, — 3–5 раз, комбинированное поглажива-
ние — 3–4 раза. Повторяют массаж на широчайших 
мышцах: двойное кольцевое разминание — 3–4 раза, 
двойной гриф — 3–5 раз, потряхивание и поглажива-
ние — 2–3 раза и переходят к массажу поясничной об-
ласти. За продольным попеременным поглаживанием 
следует прямолинейное продольное растирание 
и спиралевидное подушечками больших пальцев 
вдоль позвоночного столба от таза вверх 8–10 см по 
4–5 раз. Далее массажист проводит кругообразное 
и спиралевидное растирание подушечками четырех 
пальцев от позвоночника вниз к косым мышцам живо-
та и с отягощением по 3–4 раза, прямолинейное рас-
тирание основанием ладони 3–4 раза вдоль гребня 
подвздошной кости.

Далее повторяют поглаживание и выжимание по 
2–3 раза и продольное, спиралевидное растирание 
подушечками больших пальцев вдоль позвоночного 
столба (палец правой руки вращается вправо, левой 
— влево)

Затем делают двойное кольцевое разминание на 
косых мышцах живота 3–4 раза и повторяют следу-
ющие техники на пояснице: выжимание — 2–3 раза, 
разминание фалангами пальцев, согнутых в кулак, 
— 3–4 раза, ребром ладони — 3–5 раз и «пиление» 
ребром двух ладоней — 10 раз. Пиление выполняется 
поперек длинных мышц.

Заканчивают продольным попеременным погла-
живанием 2–3 раза.
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После растирания поясничного отдела проводят 
пассивные движения, при этом одну руку массажист 
кладет на область поясницы, а другой, захватив бедро 
изнутри выше коленного сустава, поднимает его вверх 
легкими пружинистыми движениями 2–3 раза. Теперь 
растираются межреберные промежутки. Применяют-
ся: прямолинейное, комбинированное, пунктирное, 
при необходимости с отягощением и др. техники. 
Массажист устанавливает подушечки четырех пальцев 
(одной или двух рук) на остистые отростки позвонков, 
затем продвигает их вперед (пальцы «утопают» между 
остистыми отростками позвоночника и длинной 
мышцей спины) и начинает растирание межреберных 
промежутков через длинную мышцу спины. Далее 
растирают фасцию трапециевидной мышцы вдоль 
позвоночника и в поперечном направлении, т.е. от 
позвоночного столба до длинных мышц спины или 
до внутреннего края лопатки. После этого прово-
дят выжимание 3–5 раз и продолжают растирание 
фасции трапециевидной мышцы из положения стоя 
продольно, подушечками второго и третьего пальца 
— прямолинейно и спиралевидно по 3–4 раза.

Растирание в области лопатки проводят вокруг 
лопатки, по краю лопатки и в центре. Применяются 
следующие виды: подушечками четырех пальцев 
прямолинейное, спиралевидное и штрихообразное 
по 2–4 раза. При необходимости растирания выпол-
няются с отягощением.

После этого проводят растирание подлопаточной 
области. Массажист переходит на противоположную 
сторону пациента, опускает его руку вдоль тела. Мас-
сажист стоит спиной к ногам пациента и своей даль-
ней рукой поднимает его плечевой сустав (а с ним 
и  лопатку), а ближней проводит прямолинейное 
растирание под углом лопатки 4–6 раз.

После растираний на спине проводят комбини-
рованное поглаживание 3–5 раз, выжимание ребром 
ладони 3–4 раза, разминание: основаниями ладоней 
двух рук — 3–5 раз, фалангами пальцев, согнутых 
в кулак, — 4–5 раз; на широчайших мышцах: двойное 
кольцевое — 3–5 раз, двойной гриф — 2–4 раза и по-
тряхивание. Затем массажист переходит на другую 
сторону пациента и повторяет аналогичную методику 
массажа на другой стороне спины. После этого паци-
ент опускает обе руки вдоль туловища, а массажист 
после 2–4 продольных попеременных поглаживаний 

по всей спине выполняет продольное прямолинейное 
растирание подушечками больших пальцев вдоль по-
звоночного столба от крестца до шеи (3–5 раз), затем 
спиралевидное и пунктирное по 2–4 раза.

Заканчивают сеанс массажа на спине спиралевид-
ным растиранием основанием ладони 4–5 раз (если 
есть необходимость, проводят ударную технику) 
и заканчивают поглаживанием 2–3 раза.

Массаж шейного отдела и верхних пучков тра-
пециевидной мышц. Голова пациента лежит на скре-
щенных пальцах рук, подбородок слегка прижат к 
груди. Массажист стоит продольно со стороны головы 
пациента и выполняет продольное поглаживание 
правой рукой по левой стороне его головы, выполня-
ет продольное поглаживание правой рукой по левой 
стороне шеи и надплечья, левой — по правой стороне 
(4–5 раз). Выжимание ребром ладони — 3–5 раз, ор-
динарное разминание — 3–4 раза, двойное кольце-
вое — 3–4 раза, выжимание поперечное — 2–3 раза. 
То же самое на другой стороне шеи и верхних пучках 
трапециевидной мышцы.

Теперь массажист стоит продольно к массажному 
столу и выполняет выжимание подушечкой большо-
го пальца 3–4 раза (каждая рука со своей стороны), 
разминание подушечкой большого пальца 2–4 раза, 
выжимание гребнем кулака 2–3 раза с каждой сторо-
ны. Далее делают растирание по кромке затылочной 
кости, где прикрепляются мышцы шеи: спиралевид-
ное, кругообразное подушечками четырех пальцев 
— 3–4  раза, вдоль позвоночного столба прямоли-
нейное и спиралевидное подушечками больших 
пальцев (до 1–2-го грудного позвонка) — 3–4 раза; 
после кругообразного растирания подушечками 
четырех пальцев и подушечками больших пальцев 
вокруг сосцевидных отростков — по 2–4 раза. Прово-
дят выжимание ребром ладони по 2–3 раза с каждой 
стороны, разминания: ребром ладони — 2–3 раза, 
двойное кольцевое — 2–3 раза.

Заканчивают массаж продольным поглаживанием. 
Весь комплекс можно повторить два раза.

После классического массажа приступают к аку-
прессуре с целью усиления мышечной релаксации 
и купирования боли. Воздействие на биологически 
активные точки (БАТ) осуществляется по первой и 
второй боковым линиям спины меридиана мочевого 
пузыря паравертебрально, подушечками больших 
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пальцев обеих рук, используя давление, растирание 
или вибрацию (рис. 1). Время воздействия на точку 
— 5–10  с, акцент делается на БАТ с максимальной 
болезненностью. Далее приступают к детальному 
массажу паравертебральной области спины, исполь-
зуя приемы сегментарного массажа.

Межостистоотростковый массаж. Массажист 
устанавливает свои ладони вдоль позвоночного 
столба пациента так, чтобы остистый отросток по-
звонка оказался между подушечками указательного 
и среднего пальцев обеих рук. При этом должна об-
разоваться кожная складка (рис. 2). Каждой кистью 
выполняются одновременно кругообразные, проти-
воположно направленные движения с растягиванием 
подкожной ткани в промежутках между поперечными 
отростками позвонков.

Растирание-пиление. Подушечки больших 
пальцев обеих рук устанавливают между остистыми 
отростками смежных позвонков и совершают пря-
молинейные пилообразные движения навстречу 
друг другу в направлении от грудного отдела к по-
ясничному (рис. 3).

Растирание ребром ладоней обеих рук («пиле-
ние»). Ладони обеих рук массажист устанавливает в 
борозде между остистыми отростками позвонков и 
длинной мышцей спины и выполняет встречные пи-
лообразные растирания вдоль позвоночника (рис. 4).

Сдвигание длинных мышц спины. Из положения 
стоя перпендикулярно массажист большими паль-
цами обеих рук осуществляет сдвигание длинных 
мышц спины пациента в латеральном направлении 
от позвоночника. Затем основаниями ладоней обеих 
рук выполняет этот прием в обратном направлении.

Прием натяжения. Массажист устанавливает по-
душечки указательного и среднего пальцев ближней 
руки между поперечными отростками позвонков, 
смещая при этом ткани за счет натяжения вперед. 
Обратное движение или колебание кончиков паль-
цев исключаются. Заканчивается сегментарный мас-
саж глубоким выжиманием подушечкой большого 
пальца с отягощением по первой и второй боковым 
линиям спины паравертебрально. После массажа 
выполняют приемы мобилизации, направленные на 
вытяжение позвоночного столба, и мягкие избира-

Рис. 1. Растирание паравертебральных точек меридиана 
мочевого пузыря

Рис. 2. Межостистоотростковый прием

Рис. 3. Растирание-пиление между остистыми отростками 
позвонков

Рис. 4. Растирание ребром ладоней вдоль позвоночного 
столба
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тельные пассивные движения в межпозвонковых и 
позвоночно-реберных суставах. Целевая установка 
— достичь максимально возможной амплитуды за 
счет наименьших усилий. Противопоказанием к про-
ведению мобилизации является нестабильность ПДС. 
Движения в межпозвонковых и позвоночно-реберных 
суставах способствуют избирательному растягиванию 
укороченных мышц и связок, вызывают их стойкую 
релаксацию и восстанавливают объем движений 
в блокированных ПДС. При этом разрывается «по-
рочный круг боли» за счет устранения афферентной 
импульсации, идущей от спазмированных мышц и 
связок, улучшается трофика тканей, нормализуется 
функция позвоночника. Пассивные движения при рас-
пространенном остеохондрозе начинаются с грудного 
отдела, затем переходят на поясничный и шейный [15].

Мобилизация позвоночника тракцией. Положе-
ние пациента лежа на животе, руки вдоль туловища. 
Массажист стоит сбоку. Основанием ладони одной 
руки он делает упор в области крестца пациента, 
а предплечье своей другой руки кладет на область 
лопаток и совершает одновременные, разнонаправ-
ленные движения вдоль позвоночника. Умеренное 
статическое усилие продолжается в течение 5–7 с, за-
тем следует пауза 2–3 с. Движения повторяют 4–5 раз.

Мобилизация поперечно-реберных суставов. 
Пациент лежит на животе, одна рука массажиста 
проводит мягкое надавливание основанием ладони 
в области поперечно-реберных сочленений, другая 
рука одновременно приподнимает таз, фиксируя 
гребень подвздошной кости. Такая мобилизация 
выполняется поочередно с левой и правой стороны 
спины пациента.

Мобилизация верхнегрудного отдела позво-
ночника в ротации может проводиться в положе-
нии пациента сидя, с фиксированным тазом, руки за 
головой, пальцы скрещены.

Массажист стоит за спиной пациента, левой рукой 
фиксирует проксимальную часть правой плечевой ко-
сти пациента, а другой рукой — медиальную область 
правой лопатки. Выполняется мягкая ротация в левую 
сторону. При выполнении ротационного движения в 
правую сторону массажист правой рукой фиксирует 
левое плечо пациента, а левой рукой надавливает на 
одноименную лопатку, помогая осуществить ротацию.

Ротация в каждую сторону делается 3–5 раз.

Мобилизация верхнегрудного и шейного от-
делов позвоночника в сгибании выполняется в 
положении лежа на спине, при этом руки пациента 
согнуты в локтевых суставах, кисти находятся на за-
тылке, пальцы скрещены. Массажист стоит у головно-
го края кушетки, фиксирует руки пациента у локтевых 
суставов и, используя их в качестве рычага, проводит 
мягкие сгибания туловища в грудном отделе 8–10 раз 
(рис. 5). Далее выполняется легкая тракция в шейном 
отделе позвоночника (рис. 6).

Мобилизация поясничного отдела позвоноч-
ника в сгибании. Пациент лежит на спине, его ноги 
согнуты в коленных суставах. Массажист стоит про-
дольно у изголовья, фиксирует коленные суставы мас-
сируемого и делает 3–5 синхронных мягких движе-
ний, приводя бедра пациента к груди с задержкой их 
в крайнем положении на 3–5 с. При ограничении раз-
гибания туловища кзади эти движения эффективно 
выполнять в форме ПИР. Пациент в положении лежа 
на спине приводит свои бедра и оказывает на вдохе 

Рис. 5. Мобилизация верхнегрудного отдела позвоночника 
в сгибании

Рис. 6. Мобилизация в сгибании шейного отдела позво-
ночника



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 11 (119) 2013

44

МАССАЖ

сопротивление умеренному усилию массажиста, ко-
торое он использует при сгибании бедер пациента 
(рис. 7). Изометрическая работа продолжается 5–7 с. 
В фазе релаксации, на выдохе пациента, массажист 
несколько увеличивает амплитуду сгибания бедер 
в тазобедренных суставах, а очередная изометриче-
ская работа выполняется из нового положения. Этот 
прием позволяет значительно увеличить амплитуду 
движений в поясничном отделе позвоночника при 
ограничении разгибания.

Для релаксации мышц в пояснично-крестцовой 
области, и прежде всего межпоперечных, можно 
использовать следующий прием. Пациент лежит на 
спине, массажист стоит у его стоп и фиксирует рука-
ми одну из нижних конечностей пациента в области 
голеностопного сустава. Другая нога пациента дела-
ет упор в бедро массажиста. Массажист выполняет 
легкую тракцию конечности, повторяя прием 4–6 раз 
(рис. 8). Затем эти движения проводятся на противо-
положной конечности. Далее массажист фиксирует 
обе конечности пациента и совершает мягкие по-

тягивания на себя 2–3 раза, используя массу своего 
тела, отклоняя туловище кзади.

Мобилизация отдельных ПДС нижнегрудного 
и поясничного отделов позвоночника в ротации. 
Положение массируемого лежа на боку, одна нога 
прямая, другая согнута в коленном суставе. Массажист 
фиксирует таз больного предплечьем одной руки в 
области подвздошной кости, а другой рукой, исполь-
зуя плечо массируемого в качестве рычага, проводит 
мягкие избирательные растягивания мышц ротаторов 
в каждом отдельном ПДС на уровне Тh12–S1, фиксируя 
пальцами остистый тросток каудального позвонка и 
надавливая на остистый отросток краниального по-
звонка, с задержкой в этом положении 5–7 с.

В отличие от манипуляционной техники, исполь-
зуемой в мануальной терапии, приемы мобилизации, 
направленные на растягивание мышц ротаторов 
позвоночника, никогда не превышают физиологи-
ческой подвижности в суставах, вызывают приятные 
ощущения у пациента, способствуют устранению мио-
фасциальных ТТ, мышечного гипертонуса, улучшают 
трофику мышц и интервертебральных суставов.

Пассивные движения в шейном отделе позвоноч-
ника проводятся из положения пациента сидя.

Массажист стоит сзади пациента, фиксируя его 
голову, и выполняет осторожные наклоны вправо-
влево, вперед-назад, ротацию в обе стороны, отмечая 
различие амплитуды движений. При ограничении 
наклона головы к груди, за счет гипертонуса мышц 
разгибателей шеи, проводится их ПИР. Пациент сидит, 
голова максимально наклонена к груди, пальцы рук 
скрещены на затылке. Массажист находится сзади, 
его рука проходит под плечами пациента, фиксируя 
его предплечья. На вдохе, используя умеренное уси-
лие, пациент пытается разогнуть голову, а массажист 
оказывает ему легкое сопротивление в течение 5–7 с. 
В момент выдоха и релаксации пациента массажист 
незначительно увеличивает наклон головы к груди, 
и очередная изометрическая работа повторяется из 
нового положения с учетом увеличения амплитуды 
(рис. 9). Количество повторений — 3–4.

При ограничении ротации головы и шеи влево или 
вправо проводится ПИР мышц ротаторов шеи. Паци-
ент находится в положении сидя. Массажист стоит 
за его спиной и фиксирует голову рукой, согнутой в 
локтевом суcтаве, а другой рукой — плечо пациента. 

Рис. 7. ПИР и пассивные движения в сгибании в пояснич-
ном отделе позвоночника

Рис. 8. Тракция поясничного отдела позвоночника
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вается полностью или частично, возникает стойкая 
гипотония мышц, устраняются болевые ощущения.

Заканчивается массаж тракцией шейного отдела 
позвоночника в положении пациента сидя, которая 
выполняется следующим образом. Массажист, стоя 
сзади пациента, надавливает предплечьями на его 
надплечья и одновременно выполняет ладонями 
мягкое и легкое вытяжение шеи с умеренным усилием 
в течение 5–7 с. Затем следует фаза релаксации 3–5 с. 
Количество повторений — 4–5 (рис. 11).

Дифференцированное применение массажа в со-
четании с пассивными движениями и ПИР является 
эффективным средством лечения остеохондроза и 
спондилоартроза в подострой и хронической стадиях 
заболевания. 

Следует иметь в виду, что массаж в сочетании с 
ПИР противопоказан при туберкулезе, остеомиелите, 
инфекционных спондилитах, опухолях позвоночника 
и мягких тканей, выраженных аномалиях развития 
(люмбализация, сакрализация, несращение дужек 
позвонков). На первых процедурах массажист обязан 
проводить инструктаж пациента по проведению ПИР.

(Продолжение следует.)
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Пациент поворачивает голову в сторону ограничения 
подвижности до ощущения легкой болезненности и 
из этого положения, на вдохе, пытается вернуть ее 
в исходное положение. Массажист оказывает ему 
при этом умеренное сопротивление (рис.  10). Изо-
метрическая работа длится 5–7 с. В момент выдоха 
и релаксации пациента массажист незначительно 
увеличивает амплитуду ротации в сторону ограни-
чения подвижности, и очередное изометрическое 
сокращение повторяется из нового положения. Число 
повторений — 3–4.

Как правило, объем движений в шейном отделе 
позвоночника после проведения ПИР восстанавли-

Рис. 9. ПИР мышц-разгибателей шеи

Рис. 10. ПИР мышц-ротаторов шеи

Рис. 11. Тракция шейного отдела позвоночника в поло-
жении сидя
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РЕЗЮМЕ
В данном цикле публикаций описываются базовые биомеханические понятия, 

рассматриваются основы функциональной анатомии, необходимые для клинической 
оценки функционального состояния мышечной системы. Обсуждаются вопросы физио-
логии и патологии мышечной деятельности в наиболее важном для практики аспекте, 
а именно наличие контрактур мышц и / или мышечной слабости.

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

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
НАРУШЕНИЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

М.Б. Цыкунов

ЛЕКЦИИ

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 patho-
logy 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 рассмотре-
ны вопросы клинической диагностики нарушений 
деятельности мышц, которые принимают участие в 
работе пятого пальца. В данной лекции мы продол-
жим описание мышц, образующих его возвышение 
(hypothenar).

МЫШЦА, ОТВОДЯЩАЯ МИЗИНЕЦ, 
M. ABDUCTOR DIGITI MINIMI

В литературе, особенно во французской, эту 
мышцу называют также аддуктором пятого пальца, 
что объясняется направлением его движения от-
носительно средней оси тела (направление ее дви-
жения в этом случае обозначается как приведение). 
Она может сравниваться с дорсальной межкостной 
мышцей (будет описана далее). Однако по общепри-
нятой анатомической номенклатуре это отводящая 
мышца (рис. 1).

Мышца, отводящая мизинец, m. abductor digiti 
minimi, занимает наиболее медиальное положение из 
всех мышц этой группы, располагаясь непосредствен-
но под кожей и частично под m. palmaris brevis. Мыш-
ца берет начало от os pisiforme, сухожилия m. flexor 
carpi ulnaris и retinaculum flexorum, прикрепляясь к 

Рис. 1. Мышца, отводящая мизинец (схема)
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Таблица 1
Синергисты мышцы, отводящей мизинец

Мышцы Нервы Сегменты
Interossei Ulnaris C8–Th1

Flexor digitorum profundus Medianus (anterior interosseus), Ulnaris C7–Th1
Flexor digitorum superficialis Medianus C7–Th1

Lumbricalis Ulnaris C7–Th1

Таблица 2
Антагонисты мышцы, отводящей мизинец

Мышцы Нервы Сегменты
Interossie palmaris Ulnaris C8–Th1

Extensor digitorum communis Radialis (posterior interosseus) C 6–8
Extensor digiti minimi Radialis (posterior interosseus) C 6–8

локтевому краю основания проксимальной фаланги 
мизинца, к локтевому краю апоневроза короткого 
разгибателя пятого пальца, а также к связкам пястно-
фаланговых суставов.

Иннервация — C8–Th1
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
– отведение в пястно-фаланговом суставе пятого 

пальца.
Комбинированная функция:
– сгибание в пястно-фаланговом суставе пятого 

пальца,
– разгибание в межфаланговых суставах пятого 

пальца благодаря его прикреплению на дор-
сальной поверхности к разгибателю.

Закрытая кинематическая цепь
Нет
Синергисты и антагонисты мышцы, отводящей 

мизинец, приведены в табл. 1 и 2 соответственно.
Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит или лежит с отведенным пятым пальцем 

кисти.
Тестирующий
Находится перед его лицом или сбоку. Своей 

рукой он захватывает кисть пациента с локтевой 
стороны, препятствуя ее отклонению. Указательный 
палец другой руки ставит на локтевую поверхность 
средней фаланги пятого пальца пациента и противо-
действует его отведению.

Тест
Пациента просят надавить на палец тестирующего 

пятым пальцем и отвести его в локтевую сторону.

1 балл
Предплечье и кисть пациента находятся на столе 

в положении супинации. Его просят отвести пятый 
палец. Пальпацию мышцы производят по локтевому 
краю пятой пястной кости (рис. 2).

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

но нет тестового движения.
2 балла
Захватывают кисть, оставляя пятую пястную кость 

свободной (рис. 3а).
Просят пациента отвести пятый палец в локтевом 

направлении (рис. 3б).
Амплитуда движения должна быть полной.
Предварительно следует убедиться в отсутствии 

контрактуры, сравнив пассивную подвижность с обе-
их сторон (в случае если поражена одна рука).

3, 4 и 5 баллов
Тестовая позиция и движение аналогичны ранее 

описанным для оценки 2 балла.

Рис. 2. Исследование мышцы, отводящей мизинец (1 балл)
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При попытке отвести пятый палец ему оказывают 
противодействие (обычно указательным пальцем 
другой руки тестирующего) (рис. 4). Противодействие 
прикладывается к наружной поверхности первой или 
ногтевой фаланги пятого пальца. При оценке 3 балла 
возможно преодолеть лишь небольшое сопротивле-
ние движению. 

При оценке 4 и 5 баллов она увеличивается.
4 балла — сила меньше нормальной.
5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностические особенности
Ввиду поверхностного расположения мышцы 

возможна как визуальная (рис. 5), так и пальпаторная 
оценка ее сокращения.

Клинические заметки
Ослабление этой мышцы ведет к снижению силы 

общего и собственного разгибателя пятого пальца.

КОРОТКИЙ СГИБАТЕЛЬ МИЗИНЦА, 
M. FLEXOR DIGITI MINIMI BREVIS

Короткий сгибатель мизинца, m. flexor digiti minimi 
brevis, имеет вид небольшой уплощенной мышцы, ле-
жащей мидиальнее предыдущей и прикрытой сверху 
m. palmaris brevis и кожей. Она берет начало от hamu-
lus ossis hamati, retinaculum flexоrum и, направляясь 
дистально, прикрепляется к ладонной поверхности 
основания проксимальной фаланги мизинца вместе 
с сухожилием мышцы, отводящей пятый палец, через 
сесамовидную кость (рис. 6).

Иннервация — C8–Th1
Открытая кинематическая цепь
Собственная функция
– сгибание пятого пальца в пястно-фаланговом 

суставе. 
Комбинированная функция
– противопоставление пятого пальца.
Закрытая кинематическая цепь
Нет
Синергисты и антагонисты короткого сгибателя 

ЛЕКЦИИ

Рис. 4. Исследование мышцы, отводящей мизинец (3, 4, 
5 баллов)

Рис. 5. Визуальная оценка сокращения мышцы, отводящей 
мизинец

 а)

 б)

Рис. 3. Исследование мышцы, отводящей мизинец (2 балла)
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Рис. 6. Короткий сгибатель мизинца (схема)

Рис. 7. Исследование короткого сгибателя пятого пальца 
(1 балл)

пятого пальца приведены в табл. 3 и 4 соответственно.
Методика мышечного тестирования
Пациент
Сидит или лежит, согнув пятый палец.
Тестирующий
Находится перед лицом или сбоку от пациента. Од-

ной рукой захватывает ладонь (область пятой пястной 
кости), а указательным пальцем другой руки пытается 
выпрямить пятый палец. Сила прикладывается к 
ладонной поверхности проксимальной фаланги со-
гнутого пальца.

Тест
Пациента просят не давать разогнуть пятый палец.
1 балл
Пациент сидит.
Его предплечье и кисть лежат на столе в поло-

жении супинации. Пациента просят согнуть пятый 

палец в межфаланговых суставах. Сухожилие корот-
кого сгибателя пятого пальца можно пальпировать 
в области внутренней поверхности головки пятой 
пястной кости (рис. 7).

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

но нет тестового движения.
2 балла
Тестовая позиция аналогична ранее описанной.
Одной рукой захватывают внутреннюю поверх-

ность пятой пястной кости (указательный палец тести-
рующего) и наружную (остальные пальцы). Пациента 
просят согнуть первую фалангу (рис. 8).

Амплитуда движения должна быть полной.
3, 4 и 5 баллов
Тестовая позиция та же.
Захватывают пятую пястную кость и просят паци-

ента выполнить движение, аналогичное описанному 
выше (рис. 9а). Оказывают противодействие движе-

Таблица 3
Синергисты короткого сгибателя пятого пальца

Мышцы Нервы Сегменты
Opponens digiti minimi Ulnaris C8–Th1

Lumbricalis Ulnaris C7–Th1
Interossei Ulnaris C8–Th1

Flexor digitorum profundus Ulnaris C7–Th1
Flexor digitorum superficialis Medianus C7–Th1

Таблица 4
Антагонисты  короткого сгибателя пятого пальца

Мышцы Нервы Сегменты
Eextensor digitorum communis Radialis (posterior interosseus) C 6–8

Extensor digiti minimi Radialis (posterior interosseus) C 6–8
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Рис. 9. Исследование короткого сгибателя пятого пальца 
(3 балла)

нию, на уровне первой фаланги (рис. 9б). Способность 
преодолевать легкое противодействие сгибанию 
пальца соответствует 3 баллам.

При способности к большему сопротивлению 
оценка будет 4 или 5 баллов.

4 балла — сила меньше нормальной.
5 баллов — сила соответствует норме.
Диагностические трудности
Могут быть связаны со сложностью дифференци-

ации функции синергистов.
Клинические заметки
Ретракция данной мышцы сопровождается стой-

кой сгибательной установкой первой фаланги пятого 
пальца.

Снижение силы сгибателя первой фаланги ведет 
к одновременному уменьшению функциональных 
возможностей четвертой червеобразной и четвер-
той ладонной межкостной мышцы (будут описаны 
далее).

В сочетании с параличом других мышц возвыше-

Рис. 8. Исследование короткого сгибателя пятого пальца 
(2 балла)

ния пятого пальца является причиной неспособности 
выполнять силовой захват и удержание предметов.

(Продолжение следует.)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА
Михаил Борисович Цыкунов — д-р мед. наук, проф., 

зав. отд. реабилитации ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 
адрес: 125299 Москва, ул. Приорова, 10, тел.: (495) 
450-45-41, е-mail: rehcito@mail.ru.
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Значительное возрастание нагрузки на орга-
низм спортсмена в условиях современной системы 
спортивной подготовки требует непрерывного со-
вершенствования методов оценки функционального 
состояния, что весьма важно для повышения эффек-
тивности подготовки и своевременной ее коррекции, 
предупреждения нежелательных последствий.

В современной спортивной медицине функ цио-
нальное состояние организма рассматривается 
как неотъемлемая составная часть комплексного 
диалектического понятия «здоровье», что полностью 
соответствует позициям отечественной медицины. 
Здоровье в свете этой концепции — это не только 
нормальная структура и функция органов и систем, 
отсутствие жалоб и болезненных проявлений, но 
и уровень функциональных возможностей и при-
способительных механизмов, т.е. возможность орга-
низма приспособиться к повышенным требованиям 
среды (в данном случае физическим нагрузкам) без 
патологических проявлений. Следует сослаться здесь 
на определение одного из крупнейших теоретиков 
медицины академика В.И. Давыдовского — «Полно-
та приспособления — полнота здоровья», что при-
менительно к задачам спортивной медицины было 
обосновано в трудах Г.П. Летунова, Н.В. Зимкина, 
А.Г. Дембо, Ю.Л. Данько и других.

Такой подход позволяет говорить не о здоровье 
вообще, а об уровне здоровья, что имеет принципи-
альное значение для нашей отрасли знаний. Функ-

цио нальные и клинические проявления здоровья 
тесно взаимосвязаны и не могут быть правильно 
оценены в отрыве друг от друга.

Для контроля за функциональным состоянием 
спортсменов советской спортивной медициной, и 
в первую очередь школой С.П. Логунова, была раз-
работана комплексная методика, рассматривающая 
организм как единое целое с множеством функци-
ональных подсистем, саморегулирующихся и взаи-
мосвязанных.

Принципы этой методики полностью созвучны 
современному направлению в физиологии и клини-
ческой медицине и, в частности, учению П.К. Анохина 
о функциональной системе.

В результате воздействия на организм физических 
нагрузок формируется комплекс структурно-функ-
цио нальных изменений, обеспечивающих долго-
временную адаптацию к действию данного раздра-
жителя. Изменения эти проявляются на всех уровнях 
деятельности организма, но в наибольшей степени в 
тех его звеньях, на которые падает при этом основная 
нагрузка, т.е. в рамках данной функциональной систе-
мы (П.К. Анохин, 1962; К.В. Судаков, 1984).

Первые этапы разработки проблемы и были по-
священы изучению отдельных подсистем (дыхания, 
кровообращения, нервной системы, внутренней сре-
ды организма), что обеспечило обоснование и вне-
дрение в спортивно-медицинскую практику многих 
методов исследования. Но динамические исследова-



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА № 11 (119) 2013

52

ния постепенно показали, что количественные и ка-
чественные изменения различных физиологических 
систем организма (и даже различных параметров 
каждой системы) в процессе нарастания и нарушения 
тренированности неоднозначны и гетерохронны, 
в зависимости от индивидуальных особенностей 
спортсмена, уровня его подготовленности, направ-
ленности мышечной деятельности, плана и режима 
тренировки и многих других факторов.

Именно вследствие этого, видимо, даже самые точ-
ные методы исследования, отражающие состояние 
отдельных параметров или даже отдельных физио-
логических систем, не всегда оказываются достаточно 
информативными, а оценка функционального состоя-
ния организма по отдельным показателям может быть 
не только неодинаковой, но иногда и ошибочной.

Трудность оценки состоит еще и в том, что далеко 
не все регистрируемые показатели имеют четкие 
цифровые выражения, большинство из них по суще-
ству являются комплексными, требуя обобщенной ка-
чественной клинической оценки, которая во многом 
зависит от опыта и квалификации врача и не лишена 
в связи с этим известной доли субъективизма.

Поэтому особое значение принадлежит сегодня 
отбору наиболее информативных методов и раз-
работке путей объективного сопоставления данных 
различных методов исследования для выработки 
целостной интегральной оценки функционального 
состояния организма, Большое внимание уделяется 
поиску методов, отражающих уровень регуляции, 
применению методов математики и кибернетики 
в  анализе физиологических функций организма 
спортсменов (Т.Е. Кару, 1965; В.М. Зациорский, 1969; 
В.Л.  Карпман, 1980; В.С. Мищенко, I980; В.В. Матов, 
I980.; Л.Г. Груева, I980; А.Г. Фалалеев, 1982; Г.Е. Калугина, 
I984; А.Г. Дембо с соавторами, 1985 и др.).

Мы провели комплексное динамическое исследо-
вание сердечно-сосудистой, центральной нервной 
системы и внутренней среды организма в покое и 
после различных физических нагрузок с последу-
ющим сопоставлением их результатов с помощью 
клинических наблюдений, статистической обработки, 
корреляционного и факторного анализа. В различных 
сериях исследований задействовано от 15 до 800 
спортсменов. В исследованиях принимали участие 
Л.Г. Груева, Г.Е. Калугина, В.П. Шабалов, Т.И. Долмато-

ва, Н.И. Близнец, В.Г. Семиколенных, Е.И. Рыбникова, 
В.А. Ромейко.

Анализу подвергались показатели, полученные с 
помощью большого комплекса методов исследова-
ния, но в настоящей статье мы коснемся лишь тех из 
них, которые получили наибольшее распространение 
в практике врачебного контроля за спортсменами.

Сравнительные кардиологические исследования 
подтвердили ранее полученные данные (Н.Д. Граев-
ская с соавторами, 1980; Г.Е. Калугина, 1980; В.Л. Карп-
ман, З.Б. Белоцерковский и др., 1980; А.Г.  Дембо, 
1985 и др.) о существенном преимуществе метода 
эхокардиографии для характеристики структурных 
особенностей сердца и некоторых его функциональ-
ных параметров. Наиболее информативным при этом 
комплексом показателей можно считать толщину 
мио карда в систоле и диастоле, конечно-систоли-
ческий и диастолический объемы полости левого 
желудочка и отношение последнего к массе его ми-
окарда, массу миокарда на 1 кг массы тела, размер 
левого предсердия и правого желудочка, величину 
фракции выброса, скорость и степень циркулятор-
ного укорочения волокон миокарда.

Сравнение показателей эхо- и поликардиографии 
вновь убедило нас в преимуществе последнего для 
характеристики сократительной способности мио-
карда (Н.Д. Граевская, I960; Т.И. Долматова и Г.Е. Ка-
лугина, 1980). Метод электрокардиографии в покое 
и нагрузке незаменим для выявления ранних стадий 
дистрофических изменений, нервной регуляции и 
кровоснабжения сердца.

Разработаны оптимальные варианты адаптации 
сердца в зависимости от спортивной специализации 
обследованных. Так, например, для видов с преиму-
щественным проявлением выносливости — это объ-
ем сердца в пределах 900–1100 см3, масса миокарда 
— 120–175 г, объем полости — 120–160 см3.

Мы не можем согласиться с предложением 
(Н.Д.  Сергеев, B.C.  Аграненко) об использовании 
величин диаметра устья аорты в качестве информа-
тивного критерия отбора в спорте. Оказалось, что его 
величина в наибольшей степени зависит от возраста 
и почти не связана со спортивной специализацией и 
квалификацией обследуемого (Г.Е. Калугина).

В качестве достаточно информативного ком-
плекса методов исследования для оценки функцио-
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нального состояния центральной нервной системы 
можно рекомендовать зрительно-двигательный тест 
и  тесты на координацию по данным тремометрии 
в  модификации кафеды (Л.Г. Груева, В.П. Шабалов) 
и выявление функциональных асимметрий. При этом 
разработаны и предложены конкретные показатели 
для оценки результатов этих методов исследования. 
Выявлено существенное диагностическое значение 
функциональных асимметрий. Динамические иссле-
дования показали, что чем больше выражена асим-
метрия, тем больше функциональный потенциал, 
функциональный резерв организма. Сглаживание 
показателей функциональной асимметрии при пере-
ходе левосторонней асимметрии в правостороннюю 
отражает истощение функционального потенциала, 
связанное с утомлением или напряженной адапта-
цией организма спортсмена к нагрузке (Л.Г. Груева, 
В.П. Шабалов). Показано значение метода регистра-
ции медленных токов мозга с поверхности головы 
(т.н. «омега-потенциалы») для оценки реакции на 
нагрузку и быстроты восстановления (В.А. Ромейко). 
При этом в отличие от авторов методики допустимы-
ми сдвигами при больших (близких к предельным) 
нагрузках мы считали снижение показателей на 
60–70% к исходному. Сниженный уровень до 20 
перед выполнением нагрузки, как правило, сопро-
вождался менее благоприятной реакцией с большим 
напряжением функций при выполнении работы.

Динамические исследования показали, что если 
на этапах становления и развития тренированности 
отчетливо проявлялись сдвиги со стороны отдель-
ных параметров, то после достижения спортсменом 
уже относительно высокого уровня тренирован-
ности (т.е. на этапе устойчивой долговременной 
адаптации) эти сдвиги выражены уже значительно 
слабее и направленные на их определение методы 
исследования становятся все менее информатив-
ны. Это можно объяснить в свете теоретических 
и экспериментальных данных (С.П. Летунов, I960; 
А.И. Струков, 1961; Н.В. Зимкин, 1965; Р.С. Могендович, 
1965; Ф.З. Меерсон; 1975; В.П. Петленко и др., 1976; 
А.В. Коробков, I980 и др.) тем, что в процессе адап-
тации вслед за фазой становления наступает фаза 
стабилизации и закрепления органных сдвигов при 
продолжающемся совершенствовании регулятор-
ных механизмов.

Поэтому особое значение мы придавали изучению 
внутри- и межсистемных связей и сопоставлению 
оценок функционального состояния спортсменов по 
данным различных физиологических систем.

Степень совпадения оказалась в каждом конкрет-
ном случае различной, что можно объяснить как их 
неодинаковой заинтересованностью в обеспечении 
специальной работоспособности в разных видах 
спорта, так и различиями в функциональном со-
стоянии спортсменов. Последнее подтверждается 
более частым совпадением оценок при высоком 
уровне тренированности и резким увеличением 
числа несовпадений при его снижении, что полно-
стью подтвердило ранее полученные нами вместе 
с сотрудниками ВНИИФК (Е.С. Степанова, Б.В. Матов, 
Г.А. Гончарова) данные.

Обнаружены четкое увеличение числа и тесноты 
внутри и межсистемных связей с ростом трени-
рованности и обратная закономерность при ее 
снижении. В качестве примера можно привести вза-
имосвязь периферического и центрального звеньев 
гемодинамики, показателей влияния центрально-
нервных механизмов на сердечную деятельность, 
выполненной работы и степени физиологических 
сдвигов и др.

Иными словами, как и следовало предполагать, 
изменение уровня регуляции функций является 
важным показателем динамики тренированности 
высококвалифицированных спортсменов и может 
служить четким диагностическим критерием при 
оценке их функционального состояния.

При нарушениях тренированности появляются 
и качественно новые связи — например, конечной 
части ЭКГ при дистрофии миокарда вследствие 
физического перенапряжения и некоторых биохи-
мических показателей (ферменты, состав красной 
крови и др.).

Изучение корреляционных связей выявило и 
некоторые закономерности другого порядка. Так, 
оказалось, что связь размеров тела и сердца имеет 
преимущественное значение на первых этапах фор-
мирования спортивного сердца, что ставит вопрос о 
необходимости пересмотра некоторых относитель-
ных величин для оценки функционального состояния 
и при т.н. «моделировании». 

Проверка различных методических подходов 
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к объективизации сопоставления различных по-
казателей для вынесения интегральной оценки 
функционального состояния спортсмена позволила 
рекомендовать следующие возможные варианты.

1. Оценка каждого изучаемого показателя в 
баллах. Для этого квантифицируемые (т.е. имеющие 
конкретное числовое выражение) параметры оцени-
ваются по шкале сигмальных отклонений от средней 
для конкретного контингента тренирующихся вели-
чины данного показателя с последующим переводом 
в баллы.

Метод сигмальных отклонений издавна приме-
нялся для оценки физического развития. Однако, 
как показывают наши исследования, он весьма 
информативен и для показателей функционального 
состояния.

Перевод в балльную оценку возможен по двум ва-
риантам: а) если между величиной параметра и уров-
нем функционального состояния имеется линейная 
зависимость (например, величина работоспособно-
сти, быстрота реакции), то за основу берется среднее 
статистическое (для данного контингента) значение; 
его повышение или снижение ведет соответственно к 
улучшению или ухудшению оценки; б) при отсутствии 
прямой зависимости (например, уровень большин-
ства вегетативных показателей) высший балл полу-
чает значение показателя в пределах типичных для 
лучшего функционального состояния спортсмена 
величин с учетом клинической его оценки; отклоне-
ния в обе стороны соответственно снижают оценку. 

Неквантифицированные и комплексные показа-
тели (например, ЭКГ, ПКГ, реакция на нагрузку и пр.) 
оценены по их качественной характеристике на осно-
ве экспертных оценок специалистов и клинического 
опыта. Наивысший балл получают наилучшие в функ-
циональном отношении признаки, при отсутствии 
каких-либо отклонений от нормы и тем более пред- и 
патологических изменений. Для примера приведены 
данные оценки основных принятых в спортивной 
медицине кардиологических параметров.

Для условий мышечного покоя нами разработаны 
такие шкалы с 10-балльной градацией для основных 
принятых во врачебном контроле функциональных 
параметров, что изложено в нашей совместной с 
Г.А. Гончаровой, Г.Е. Калугиной и Д.Д. Бутковым работе 
1977 г. и научных отчетах 1981-85 гг.

Комплексная оценка в практике должна быть про-
стой и может производиться: а) с помощью расчета 
процента благоприятных и неблагоприятных показа-
телей или б) путем простейшей математической моде-
ли, в основу оценки которой кладется произведение 
балльной оценки на число показателей с коэффици-
ентами поправки и учетом степени значимости по-
казателя (Н.Д. Граевская с соавторами, 1976), а также 
диагностической ценности оцениваемого признака 
с учетом клинического и факторного анализов.

Так, например, нарушение процессов реполяри-
зации при прочих высоких показателях заставляет 
существенно снизить оценку. Высокие показатели 
работоспособности и восстановления имеют пре-
имущество перед данными покоя и пр. Такой подход 
прост и удобен при динамических наблюдениях, дает 
возможность машинной обработки разноплановых 
величин и значительно снижает степень субъективиз-
ма исследования. Для практического его использова-
ния надо разработать дифференцированные шкалы 
оценок по виду спорта, возрасту, специализации и 
уровню спортивного мастерства.

2. Метод функционального профиля. На ос-
новании репрезентативных массивов показателей 
может быть выведен стандарт функционального 
профиля для данного вида спорта, с которым легко 
сопоставитъ индивидуальный функциональный 
профиль (В.С. Фокин с соавт., 1984; Л.Г. Груева, 1984), 
что облегчает диагностическую оценку и более того 
— наглядно выявляет звенья, лимитирующие общую 
и специальную работоспособность спортсменов 
(В.В. Матов, 1982 и др.).

3. Вспомогательным способом оценки может 
служить анализ корреляционных связей и сопо-
ставление оценок по показателям различных функ-
циональных систем. Выраженная корреляционная 
зависимость между большинством исследуемых 
функциональных показателей свидетельствует о 
функциональной синхронизации, т.е. улучшении 
тренированности, исчезновение корреляционных 
связей между теми же функциями на определенных 
этапах спортивной подготовки может быть отра-
жением функциональной гетерохронности, ранних 
признаков нарушения состояния тренированности.

Совершенствование регуляции как важнейший 
признак нарастания тренированности проявляется 
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в условиях мышечного покоя:
1) в сужении пределов колебаний отдельных 

показателей при повторных измерениях, при-
ближении их к индивидуально-оптимальному 
уровню;

2) в сближении оценок различных систем и пара-
метров, в увеличении тесноты внутри- и меж-
системных связей;

3) в уменьшении числа и значимости признаков, 
выходящих за пределы оптимальных.

Значительно труднее унифицировать оценку 
реакции на физическую нагрузку, ибо, как показали 
наши исследования, абсолютная величина сдвигов 
здесь не может иметь решающего значения, посколь-
ку повышение работоспособности при нарастании 
тренированности может обеспечиваться разным 
сочетанием функций в сложной системе регулирова-
ния — экономизацией одних при повышении реак-
тивности других. Это обусловлено, видимо, больше 
индивидуальными различиями в путях обеспечения 
работоспособности.

При этом функциональная экономичность трени-
рованного организма и его максимальная мобили-
зационная готовность находятся в диалектическом 
единстве. С ростом тренированности развивается 
способность сохранять правильное функциониро-
вание в широком диапазоне временного изменения 
гомеостазиса. Однако четко выявляется, что способ-
ность тренированного организма к максимальной 
мобилизации функций используется им весьма ра-
ционально — лишь в случаях, когда предъявляемые 
требования действительно являются максимальны-
ми. Во всех остальных случаях действует основной 
защитный механизм саморегуляции — тенденция к 
меньшему отклонению от физиологического равно-
весия при наиболее целесообразной взаимокомпен-

сации функций и высокой эффективности тканевых 
процессов.

Интересно, что связь вегетативных параметров с 
величинами выполненной работы оказалась более 
выраженной в проявлениях общей, чем специальной 
работоспособности. Это можно, видимо, объяснить 
большей зависимостью последней не только от 
функционального состояния, но и от других опреде-
ляющих конечный спортивный результат факторов 
— технической подготовки, психологической устой-
чивости и пр.

Особо хочется подчеркнуть, что, признавая 
несомненное значение унификации и различных 
математических моделей (баллы, индексы и пр.), мы 
все же считаем, что приведенные способы (как и 
многие другие возможные варианты) являются для 
спортивного врача лишь вспомогательными матери-
алами, основой остается комплексная качественная 
оценка, возможная лишь при условии достаточной 
клинической и функциональной подготовки врача 
с учетом возраста, квалификации и специализации 
обследуемого, характера объема и интенсивности 
проведенной работы, режима спортсмена, исполь-
зования им вспомогательных, нетрадиционных 
средств восстановления и повышения спортивной 
работоспособности и пр.

При этом остается обязательным соблюдение 
принципов комплексности исследования, диффе-
ренцированного подхода при подборе методов 
исследования с учетом охвата основных для обе-
спечения специальной работоспособности в данном 
виде спорта звеньев функциональной системы, 
строго одинаковых условий при динамических на-
блюдениях и индивидуального анализа результатов 
исследования.

(Продолжение следует.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ	ЮБИЛЯРА

В ноябре 2013 года исполняется 
70  лет Владимиру Алексеевичу Мар-
газину — доктору медицинских наук, 
профессору, Заслуженному врачу Рос-
сийской Федерации.

В.А. Маргазин родился 23 ноября 
1943 г. в Костромской области в семье 
служащих. После окончания Яро-
слав ско го медицинского института 
в  1969  году, работал рентгенологом 
противотуберкулезного диспансера.

В 1972 году поступил в аспирантуру на кафедру 
рентгенологии и радиологии Ярославского медин-
ститута, которую закончил с досрочной защитой кан-
дидатской диссертации на тему «Состояние костной 
ткани при реплантации конечности в эксперименте». 
В этой работе была впервые дана количественная 
оценка остеопороза костей реплантированной ко-
нечности у животных.

С 1975 года В.А. Маргазин работал на кафедре 
лечебной физкультуры и врачебного контроля 
Ярославского медицинского института ассистентом, 
доцентом (с 1990 года), профессором (1992–2005 гг.). 
В 1989 году защитил докторскую диссертацию на тему 
«Лечебная физкультура для больных ишемической 
болезнью сердца, осложненной нарушениями рит-
ма сердечной деятельности». Результатом данного 
исследования явилось расширение показаний к 
назначению лечебных физических нагрузок кардио-
логическим больным.

С 2005 года по настоящее время Владимир Алексе-
евич работает профессором кафедры медико-биоло-
гических основ спорта Ярославского государственно-
го педагогического университета им. К.Д. Ушинского. 

Возглавляет курс «Спортивная медици-
на и лечебная физкультура».

В.А. Маргазин является научным 
руководителем по подготовке канди-
датских и докторских диссертаций. 
Под его руководством защищена одна 
докторская и девять кандидатских 
диссертаций. Является автором более 
240 печатных научных работ, в том 
числе, «Руководства по спортивной 
медицине» (2012 г.), учебника «Гигиена 

физической культуры и спорта», (два издания в 2010 и 
2013 гг.), пяти монографий и около двадцати учебно-
методических пособий для студентов медицинских и 
физкультурных вузов, тренеров, методистов по ЛФК 
и оздоровительной физкультуре. В настоящее время 
активно сотрудничает в написании учебников и ру-
ководств с учеными ЯГМА, РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

В.А. Маргазин проводит большую консультатив-
ную работу по вопросам реабилитации больных с раз-
личной патологией и ведущих спортсменов области.

Член редакционного совета журналов «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина», «Спортивная 
медицина: наука и практика».

На протяжении работы в ЯГМА и ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского В.А. Маргазин проявил себя не только как 
профессионал в своей специальности, но и добро-
желательный воспитатель студентов и молодых пре-
подавателей.

Коллективы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ЯГМА ис-
кренне поздравляют юбиляра со знаменательной 
датой и желают профессору В.А. Маргазину здоровья 
и долгих творческих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
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ПАМЯТИ	НАШИХ	УЧИТЕЛЕЙ

ПАМЯТИ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ
IN COMMEMORATION OF OUR TEACHERS

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ЛЬВОВИЧА НАЙДИНА

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ АБРАМОВИЧА ТАЛАМБУМА

Владимир Львович Найдин родился 
14  ноября 1933  г. Профессию врача он 
выбрал для себя сразу. Отслужив в армии, 
поступил в 1-й Московский медицинский 
институт им. И.М. Сеченова, который окон-
чил в 1962 году. Был принят на работу в 
Научно-исследовательский институт ней-
рохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, 
в котором трудился в должности заведую-
щего отделением нейрореабилитации всю свою жизнь. 
Владимир Львович Найдин является разработчиком 
методов организации лечебного реа билитационного 
процесса, ранней реабилитации, применения остеопа-
тии в реабилитации, а также разработчиком методов 
психологического восстановления больных с грубыми 
нарушениями сознания и памяти.

«Врач — лучшая профессия всех времен и на-
родов, — отмечала писательница Людмила Улицкая, 
— а если к профессии врача добавить сердце, ум и 
талант, то получится Владимир Львович Найдин». Его 
пациентами были Михаил Ульянов, Андрей Вознесен-
ский, Фаина Раневская, Лев Ландау и многие другие 
известные личности и простые люди, сохранившие 
о нем светлую память и огромную благодарность.

В.Л. Найдин — профессор, доктор медицинских 
наук, Заслуженный врач Российской Федерации, 
он написал огромное количество научных работ, 

ряд монографий и научно-популярных 
очерков о медицине. Наиболее известны 
его монографии «Десять тысяч шагов к 
здоровью» (1978) и «Медицинская реа-
билитация в неврологии и нейрохирур-
гии» (1988), написанная в соавторстве с 
О.Г. Коганом.

В 1970-х годах В.Л. Найдин начал писать 
прозу, которую публиковал в «толстых» 

журналах. В последние годы его жизни одна за дру-
гой вышли и разошлись в нескольких десятках тысяч 
экземпляров три его книги, написанные в жанре 
записок врача: «Реанимация», «Реабилитация» и 
«Интенсивная терапия». Интересные сюжеты, легкий 
язык, понимание автором людских слабостей, его 
доброжелательность и юмор — отличительные черты 
его книг. «У только что минувшей эпохи был зоркий, 
умный и насмешливый наблюдатель», — говорила 
об авторе известная писательница Дина Рубина, на-
зывающая его прозу емкой и чистой.

В.Л. Найдин: «Мне интересно врачевать точно так 
же, как и писать, даже больше. Потому что в процессе 
врачевания я так стараюсь глубоко пойти, ... мной 
движет одно желание – я хочу этому человеку помочь» 
(Из интервью с Е. Лихачевой в декабре 2009 г.) 

Скончался В.Л. Найдин 14 января 2010 г. в возрас-
те 76 лет.

14 октября 2013 года на 80 году жизни 
скончался профессор кафедры лечебной 
физкультуры и спортивной медицины, 
Заслуженный врач Российской Федера-
ции, академик РАЕН Евгений Абрамович 
Таламбум.

Е.А. Таламбум родился 28 апреля 1934 г. 
в пос. Салтыковка Московской области. 
После окончания с отличием ГЦОЛИФКа 
по специальности «Преподаватель физического вос-
питания, анатомии и физиологии», он получил второе 
высшее образование в 1-ом МОЛМИ им. И.М. Сече-

нова по специальности «Лечебное дело». 
В 1980 году защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Лечебная физкультура при 
оперативном лечении неосложненных 
компрессионных переломов нижнегруд-
ных и поясничных позвонков». 

С 1990 по 1998 год Е.А. Таламбум был 
главным врачом клиники реабилитации 
1-го ММИ им. И.М. Сеченова и директором 

детского оздоровительного лагеря «Дружба», а с 1998 
по 1999 год — заместителем директора Клинического 
центра ММА им. И.М. Сеченова. 
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Е.А. Таламбум — автор более 200 научных работ, 
в том числе главы «Основные принципы реабилита-
ции в травматологии и ортопедии» в учебнике «Трав-
матология и ортопедия» для студентов; учебных по-
собий «Врачебный контроль» (2009), «Исследование 
и оценка функционального состояния спортсменов» 
(2010), «Лечебная физкультура при заболеваниях 
органов дыхания» (2011), «Врачебный контроль в 
физической культуре» (2012); пяти патентов РФ на 
изобретения: «Способ наложения гипсового корсе-
та» (1980), «Способ репозиции переломов грудных 
и поясничных позвонков» (1981), «Способ лечения 
переломов дна вертлужной впадины, осложненных 
центральным вывихом бедра» (1982), «Способ клино-
видной вертебрологии» (1982), «Устройство для фик-
сации позвоночника» (1984). Буквально за несколько 
дней до ухода из жизни он закончил работу над од-
ной из глав коллективного учебника «Медицинская 
реабилитация» и учебным пособием «Медицинская 
реабилитация при заболеваниях органов пищеваре-
ния и нарушениях обмена веществ».

С 2010 года Е.А. Таламбум активно работал в 
журнале «Спортивная медицина: наука и практика», 
являясь постоянным рецензентом журнала.

До последних дней он вел активную преподава-
тельскую, лечебную и консультативную деятельность, 
руководил подготовкой клинических ординаторов на 
кафедре, пользовался любовью и уважением коллег, 
студентов и пациентов. Неизменно был требователен 
к себе, коллегам, ординаторам и студентам. Его лек-
ции, сопровождаемые яркими примерами из богатого 
клинического опыта, с неизменным интересом вос-
принимались слушателями. Человек высокой куль-
туры, эрудиции и академических знаний, он сыграл 
большую роль в развитии лечебной физкультуры в 
нашей стране и в ее признании как эффективного 
метода лечения.

Коллектив кафедры, друзья, коллеги и ученики 
глубоко скорбят в связи с кончиной Евгения Абра-
мовича Таламбума и выражают глубокое соболезно-
вание его родным и близким.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЛЬВОВИЧА КАРПМАНА
20 лет назад (29 ноября 1993 г.) ушел из 

жизни Виктор Львович Карпман, профес-
сор, доктор медицинских наук, известный 
в нашей стране и за рубежом как специ-
алист в области физиологии человека и 
спортивной медицины.

В.Л. Карпман родился 18 марта 1925 г. 
в семье врача. Главным украшением и 
богатством дома, в котором он вырос, 
были книги.

Вернувшись с фронта, он окончил 2-й Московский 
медицинский институт. В 50–60 годы в Институте 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 
а  затем в Институте нормальной и патологической 
анатомии выполнил ряд талантливых исследований и 
в 1964 году защитил диссертацию на степень доктора 
медицинских наук.

Цикл его фундаментальных исследований вклю-
чал динамокардиографию, баллистокардиографию, 
поликардиографию, а также усовершенствованный 
метод фазового анализа сердечного цикла (моно-
графия «Фазовый анализ сердечного цикла», 1965). 

Его исследования с применением метода 
фазового анализа сердечного цикла при 
выполнении мышечной работы имеют 
мировой приоритет в спортивной кар-
диологии.

С 1965 года В.Л. Карпман работал в 
ГЦОЛИФКе и в 1969 году возглавил первую 
в стране кафедру спортивной медицины, 
создав большую научную школу спортив-

ной кардиологии.
Владимир Львович уделял большое внимание 

методическому совершенствованию спортивной 
медицины. Под его руководством был внедрен 
метод измерения минутного объема крови (1974), 
основанный на капнографии возвратного дыхания, 
который позволил получить уникальные данные о 
динамике кровотока у спортсменов при различных 
нагрузках вплоть до предельных мощностей (моно-
графия «Динамика кровообращения у спортсменов», 
1982). Исследования В.Л. Карпмана положили начало 
изучению механизмов, лимитирующих физическую 
работоспособность (монография «Сердце и работо-

ПАМЯТИ	НАШИХ	УЧИТЕЛЕЙ
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способность спортсмена», 1976), и были продолжены 
в дальнейшем с помощью эхокардиографии.

Одной из наиболее актуальных проблем спор-
тивной медицины В.Л. Карпман считал тестиро-
вание функционального состояния спортсменов. 
Его научные работы, посвященные этой проблеме, 
— «Исследование физической работоспособности 
спортсменов» (1974) и «Тестирование в спортивной 
медицине» (1988) стали настольными книгами многих 
специалистов. Наряду с велоэргонометрическим ва-
риантом теста РWC170, на кафедре под руководством 
В.Л. Карпмана были разработаны модификации для 
различных видов спорта: легкоатлетический бег, 
лыжные гонки, тяжелая атлетика, фигурное катание 
на коньках и др. В.Л. Карпман предложил вариант 
этого теста для массовой физической культуры, ис-

пользующий в качестве нагрузочной процедуры 
дозированную ходьбу.

Большое внимание В.Л. Карпман уделял воспи-
танию научных кадров. Под его руководством было 
защищено 40 кандидатских и 8 докторских диссерта-
ций. Его ученики трудятся во многих городах России, 
стран СНГ и за рубежом. В.Л. Карпман опубликовал 
более 300 научных трудов, в том числе 9 научных 
монографий и 2 учебника по спортивной медицине.

В 1975 году В.Л. Карпман был награжден золотой 
медалью Спорткомитета СССР «За выдающиеся до-
стижения в области спортивной кардиологии».

Память о Владимире Львовиче Карпмане, пре-
красном человеке и выдающемся ученом, хранят его 
друзья и ученики, а также оставленное им богатейшее 
научное наследие.

ПАМЯТИ	НАШИХ	УЧИТЕЛЕЙ
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ВНИМАНИЮ	АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопро-
вождается письмом с предложением и указанием необходи-
мого назначения (раздела).

2. Тексты статей могут передаваться в электронном виде 
или должны быть напечатаны на принтере или пишущей 
машинке.

Требования к материалам, присланным в электронном 
виде.

а) Материалы предоставляются на дискете или СD-диске 
в программе WORD с расширением .txt, .doc.

б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах, 
необходимо приложить их распечатку в двух экзем-
плярах.

в) К материалам, передаваемым по электронной почте, 
необходимо приложить сопроводительное письмо с 
указанием названия журнала и раздела в нем.

Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте — 1,5 интервала, на 

листе — 30 строк, в строке — 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге 

формата А4 с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех 

требований к ее оформлению в ближайшем номере журнала. 
При отсутствии электронной версии возможна задержка 
публикации статьи из-за дополнительной технической об-
работки текста.

4. На 1-й странице статьи указывается УДК. Далее на-
звание статьи (заглавными буквами), инициалы и фамилия 
автора (авторов), полное название учреждения и его под-
разделения (кафедры), из которого выходит статья, город, 
страна, а в оригинальных статьях — резюме (не более 0,5 
страницы) и «ключевые слова» — все вышеперечисленное 
печатается на русском и английском языках.

5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 
10 с., заметок из практики — 5-6 с., обзоров и лекций — до 
15 с. машинописного текста.

6. Если авторы статьи работают в разных организациях, 
необходимо с помощью условных обозначений соотнести 
каждого автора с его организацией. Статья должна быть 
подписана всеми авторами.

7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество 
автора, с которым редакция будет вести переговоры, его пол-
ный почтовый адрес, телефон и факс, если таковой имеется.

8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длин-
ного введения и повторений, тщательно выверена автором. 
Порядок изложения материала в оригинальной статье 
должен быть следующим: введение, материалы и методы, 
результаты исследования, обсуждения и выводы. В конце 
статьи должны быть изложены рекомендации о возможности 
использования материала работы в практическом здравоох-
ранении или дальнейших научных исследованиях. Методика 

исследования, используемая аппаратура и статистические 
методы должны быть изложены четко, так, чтобы их легко 
можно было воспроизвести. Все единицы измерения даются 
по Международной системе единиц СИ.

9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо 
полно представить цели, задачи, показания и противопока-
зания, подробное описание приемов массажа, средств ЛФК, 
оборудования и инвентаря, схем занятий ЛГ и содержания 
комплексов упражнений, дозировки нагрузок, контроля за 
реакцией организма пациентов и оценки эффективности.

10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для 
повторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто 
употребляемых медицинских терминов, при этом все сокра-
щения должны быть сначала приведены в статье полностью; 
сокращений не должно быть много (не более 5-6). Специаль-
ные термины следует приводить в русской транскрипции.

11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические 
формулы визируются авторами на полях; за их правильность 
ответственность несет автор.

12. Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 3-4) долж-
ны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки 
должны точно соответствовать содержанию граф. Все цифры 
в таблицах должны быть тщательно выверены автором и со-
ответствовать тексту статьи.

13. Список литературы (для оригинальной статьи 10-12 
единиц) должен быть напечатан по алфавиту на отдельном 
листе, каждый источник с новой строки под порядковым 
номером. В списке перечисляются только те источники ли-
тературы, ссылки на которые приводятся в тексте. В списке 
приводятся фамилии авторов до трех. 

При описании статей из журнала указывают в следующем 
порядке такие выходные данные: фамилия, инициалы автора, 
если их несколько, то первых трех, название источника, год, 
том, номер страницы (от и до). 

При описании статей из сборников указываются выход-
ные данные: фамилия, инициалы автора или первых трех, 
название сборника, место издания, год издания, страницы 
(от и до).

За правильность приведенных в списке данных литерату-
ры ответственность несут авторы. Библиографические ссыл-
ки в тексте статьи даются в квадратных скобках с номерами в 
соответствии с пристатейным списком литературы. Фамилии 
иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.

14. Редакция направляет все статьи на рецензирование 
и имеет право сокращать и редактировать текст статьи, не 
искажая основного смысла. Если статья возвращается автору 
для доработки, исправлений или сокращений, то вместе с 
новым текстом автор должен возвратить и первоначальный 
текст.

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается.
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ВНИМАНИЮ	АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ПОСТУПИВШИХ  

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
1. Рукописи (далее статьи), поступившие в редакцию 

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

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

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

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

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

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

Ф.И.О. автора статьи).
2. Рецензия:

2.1. Актуальность представленного материала, науч-

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

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

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

исправления указанных замечаний (без по-
вторного рецензирования);

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

•	 статья не рекомендуется к опубликованию;
•	 иное мнение.

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

4. Рецензия подписывается рецензентом. Подпись за-
веряется.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

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

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

.tif (с LZW-сжатием, 300 dpi),

.jpg (высокого качества, 300 dpi),

.cdr, .ai, .eps (шрифты в кривых)

Необходимо приложить распечатку передаваемых 
файлов!

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

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

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

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

материалам редакция за качество публикации ответ-
ственности не несет.

•	 При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Редколлегия

Все статьи публикуются на бесплатной основе.

Полезная информация для авторов на сайте www.lfksport.ru

Статьи  129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 9, стр. 1
направлять Редакция журнала
по адресу: «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
 Тел.: (495) 755-61-45, (495) 784-70-06, (985) 479-61-70
 Факс: (495) 755-61-44.
 E-mail: lfksport@ramsr.ru
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И РОЗНИЦЫ
«ПРЕССА РОССИИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

Размер блока, 
доля полосы

Черно-белый 
вариант

Стоимость в цветном исполнении
Размер ч/б блока 

(мм)Реклама в рубриках 2-я и 3-я полосы 
обложки 4-я полоса обложки

1/8 3 000 — — — 84–58

1/4 5 000 — — — 84–123

1/2 8 000 12 000 — — 174–123

1 15 000* 20 000 20 000 25 000 174–250
*Одна (1) черно-белая полоса в самом блоке журнала, независимо от месторасположения (страницы)


